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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, организационно-управленческой и 

производственной деятельности. 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических и 

практических знаний, приобретение умений и навыков в области технического 

регулирования, стандартизации и сертификации, а также формирование практических 

навыков и умений по оценке соответствия сырья животного и растительного происхождения 

в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

Задачи дисциплины включают:  

   -изучение: -основных понятий, целей, принципов и объектов в области технического 

регулирования; 

–целей, принципов и основных документов в области стандартизации; 

–правовых основ и формирования технических навыков проведения подтверждения 

соответствия сырья животного и растительного происхождения; 

–особенностей управления качеством сырья животного и растительного 

происхождения продукции на основе процедур подтверждения соответствия. 

 

- овладение практическими умениями и навыками:  работы с общероссийским 

классификатором технико-экономической и социальной информации; 

- работы с НТД;  

- ветеринарно-санитарной оценки сырья животного и растительного 

происхождения; 

- оформления сертификатов соответствия и декларации соответствия на сырье 

животного и растительного происхождения; 

- проведения гигиенической  оценки и санитарно-эпидемиологического заключения 

на сырье животного и растительного происхождения. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные компетенции: 

 

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

- способность использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, HACCP, 

GMP, ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2 

- способность применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области 
ОПК-4 

 

 
1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Стандартизация, сертификация сырья животного и растительного 

происхождения»  входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, 

относится к ее базовой части (Б1.Б.15). 
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-2. способность 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и 

правила в своей 

профессиональной 

деятельности   

Знать: способы 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные 

нормы и правила в 

своей 

профессиональной 

деятельности   

Уметь: использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы 

и правила в своей 

профессиональной 

деятельности   

Владеть:  

способностью 

использовать норма-

тивную и техни-

ческую докумен-

тацию, регламенты, 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы 

и правила в своей 

профессиональной 

деятельности   

ОПК-4.  способность 

применять 

метрологические 

принципы 

инструментальных 

измерений, 

характерных для 

конкретной предметной 

области 

Знать: способы 

применения 

метрологических 

принципов 

инструментальных 

измерений, 

характерных для 

конкретной 

предметной области 

Уметь: применять 

метрологические 

принципы 

инструментальных 

измерений, 

характерных для 

конкретной 

предметной области 

Владеть: .  

способностью 

применять 

метрологические 

принципы 

инструментальных 

измерений, 

характерных для 

конкретной 

предметной области  

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

юю 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способность 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные 

Базовый  

 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности  

 

Ветеринарная санитария 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация  
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нормы и правила в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

способностью 

применять 

метрологические 

принципы 

инструментальных 

измерений, 

характерных для 

конкретной 

предметной области 

(ОПК-4) 

Базовый Биофизика 

Неорганическая 

химия 

Методы научных 

исследований в 

ветеринарии 

 

 

 

 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация  

 

        

2 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объем  дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Контактная работа СРО Всего 

часы/ 

зач. 

ед. 

Формы контроля 
Лекц

ии 

ПЗ КСР Всег

о 

1. Техническое 

регулирование 

2 2 - 4 52 56 Устный опрос на 

практическом занятии, 

тестирование, коллок-

виум, самостоятельное 

изучение тем 

2. Стандартизация 2 4 - 6 52 58 Устный опрос на 

практическом занятии, 

тестирование, коллок-

виум, самостоятельное 

изучение тем 

3. Сертификация  4 2 - 6 51 57 Устный опрос на 

практическом занятии, 

тестирование, коллок-

виум, самостоятельное 

изучение тем 

 ВСЕГО: 8 8 - 16 155 171 Экзамен - 9 

 Итого: академических часов/ЗЕТ 180/5  
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 

 

Объем дисциплины «Стандартизация, сертификация сырья животного и 

растительного происхождения»  составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов), 

распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по 

периодам обучения представлено в таблице.  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий 
Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр 3 

КР СР 

1 Лекции  8  8  

2 Практические занятия  8  8  

3 Самостоятельное изучение тем  56  28 

4 Устный опрос на практическом занятии  54  18 

5 Подготовка к коллоквиуму, тестированию  45  28 

6 Контроль – контрольные работы   9  9 

7 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

экзамен экзамен 

8 Всего 16 164 16 164 
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2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

Коды 

компетен

ций 

С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

в
се

го
 

в том числе 

К
о
н

тр
о
л
ь
  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

н
а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
м

 з
ан

я
ти

и
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

у
 ,

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
ю

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

  

                                                      Раздел 1 Техническое регулирование 

1.1 
Техническое регулирование в России и в рамках таможенного союза 

(ТС).  
3   

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

15 14 

 

3 

х 

ОПК-2; 

ОПК-4 

1.2 
Технические регламенты: основные понятия, объекты, участники, 

содержание, виды применения, порядок разработки. 
3 2  

1.3 
Организация надзора за соблюдением требований Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011 на основе принципов ХАССП. 
3   

1.4 
Федеральный информационный фонд технических регламентов и 

стандартов. 
3   4 

1.5 
Общая характеристика технического регулирования. Цели и 

принципы технического регулирования  
3   4 

1.6 Основные положения ФЗ «О техническом регулировании» 3   

 1.7 
Технические регламенты. Основные положения технического 

регламента TP ТС 021/201I «О безопасности пищевой продукции»  
3  2 

1.8 
Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

технических регламентов 
3   

1.9 

 Государственный контроль и надзор (ГКиН) за соблюдением 

требований технических регламентов: права, обязанности и 

ответственность органов ГКиН, информация о нарушениях  

требований ТР и отзыв продукции. 

3    8 х 

1.10 
 Федеральный информационный фонд технических регламентов и 

стандартов.          
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 Раздел 2 Стандартизация 

2.1 Основы стандартизации 3   

 

51 

 

15 

 

20 

 

 

3 

 

х 

ОПК-2; 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 
Порядок разработки и обновления национальных стандартов 

3 2  

2.3 Методы стандартизации 3   

2.4 Международное сотрудничество России в области стандартизации. 3   

2.5 Виды и разновидности стандартов 3  2 

2.6 Категории стандартов 3   

2.7 Структура национальных стандартов 3   

2.8 Общие требования к оформлению технических условий 3   

2.9 Общий порядок разработки системы ХАССП на предприятии.  3   

2.10 
Построение блок-схем технологических процессов производства 

мясного сырья  3   

2.11 

 

 

Анализ опасных факторов и рисков 

3   4 х 

ОПК-2; 

ОПК-4 

 

2.12 

 

Выявление критических контрольных точек (ККТ) на стадии 

входного контроля сырья и материалов 3   4 х 
ОПК-2; 

ОПК-4 

2.13 

 

 История развития стандартизации.  
3   4 х 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2.14 
Цели, задачи и принципы стандартизации 

   3   4 х 
ОПК-2; 

ОПК-4 

 
Межотраслевые системы стандартизации. 

3        
ОПК-2; 

ОПК-4 

 Раздел 3 Сертификация 

3.1 
Оценка и подтверждение соответствия: понятие, формы, значение, 

термины и  определения 3   

59 15 20  3 х 
ОПК-2; 

ОПК-4 

3.2 
Порядок проведения сертификации сырья животного и 

растительного происхождения 
3 2  

3.3 
Обязательное и добровольное  подтверждение соответствия: 

понятие, объекты, формы, схемы и знаки. 
3   

3.4 
Порядок принятия и регистрации декларации о соответствии сырья 

животного и растительного происхождения 
3 2  
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3.5 
Сертификация импортируемого сырья животного и растительного 

происхождения 
3   

3.6  Виды сертификатов соответствия 3  2 

3.7 
Особенности подтверждения соответствия импортного сырья 

животного и растительного происхождения 
3   

3.8 Правила оформления  декларации о соответствии   3  2 

3.9 Информационные знаки 3   

3.10 Становление сертификации в России. 3   

3.11  Особенности сертификации сырья растительного происхождения.  3   6 

ОПК-2; 

ОПК-4 

3.12 Особенности сертификации сырья животного происхождения. 3   6 

3.13 
 Особенности проведения гигиенической оценки социально-

значимых и потенциально-опасных групп сырья 
3   6 

3.14 
Экологическая сертификация сырья животного и растительного 

происхождения 
3   6 

 Экзамен 3      
ОПК-2; 

ОПК-4 

 Итого:  8 8  45 54 56 9   

 

2.3  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  
№пп Наименование 

темы 

дисциплины 

 

 

Содержание  

Формиру-

емые 

компетен

ции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновацион-

ные образова-

тельные 

технологии 
Раздел  

1. 
Техническое 

регулирование 

Техническое регулирование: понятие, объекты, участники. Федеральное 

агентство  по техническому регулированию и метрологии: функции, области 

деятельности. Цели и принципы технического регулирования. 

Правовая база технического регулирования. Федеральный закон «О 

техническом регулировании»: структура, содержание, цели принятия, 

значение. 

Технические регламенты: понятие, структура, содержание, виды, применение. 

Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического 

регламента. Федеральный информационный фонд технических регламентов и 

стандартов. Нормативное и техническое обеспечение выполнения требований 

технических регламентов. 

Ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования и меры в сфере 

технического регулирования. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

ОПК-2; 

ОПК-4 

 

знать: основные 

понятия, объекты, 

участников, принципы и 

цели технического 

регулирования; 

уметь: находить 

действующие 

технические регламенты, 

анализировать их и 

работать с ними; 

владеть: методами сбора 

и обработки информации 

о действующих 

нормативно-правовых 

лекции с 

презентациями;   
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№пп Наименование 

темы 

дисциплины 

 

 

Содержание  

Формиру-

емые 

компетен

ции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновацион-

ные образова-

тельные 

технологии 

регламентов. Информация о нарушении требований технических регламентов 

и отзыв продукции. 

документах 

Раздел 
2. 

Стандартиза-

ция 

Стандартизация. История развития стандартизации в России. Особенности 

стандартизации в условиях глобальной экономики.  

Система органов и служб стандартизации Российской Федерации. 

Государственная система стандартизации Российской Федерации. Общая 

характеристика системы. Органы и службы стандартизации Российской 

Федерации. Объекты стандартизации: продукция, процесс (работа), услуга. 

Цели и принципы стандартизации.  

Методы стандартизации: унификация, агрегатирование, дифференциация, 

систематизация, типизация, систематизация, селекция и пр. Показатели 

стандартизации и унификации. Параметрическая стандартизация. Ряды 

предпочтительных чисел. Комплексная стандартизация. Опережающая 

стандартизация. 

Уровни стандартизации. Международная стандартизация: цели, принципы, 

задачи. Международные организации по стандартизации: задачи и сферы 

деятельности, организационная структура. Региональная стандартизация. 

Межгосударственная система стандартизации.  

Документы в области стандартизации: виды, условия применения. Указатель 

«Национальные стандарты». 

Категории стандартов: национальные стандарты и стандарты организаций. 

Обозначение стандартов. Структурные элементы стандартов.  

Виды стандартов: содержание, цели принятия, область применения. 

Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации: понятие, виды, категории, структура. 

Технические условия. Объекты технических условий. Порядок разработки и 

принятия. Общие требования к оформлению. 

ОПК -2; 

ОПК-4 

 

 

Знать: основные 

понятия, термины и 

определения в области 

стандартизации, цели, 

принципы и задачи в 

области стандартизации; 

международные 

стандарты серии ИСО 

9000, ИСО 14 000. 

уметь: работать с 

нормативными и 

правовыми документами; 

применять стандарты 

организации в практике 

торговли; 

владеть: методологией 

поиска и использования 

действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов 

правил, навыками 

применения нормативных 

документов разного 

уровня 

лекции с 

презентациями;   

 

Раздел 
3. 

Сертифика-

ция 

Оценка соответствия: понятие, формы, значение. Подтверждение 

соответствия: понятие, цели, принципы, формы. Участники подтверждения 

соответствия. Нормативно-правовая база подтверждения соответствия.  

Добровольное подтверждение соответствия. Понятие сертификации. 

Добровольная сертификация: объекты, субъекты, средства. Системы 

добровольной сертификации. 

ОПК -2; 

ОПК-4 

 

 

Знать: нормативно-

правовые основы 

подтверждения 

соответствия; виды 

оценки соответствия; 

цели, принципы и формы 

лекции с 

презентациями;   
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№пп Наименование 

темы 

дисциплины 

 

 

Содержание  

Формиру-

емые 

компетен

ции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновацион-

ные образова-

тельные 

технологии 

Формы обязательного подтверждения соответствия. Подтверждение 

соответствия требованиям технических регламентов. Знак обращения на 

рынке.  

Декларирование соответствия: понятие, объекты, формы. Схемы 

декларирования соответствия. Декларация о соответствии.  

Обязательная сертификация: понятие, особенности, объекты. Схемы 

сертификации. Основные этапы проведения сертификации. Правила 

оформления сертификата соответствия. Инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией. Условия приостановки и (или) отмены 

действия сертификата соответствия. 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

Сертификация импортируемого сырья животного и растительного происхождения, 

подлежащего обязательному подтверждению соответствия. Признание 

результатов подтверждения соответствия. 

Гигиеническая оценка: понятие, порядок проведения. Санитарно-

эпидемиологическое заключение. 

подтверждения 

соответствия; 

уметь: использовать 

методы оценки качества и 

безопасности товаров для 

проведения процедур 

подтверждения 

соответствия продукции 

владеть: методами и 

средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности 

товаров 
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2.4 Содержание лекций 

№ 

п/п 
Наименование лекции 

Количест

во часов 

1. 2

. 

 Технические регламенты: понятие содержание, виды применение, 

порядок разработки. 
2 

2. 6

. 
 Порядок разработки и обновления национальных стандартов  2 

3. 1

1

. 

 Порядок проведения сертификации сырья животного и 

растительного происхождения  
2 

4. 1

3

. 

 Порядок принятия и регистрации декларации о соответствии сырья 

животного и растительного происхождения 
2 

Итого 8 

2.5 Содержание практических занятий 

№ п/п Наименование практических занятий 
Количество 

часов 

1.  
 Технические регламенты. Основные положения технического 

регламента TP ТС 021/201I «О безопасности пищевой продукции»  
2 

2.  Виды и разновидности стандартов 2 

3.   Виды сертификатов соответствия 2 

4.  Правила оформления  декларации о соответствии   2 

Итого  8 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество 

часов 

1.  Техническое регулирование в России и в рамках таможенного союза 

(ТС).  
4 

2.  Технические регламенты: основные понятия, объекты, участники, 

содержание, виды применения. 
4 

3.  Организация надзора за соблюдением требований Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011 на основе принципов ХАССП. 

4 

4.  Федеральный информационный фонд технических регламентов и 

стандартов. 
4 

5.  Общая характеристика технического регулирования. Цели и 

принципы технического регулирования  
4 

6.  Основные положения ФЗ «О техническом регулировании» 4 

7.   Технические регламенты. Основные положения технического 

регламента TP ТС 021/201I «О безопасности пищевой продукции»  
4 

8.  Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

технических регламентов 
4 

9.   Государственный контроль и надзор (ГКиН) за соблюдением 

требований технических регламентов: права, обязанности и 

ответственность органов ГКиН, информация о нарушениях  

требований ТР и отзыв продукции. 

4 

10.   Федеральный информационный фонд технических регламентов и 

стандартов. 
4 

11.  Основы стандартизации 4 
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12.  Порядок разработки и обновления национальных стандартов 4 

13.  Методы стандартизации 4 

14.  Международное сотрудничество России в области стандартизации. 3 

15.  Виды и разновидности стандартов 4 

16.  Категории стандартов 4 

17.  Структура национальных стандартов 4 

18.  Общие требования к оформлению технических условий 4 

19.  Общий порядок разработки системы ХАССП на предприятии.  4 

20.  Построение блок-схем технологических процессов производства 

мясного сырья  
4 

21.  Анализ опасных факторов и рисков 4 

22.  Выявление критических контрольных точек (ККТ) на стадии 

входного контроля сырья и материалов 
4 

23.   История развития стандартизации.  4 

24.  Цели, задачи и принципы стандартизации 4 

25.  Межотраслевые системы стандартизации. 

 
4 

26.  Оценка и подтверждение соответствия: понятие, формы, значение, 

термины и  определения 
4 

27.  Порядок проведения сертификации сырья животного и растительного 

происхождения 
4 

28.  Обязательное и добровольное  подтверждение соответствия: понятие, 

объекты, формы, схемы и знаки. 
4 

29.  Порядок принятия и регистрации декларации о соответствии сырья 

животного и растительного происхождения 
4 

30.  Сертификация импортируемого сырья животного и растительного 

происхождения 
4 

31.   Виды сертификатов соответствия 4 

32.  Особенности подтверждения соответствия импортного сырья 

животного и растительного происхождения 
4 

33.  Правила оформления  декларации о соответствии   4 

34.  Информационные знаки 4 

35.  Становление сертификации в России. 4 

36.   Особенности сертификации сырья растительного происхождения.  4 

37.  Особенности сертификации сырья животного происхождения. 4 

38.   Особенности проведения гигиенической оценки социально-

значимых и потенциально-опасных групп сырья 
4 

39.  Экологическая сертификация сырья животного и растительного 

происхождения 

4 

 
Итого 

155 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки студентов требованиям рабочей 

программы дисциплины разработан фонд оценочных средств. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении 1.  
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Бессонова, Л. П. Метрология, стандартизация и сертификация продуктов животного 

происхождения [Электронный ресурс] : учебник / Л. П. Бессонова. – Санкт-Петербург : 

ГИОРД, 2013. — 592 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50676 

2.Товароведение, экспертиза и стандартизация [Электронный ресурс]: учебник / А. А. 

Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко, А. П. Снитко - Москва: Дашков и К, 2017 - 668 с. - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/93513 

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1Голуб, О. В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О. В. Голуб, И. В. Сурков, В. М. Позняковский. – Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2009. – 335 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57452 

3.2.2 Тамахина, А. Я. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. 

Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Я. Тамахина, Э. В. 

Бесланеев. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56609 

 

  3.3 Периодические издания 

3.3.1 «Ветеринария» ежемесячный научно-производственный журнал.   

3.3.2 «Достижения науки и техники АПК» ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал. 

3.3.3 «Молочная промышленность» ежемесячный научно-производственный 

журнал 

3.3.4 «Мясная индустрия» ежемесячный научно-производственный журнал 

 

   3.4 Электронные издания 

3.4.1 Известия вузов. Пищевая технология [Электронный ресурс] : научный журнал 

/ изд-во : Кубанский государственный технологический университет, 1990 – . – 6 раз в год. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2272#journal_name  

3.4.2 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

3.4.3 SPROS.RU [Электронный ресурс] : офиц. сайт научного журнала. – Режим 

доступа: http://www.spros.ru/  

 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины  и на сайте ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ:  

3.5.1 Гюрджи, Л.Н. Стандартизация, сертификация сырья животного и растительного 

происхождения: методические рекомендации к практическим занятиям для  обучающихся 

по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная  экспертиза, профиль 

подготовки: Государственный ветеринарный  надзор (уровень высшего образования – 

бакалавриат, форма обучения очная) /Л.Н. Гюрджи,  О.А. Кравцова. - Троицк: Южно-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50676
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57452
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56609
https://e.lanbook.com/journal/2272#journal_name
http://www.spros.ru/
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Уральский ГАУ, 2019. – 61 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317   

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы 

обучающихся 

3.6.1 Гюрджи, Л.Н. Стандартизация сертификация сырья животного и растительного 

происхождения: методические указания по организации и выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная  

экспертиза, профиль подготовки: Государственный ветеринарный  надзор (уровень 

высшего образования – бакалавриат, форма обучения очная) /Л.Н. Гюрджи - Троицк: 

ФГБОУ ВО ЮУрГАУ, 2019. – 34 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317 . 

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019 – Режим доступа: https://юургау.рф/ 

3.7.2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : 

федер. портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.7.3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.7.4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3.7.5. Библиокомплектатор [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система. – Саратов, 2019. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

3.7.6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/.  

 

3.8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

                3.8.1 Программное обеспечение: Windows, Мicrosoft Office 

 3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 

 3.8.3 Консультант Плюс 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень учебных кабинетов кафедры  

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № VII. 

2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (лабораторных 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 254, 260 . 

3. Помещение  для самостоятельной работы № 42. 

4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

№ 057. 

           

3.9.2 Перечень основного оборудования 

Мультимедийный комплекс (проектор BenQ, экран на штативе, ноутбук Asus, 

сетевой фильтр) 

    

 

                                                                                       

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на  базовом этапе 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-2 Способность 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы 

и правила в своей 

профессиональной 

деятельности   

Знать: способы 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные 

нормы и правила в 

своей 

профессиональной 

деятельности   

 

Уметь: использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные 

нормы и правила в 

своей 

профессиональной 

деятельности   

Владеть:  

способностью 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные 

нормы и правила в 

своей 

профессиональной 

деятельности   

ОПК-4 Способностью 

применять 

метрологические 

принципы 

инструментальных 

измерений, 

характерных для 

конкретной 

предметной области 

 

Знать: способы 

применения  

метрологических 

принципов 

инструментальных 

измерений, 

характерных для 

конкретной 

предметной области 

 

Уметь: применять 

метрологические 

принципы 

инструментальных 

измерений, 

характерных для 

конкретной 

предметной области 

Владеть: 

способностью 

применять 

метрологические 

принципы 

инструментальных 

измерений, 

характерных для 

конкретной 

предметной области 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности  

   компетенций 
Контролируемые 

компетенции 
Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 

ОПК-2  Способность 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы 

и правила в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З
н

а
н

и
 

способы 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологич

еские правила и 

нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила в своей 

профессиональ

ной 

деятельности   

 

не знает 

способы 

использовать 

нормативную 

и 

техническую 

документацию

, регламенты, 

санитарно-

эпидемиологи

ческие 

правила и 

нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила в 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности   

 

слабые 

знания 

способов 

использовать 

нормативную 

и 

техническую 

документаци

ю, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиолог

ические 

правила и 

нормы, 

HACCP, 

GMP, 

ветеринарны

е нормы и 

правила в 

своей 

профессиона

льной 

деятельности   

 

незначительн

ые пробелы в 

знаниях 

использовани

я 

нормативную 

и 

техническую 

документаци

ю, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиолог

ические 

правила и 

нормы, 

HACCP, 

GMP, 

ветеринарны

е нормы и 

правила в 

своей 

профессиона

льной 

деятельности   

 

в полном 

объеме 

знает 

способы 

использоват

ь 

нормативну

ю и 

техническу

ю 

документац

ию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиоло

гические 

правила и 

нормы, 

HACCP, 

GMP, 

ветеринарны

е нормы и 

правила в 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и   

У
м

ен
и

я
 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологиче

ские правила и 

нормы, HACCP, 

GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила в своей 

профессиональн

ой деятельности 

не умеет 
использовать 

нормативную 

и техническую 

документацию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологич

еские правила 

и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

с трудом 

может 
использовать 

нормативную 

и 

техническую 

документаци

ю, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиолог

ические 

правила и 

нормы, 

HACCP, 

GMP, 

ветеринарны

е нормы и 

правила в 

своей 

профессиона

льной 

деятельности   

 

с 

некоторыми 

затруднения

ми может 
использовать 

нормативную 

и 

техническую 

документаци

ю, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологи

ческие 

правила и 

нормы, 

HACCP, 

GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила в 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности   

умеет 
использоват

ь 

нормативну

ю и 

техническу

ю 

документац

ию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиоло

гические 

правила и 

нормы, 

HACCP, 

GMP, 

ветеринарны

е нормы и 

правила в 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и   
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Контролируемые 

компетенции 
Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 

Н
а

в
ы

к
и

 

Владеет 

способностью 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологиче

ские правила и 

нормы, HACCP, 

GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила в своей 

профессиональн

ой деятельности 

не владеет 

навыками 
использовать 

нормативную 

и техническую 

документацию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологич

еские правила 

и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

слабо 

владеет 
способностью 

использовать 

нормативную 

и 

техническую 

документаци

ю, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологи

ческие 

правила и 

нормы, 

HACCP, 

GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила в 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

некоторые 

пробелы в 

навыках 

мспользоват

ь 
нормативную 

и 

техническую 

документаци

ю, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологи

ческие 

правила и 

нормы, 

HACCP, 

GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила в 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

Владеет 

способность

ю 

использоват

ь 

нормативну

ю и 

техническу

ю 

документац

ию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиоло

гические 

правила и 

нормы, 

HACCP, 

GMP, 

ветеринарны

е нормы и 

правила в 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и 
Контролируемые 

компетенции 
Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 

ОПК-4 

Способностью 

применять 

метрологические 

принципы 

инструментальных 

измерений, 

характерных для 

конкретной 

предметной области 

 

З
н

а
н

и
я

 

способов 

применения  

метрологическ

их принципов 

инструменталь

ных измерений, 

характерных 

для конкретной 

предметной 

области 

 

не знает 

способы 

применения  

метрологичес

ких 

принципов 

инструментал

ьных 

измерений, 

характерных 

для 

конкретной 

предметной 

области 

 

 

слабые 

знания 

способов 

применения  

метрологичес

ких 

принципов 

инструмента

льных 

измерений, 

характерных 

для 

конкретной 

предметной 

области 

 

незначительн

ые пробелы в 

знаниях 

способов 

применения  

метрологичес

ких 

принципов 

инструмента

льных 

измерений, 

характерных 

для 

конкретной 

предметной 

области  

 

в полном 

объеме 

знает 

способы 

применения  

метрологиче

ских 

принципов 

инструмента

льных 

измерений, 

характерных 

для 

конкретной 

предметной 

области  
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Контролируемые 

компетенции 
Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 

У
м

ен
и

я
 

применять 

метрологическ

ие принципы 

инструменталь

ных измерений, 

характерных 

для конкретной 

предметной 

области 

 

не умеет 

применять 

метрологичес

кие принципы 

инструментал

ьных 

измерений, 

характерных 

для 

конкретной 

предметной 

области 

 

с трудом 

может 

применять 

метрологичес

кие 

принципы 

инструмента

льных 

измерений, 

характерных 

для 

конкретной 

предметной 

области 

 

с 

некоторыми 

затруднения

ми может 

применять 

метрологичес

кие 

принципы 

инструмента

льных 

измерений, 

характерных 

для 

конкретной 

предметной 

области 

умеет 

применять 

метрологич

еские 

принципы 

инструмент

альных 

измерений, 

характерны

х для 

конкретной 

предметной 

области 

 

Н
а

в
ы

к
и

 

Способностью 

применять 

метрологическ

ие принципы 

инструменталь

ных измерений, 

характерных 

для конкретной 

предметной 

области 

 

не владеет 

навыками 

применять 

метрологическ

ие принципы 

инструменталь

ных 

измерений, 

характерных 

для 

конкретной 

предметной 

области  

слабо владеет 

способностью 

применять 

метрологичес

кие принципы 

инструментал

ьных 

измерений, 

характерных 

для 

конкретной 

предметной 

области  

некоторые 

пробелы в 

навыках 

применять 

метрологичес

кие принципы 

инструментал

ьных 

измерений, 

характерных 

для 

конкретной 

предметной 

области  

Владеет 

способность

ю 

применять 

метрологиче

ские 

принципы 

инструмента

льных 

измерений, 

характерных 

для 

конкретной 

предметной 

области  

 

 
3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

3.1 Гюрджи, Л.Н. Стандартизация, сертификация сырья животного и растительного 

происхождения: методические рекомендации к практическим занятиям для  обучающихся 

по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная  экспертиза, профиль 

подготовки: Государственный ветеринарный  надзор (уровень высшего образования – 

бакалавриат, форма обучения очная) /Л.Н. Гюрджи,  О.А. Кравцова. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 61 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1317   

 

3.2 Гюрджи, Л.Н. Стандартизация, сертификация сырья животного и растительного 

происхождения: методические указания по организации и выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная  

экспертиза, профиль подготовки: Государственный ветеринарный  надзор (уровень 

высшего образования – бакалавриат, форма обучения очная) /Л.Н. Гюрджи - Троицк: 

ФГБОУ ВО ЮУрГАУ, 2019. – 34 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1317 . 

 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1317
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Стандартизация сертификация сырья  

животного и растительного происхождения», приведены применительно к каждому из 

используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам 

дисциплины. Задания и вопросы для устных ответов заранее сообщаются обучающимся. 

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения обучающихся в начале занятий.  

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Ответы обучающихся оцениваются по следующей шкале: 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

-  студент полно усвоил учебный материал; 

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 

связного описания  явлений и процессов; 

-  демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности; 

-  показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

-  могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

-   в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетвор

ительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетв

орительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые 
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не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

Отказ от ответа. 

 

Перечень вопросов для подготовки к устному ответу на практическом 

занятии: 

Раздел 1 Техническое регулирование 

1. Дать определение понятию «Технический регламент».  

2. Дать определение понятию «Техническое регулирование».  

3. Что является объектами технического регулирования?  

4. Перечислить структурные элементы ФЗ «О техническом регулировании в РФ».     

5. Какие виды технических регламентов вы знаете?  

6. Какие требования устанавливают общие технические регламенты?  

7. Какие требования устанавливают специальные технические регламенты  

8. Что собой представляет федеральный информационный фонд технических 

регламентов?  

9. Какой статус имеет технический регламент как документ?  

10. Какие страны являются основателями Таможенного союза?  

 

Раздел 2 Стандартизация  

11. Дать определение стандарта как нормативного документа.  

12. По какому признаку стандарты делятся на виды?  

13. Перечислить виды стандартов.  

14. Дать понятие основополагающего стандарта и его разновидностей.  

15. Дать понятие стандарта на продукцию и его разновидностей.  

16. Дать понятие стандарта на процесс и его разновидностей.  

17. Дать понятие стандарта на методы контроля и его разновидностей.  

18. Дать понятие стандарта на термины и определения.  

19. По какому признаку стандарты делятся на категории?  

20. Перечислить категории стандарта.  

21. Дать определение межгосударственного стандарта.  

22. Дать определение национального стандарта.  

23. Дать определение предварительного национального стандарта.  

24. Из каких разделов состоит основная часть стандарта на методы контроля?  

25. Каковы особенности структуры основной части стандартов на процесс и 

основополагающего?  

26. Дать характеристику основной части стандарта терминологического.  
27. Дать определение понятиям «Классификатор», «Общероссийский 

классификатор», «ОКПД».  

28. Описать структуру ОКПД.  

29.Перечислить структурные элементы технических условий.  

30.  Описать структуру основной части технических условий. 

 

Раздел 3 Сертификация  

31. Дать определение схемы сертификации. 

            32. Дать определение сертификации.  

            33. Дать определение декларированию соответствия.  

34. Кто выбирает схемы при обязательной сертификации продукции требованиям 

НД? 35. Кто выбирает схемы при добровольной сертификации продукции 

требованиям НД? 36. Кто выбирает схемы ПС продукции требованиям ТР?  

37. Какие способы доказательства определяют содержание схем?   
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38. Дать определение сертификата соответствия.  

39. По какому признаку сертификат соответствия делятся на виды?  

40. Перечислить виды сертификата соответствия.  

41. По какому признаку сертификат соответствия требованиям НД делятся на 

разновидности?  

42. Перечислить разновидности сертификата соответствия требованиям НД.  

43. Дать характеристику сертификату соответствия требованиям ТР.  

44. Дать характеристику сертификату соответствия требованиям НД.  

45. Дать характеристику сертификату соответствия продукции требованиям НД. 

46.Перечислить общие требования к оформлению сертификатов соответствия и 

деклараций о соответствии.  

47. Перечислить документы, предоставляемые заявителем для проведения 

санитарно-эпидемиологической оценки отечественной продукции.  

48. Перечислить документы, предоставляемые заявителем для проведения 

санитарно-эпидемиологической оценки  продукции зарубежного происхождения. 

 
4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы по отдельным разделам дисциплины. Тест представляет 

собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать 

процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые 

задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из 

нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающимся выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа обучающихся приведены в таблице.  

 

Оценка 5 (отлично) 100 % правильных ответов 

Оценка 4 (хорошо) 80 % правильных ответов 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60 % правильных ответов 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60 % правильных ответов 

 

Критерии оценки ответа обучающихся доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающимся непосредственно после 

его сдачи. 

 

Тестовые задания 
Раздел 1. Техническое регулирование  

1. Технический регламент (ТР) устанавливает ____________требования. 

1) перспективные 

2) обязательные  

3) добровольные 

4) комплексные 

 

2. Социальная роль техрегламентов состоит в обеспечении… 

1) конкурентоспособности 

2) безопасности 

3) экономичности 

4) добровольности 

 

3. Технический регламент (ТР) это – _______ документ 

1) методический 

2) нормативный   
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3) технический 

4) правовой 

 

4. Виды технических регламентов (несколько вариантов ответа)… 

1) общие     

2) комбинированные 

3) терминологические 

4) специальные    

5) дополнительные 

 

5. Согласно требованиям ТР в молочной продукции ненормируется антибиотик… 

1) левомицетин     

2) тетрациклиновая группа     

3) стрептомицин    

4) бацитрацин      

5) пенициллин 

 

6. Объектами технического регламента (ТР) являются (несколько вариантов ответа): 

1) продукция  

2) процессы    

3) услуги 

4) системы менеджмента 

5) работы 

 

7. Техническое регулирование в РФ – это правовое регулирование со стороны… 

1) Государства    

2) Росстандарта       

3) Министерства 

4) Президента 

 

8. Обязательное ПС рыбных товаров осуществляется на соответствие требованиям…  

1)  ТР ТС  «О безопасности пищевой продукции» 

2) ТР ТС «О безопасности рыбы и рыбопродуктов» 

3) СанПин 2.3.2.1078-2001 

4) ФЗ «О техническом регулировании» 

 

9. Согласно требованиям ТР в молочной продукции не нормируется антибиотик… 

1) левомицетин     

2) тетрациклиновая группа     

3) стрептомицин    

4) бацитрацин      

5) пенициллин 

 

10. Оценка безопасности продовольственных товаров в России осуществляется на 

соответствие требованиям… 

1) СанПиН 2.3.2.1078-2001 

2) техническим регламентам РФ 

3) техническим регламентам ТС 

4) директивам ЕС 

 

11. Социальная роль техрегламентов состоит в обеспечении… 

1) конкурентоспособности 
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2) безопасности 

3) экономичности 

4) добровольности 

 

12. Все Российские производители в обязательном порядке с _______________ производят 

свою продукцию  на соответствие требованиям ТР ТС. 

1) 17.12.13 

2) 25.01.14 

3) 15.02.14 

4) 16.03.14 

 

13. Технический регламент (ТР) устанавливает ____________требования. 

1) перспективные 

2) обязательные  

3) добровольные 

4) комплексные 

 

14. Технический регламент (ТР) это – _______ документ 

1) методический 

2) нормативный   

3) технический 

4) правовой  

 

15. Объектами технического регламента (ТР) являются (несколько вариантов ответа): 

1) продукция  

2) процессы    

3) услуги 

4) системы менеджмента 

5) работы 

 

16. Техническое регулирование в РФ – это правовое регулирование со стороны… 

1) Государства    

2) Росстандарта       

3) Министерства 

4) Президента 

 

17. Виды технических регламентов (несколько вариантов ответа)… 

1) общие     

2) комбинированные 

3) терминологические 

4) специальные    

5) дополнительные 

 

18. Таможенный союз – новая форма торгово-экономического соглашения стран 

(несколько вариантов ответа): 

1) России 

2) Беларуси  

3) Украины 

4) Грузии 

5)  Казахстана 

6) Молдовы 
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19. Социальная роль техрегламентов состоит в обеспечении… 

1) конкурентоспособности 

2) безопасности 

3) экономичности 

4) добровольности 

 

20. Техническое регулирование в РФ – это правовое регулирование со стороны… 

1) Государства    

2) Росстандарта       

3) Министерства 

4) Президента 

 

Раздел 2 Стандартизация 

 

1. Общественное объединение заинтересованных предприятий, организаций и органов 

власти (в том числе, национальных органов по стандартизации), которое создано на 

добровольной основе для разработки государственных, региональных и международных 

стандартов – это… 

1). инженерное общество 

2). орган по стандартизации 

3). технический комитет по стандартизации 

4). служба стандартизации 

 

2.Структурно выделенное подразделение органа исполнительной власти или субъекта 

хозяйствования, которое обеспечивает организацию и проведение работ по 

стандартизации в пределах установленной компетенции – это… 

1). технический комитет по стандартизации 

2). орган государственного надзора за стандартами 

3). служба стандартизации 

4). испытательная лаборатория 

 

3.Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, принят признанным 

соответствующим органом и устанавливает для всеобщего и многократного 

использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных 

видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной 

степени упорядочения в определенной области – это… 

1). постановление правительства 

2). технические условия 

3). стандарт 

4). технический регламент 

 

4.Документ, устанавливающий технические требования, которым должна удовлетворять 

продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно установить, 

соблюдены ли данные требования – это… 

1). национальный стандарт 

2). технические условия 

3). сертификат 

4). рекомендации по стандартизации 

 

5. Общие организационно-методические положения для определенной области 

деятельности и общетехнические требования, обеспечивающие взаимопонимание, 

совместимость и взаимозаменяемость, техническое единство и взаимосвязь различных 
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областей науки и производства в процессах создания и использования продукции 

устанавливают… 

1). основополагающие стандарты 

2). стандарты на термины и определения 

3). стандарты на продукцию 

4). стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) 

 

6. Увязка всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих оптимальный уровень 

качества продукции, достигается… 

1). комплексной стандартизацией 

2). опережающей стандартизацией 

3). взаимозаменяемостью 

4). сертификацией 

 

7.Консенсус  всех заинтересованных сторон при разработке и принятии стандартов 

достигается процедурой… 

1). ограничений по публичности обсуждения проекта стандарта 

2). закрытого обсуждения проекта стандарта 

3). обсуждения проекта стандарта только кругом квалифицированных специалистов 

4). публичного обсуждения проекта стандарта 

 

8.Комплексная стандартизация – это … 

1). установление и применение системы взаимоувязанных требований к объекту 

стандартизации 

2). установление повышенных норм требований к объектам стандартизации 

3). научно – обоснованное предсказание показателей качества, которые могут быть 

достигнуты к определенному времени 

4). степень насыщенности изделия унифицированными узлами и деталями 

 

9.Принципом стандартизации не является … 

1). согласованность 

2). комплексность для взаимосвязанных объектов 

3). конкурентоспособность 

4). добровольность применения 

 

10.Оценка эффективности стандартизации должна производиться … 

1). по всему жизненному циклу продукции 

2). только на этапе проектирования 

3). только на этапе изготовления 

4). только на этапе эксплуатации 

 

11.По уровням различают следующие виды унификации: 

1). секционирования и базового агрегата 

2). размерную, параметрическую, методов испытания и контроля, требований, 

обозначений 

3). ограничительная, дискретизация, типизация конструкций и технологических процессов 

4). межотраслевую, отраслевую и заводскую унификацию 

 

12. Органы стандартизации – это органы, признанные для ___________ работ(ами) по 

стандартизации. 

1) выполнения  

2) руководства  
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3) консультации  

4) контроля 

 

13. Службы стандартизации, которые работают на государственном и международном 

уровнях, называются… 

1) техническими комитетами 

2) производственными лабораториями 

3) сертификационными центрами 

4) центрами стандартизации 

 

14. Технический документ, в котором изготовитель устанавливает требования к качеству и 

безопасности конкретного пищевого продукта – это…. 

1) руководство 

2) технические условия 

3) стандарт 

4) правила и нормативы 

 

15. Эксплуатационные документы, где даются описания  операций, свойственных одному 

типу процессов – это… 

1) руководящий документ 

2) свод правил 

3) технологическая инструкция 

4) технические условия 

 

16. Регистрация технических условий (ТУ) осуществляется в… 

1) ЦСМС     

2) Росстандарте    

3) Роспотребнадзоре 

4) Россельхознадзоре 

 

17. Технические условия (ТУ) это _____________ документ. 

1) нормативный      

2) технический      

3) правовой 

4) методический 

 

18. Стандарты делятся на категории в зависимости от: 

1) объекта 

2) уровня действия 

3) способа использования 

4) метода стандартизации 

 

19. В настоящее время на территории России действуют категории стандартов (несколько  

вариантов ответа): 

1) национальный 

2) государственный 

3) отраслевой 

4) предварительный 

5) организаций 

6) республиканский 

7) международный 
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20. Национальный стандарт РФ имеет в обозначении индекс… 

1) ГОСТ 

2) ГОСТ Р 

3) СТО 

4) ПНСТ 

 

Раздел 3 Сертификация 

 

1. Информирование приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям 

системы добровольной сертификации или национальному стандарту осуществляется… 

1). свидетельством о соответствии 

2). декларацией о соответствии 

3). знаком соответствия 

4). сертификатом соответствия 

 

2. Законодательные основы сертификации в Российской Федерации определены 

Федеральным законом… 

1). «О техническом регулировании» 

2). «О защите прав потребителя» 

3). «О стандартизации» 

4). «Об обеспечении единства измерений» 

 

3. В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» заявитель не 

вправе… 

1). выбирать форму и схему подтверждения соответствия 

2). обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по 

сертификации, область аккредитации которого распространяется на данную продукцию 

3). обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов 

по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) 

4). применять форму добровольной сертификации вместо обязательного подтверждения 

соответствия 

 

4. Каким Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при оценке 

соответствия объекта требованиям технических регламентов? 

1). «О сертификации продукции и услуг» 

2). «О техническом регулировании» 

3). «О защите прав потребителей» 

4). «О стандартизации» 

 

5. В существующих схемах сертификации продукции используются следующие способы 

доказательства соответствия: 

1). испытание каждого образца продукции 

2). рассмотрение заявления-декларации о соответствии 

3). рассмотрение характеристики предприятия-изготовителя, выданной региональным 

органом хозяйствования 

4). анализ годового отчѐта изготовителя о хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 

5). испытание типа продукции 

 

6. В соответствии со схемами сертификации продукции инспекционный контроль 

предусматривает: 

1). контроль ранее сертифицированной системы качества 
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2). испытание образцов продукции, взятых у изготовителя и у продавца или потребителя 

3). рассмотрение документации, свидетельствующей об увеличении продаж (поставок) 

продукции 

4). анализ состояния производства 

5). наличие и состояние плана мероприятий по совершенствованию производства 

 

7. Системой сертификации называют совокупность... 

1). требований, предъявляемых к продукции 

2). участников и правил функционирования системы 

3). правил по выполнению работ сертификации по данной системе 

4). стандартов, предъявляемых к продукции 

 

8. Создать систему добровольной сертификации могут ... 

1). Госстандарт Российской Федерации 

2). юридическое лицо 

3). индивидуальный предприниматель 

4). союз потребителей 

 

9.Обязательное подтверждение соответствия имеет формы ... 

1). принятие декларации о соответствии 

2). обязательная сертификация 

3). добровольное подтверждение соответствия 

4). добровольная сертификация 

 

10.Обязательной сертификации подлежат услуги… 

1). оптовой торговли 

2). образования 

3). общественного питания 

4). технического обслуживания и ремонта транспортных средств 

 

11. Среди основных этапов сертификации можно выделить… 

1). оспаривание решения по сертификации 

2). оценку соответствия объекта сертификации установленным требованиям 

3). заявку на сертификацию 

4). оценка уровня качества продукции 

 

12. Этап заявки на сертификацию включает… 

1). выбор органа по сертификации 

2). подачу заявки 

3). инспекционный контроль 

4). решение по сертификации 

 

13. Услуги нематериального характера оцениваются… 

1). не оцениваются при сертификации 

2). с использованием технических средств, имеющих свидетельство о поверке 

3). экспертным методом 

4). социологическим методом 

 

14. Сертификация систем менеджмента качества включает этапы… 

1). анализ документов системы менеджмента качества организации-заявителя органом по 

сертификации 

2). проведение аудита и подготовка акта по результатам аудита 
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3). определение экономического эффекта от внедрения системы менеджмента качества на 

предприятии 

4). решение руководства предприятия о сертификации системы менеджмента качества 

 

15. Механизмом определения беспристрастности, независимости и компетенции органов 

по сертификации не является… 

1). стандартизация 

2). идентификация 

3). аккредитация 

4). экспертиза 

 

16. Совет по аккредитации рассматривает вопросы… 

1). пропаганды необходимости аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий 

2). установления принципов единой технической политики в области аккредитации 

3). координации деятельности органов по аккредитации 

4). ведения реестра аккредитованных объектов и экспертов по аккредитации 

 

17. Этапы процесса аккредитации предусматривают… 

1). повторную аккредитацию 

2). подачу заявки 1 

3). проведение экспертизы 2 

4). инспекционный контроль 3 

 

18. Организация, претендующая на право стать органом по аккредитации, должна иметь… 

1). квалифицированный персонал 

2). четко разработанный бизнес-план 

3). определенный юридический статус 

4. организационную структуру, соответствующую обеспечению компетентности, 

беспристрастности и независимости при аккредитациях 

 

19. Объектом аккредитации может быть… 

1). технические комитеты по стандартизации 

2). организации подготовки экспертов 

3). метрологические службы юридических лиц 

4). испытательные лаборатории 

 

20. Подтверждение соответствия продовольственных товаров в РФ осуществляется на 

основе… 

1) обязательной сертификации   

2) декларирования соответствия       

3) добровольной сертификации 

4) государственной приемки 

4.1.3 Коллоквиум 

Коллоквиум является формой оценки качества освоения обучающимся тем, 

вынесенных на самостоятельное изучение основной профессиональной образовательной 

программы по разделам дисциплины. Ответ обучающегося оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения обучающегося в 

начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после его ответа. 

 

Критерии оценки ответа на коллоквиуме 
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полностью усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки 

 

Темы коллоквиума 

1. К разделу «Техническое регулирование» 

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических     

регламентов.   

2. Информация о нарушении требований технических регламентов и отзыв 

продукции. 

      3. Перечислите нормативные и правовые документы, входящие в Федеральный 

информационный фонд и дать им характеристику. 

                                    2. К разделу «Стандартизация» 

1. Межотраслевые системы стандартов. 

2. История развития стандартизации в Росси и за рубежом. 

3. Цели, задачи и принципы стандартизации 

                             3. К разделу «Сертификация» 

      1.  Добровольная сертификация (объекты, субъекты, системы). 

2. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 

3. Основные этапы становления сертификации в РФ 

 

 4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена 

обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  



 35 

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной 

аттестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место 

проведения консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных 

стендах, а также на официальном сайте Университета. 

Уровень требований, для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале 

семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего 

кафедрой на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для 

помощи в приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен 

принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не 

допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде 

тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в 

соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются 

заведующим кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов.  

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также 

помимо теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за 

рамки пройденного материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 10 

обучающихся  на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена обучающийся выбирает экзаменационный билет в 

случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 

билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 

программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 

техническими средствами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа 

– не более 15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени 

на подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. 

Выдача третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в  ведомости ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 

коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 
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обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 

«неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 

за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, 

Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период 

преподаватели, принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они 

будут принимать задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 

постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 

оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист 

или в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать 

экзамены в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным 

планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности 

непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких 
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 Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице 

 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 

за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, 

Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период 

преподаватели, принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они 

будут принимать задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 

постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 

оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист 

или в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать 

экзамены в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным 

планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

  Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Сфера применения ФЗ «О техническом регулировании». 

2. Безопасность с/х продукции, процессов производства в ФЗ «О   техническом 

регулировании». 

3. Содержание и применение Технических регламентов в ветеринарии. 

4. Ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры рассматриваемые в Техническом 

регламенте. 

5. Виды Технических регламентов. 

6.  Общая характеристика технического регулирования  

7. Понятие о технических регламентах 

8. Структура технического регламента 

9. Порядок разработки технического регламента  

10. Применение технических регламентов. 

11. Государственный контроль и надзор за соблюдением 

12. Цели стандартизации. 

13. Принципы стандартизации. 

14. Документы в области стандартизации. 

15. Национальный орган по стандартизации. 

16. Правила разработки и утверждения национальных стандартов. 

17. Цели подтверждения соответствия. 

18. Принципы подтверждения соответствия. 

19. Общий порядок разработки системы ХАССП на предприятии. 

20.  Построение блок-схем (ХАССП) технологических процессов производства мясных 

продуктов 

21. Знаки соответствия. 

наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки. 
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22. Обязательное подтверждение соответствия. 

23. Декларирование соответствия. 

24. Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждение 

соответствия. 

25. Государственный контроль и надзор  за соблюдением  требований Технических 

регламентов в ветеринарии. 

26. ОКПД- общероссийский классификатор продукции, объекты и назначение 

27. Структура национальных стандартов. 

28. Функции стандартизации. 

29. Субъекты стандартизации. 

30. Службы стандартизации. 

31. Категории стандартов. 

32.  Государственный ветеринарный надзор.  

33. Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства РФ.   

34. Общие положения Закона о ветеринарии.     

35. Общая характеристика стандартизации 

36. Сущность стандартизаци 

37. Понятие нормативных документов по стандартизации  

38. Краткая история развития отечественнойстандартизации  

39. Цели, принципы и функции стандартизации ... 

40. Методы стандартизации 

41. Система стандартизации в Российской Федерации  

42. Общая характеристика системы и этапы ее реформирования  

43. Органы и службы стандартизации Российской Федерации 

44. Характеристика национальных стандартов 

45. Виды национальных стандартов 

46. Разработка национальных стандартов 

47. Применение национальных стандартов 

48. Характеристика стандартов организаций 

49. Информация о документах по стандартизации 

    и технических регламентах  

50. Межгосударственная система стандартизации (МГСС)  

51. Международная и региональная стандартизация  

52. Задачи международного сотрудничества в области стандартизации 

53. Международные организации по стандартизации  

54. Организация работ по стандартизации в рамках Европейского союза 

55. Соглашение по техническим барьерам в торговле  

56. Применение международных и региональных стандартов, а также      национальных 

стандартов других стран в отечественной практике 

57. Межотраслевые системы (комплексы) стандартов  

58. Государственные информационные системы 

и информационные ресурсы как объект стандартизации  

59. Стандартизация услуг 

60. Порядок разработки и утверждения свода правил  

61. Технические условия как нормативный документ  

62. Эффективность работ по стандартизации 

63. Основные направления развития национальной системы 

стандартизации в Российской Федерации. 

64.  Общие положения  Федерального закона РФ «О техническом регулировании»  

65. Соблюдение  требований Технического регламента по Государственному надзору и 

регистрации ветеринарных препаратов. 

66. Обязательная и добровольная сертификация лекарственных средств и кормов. 
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67. Номенклатура показателей, методы контроля качества и безопасности. 

     лекарственных средств в ветеринарии. 

68. Организация и порядок подтверждения соответствия 

     в переходный период 

69. Цели и принципы подтверждения соответствия  

70. Сертификация как процедура подтверждения соответствия 

71. Сравнительная характеристика обязательной и добровольной сертификации  

72. Участники обязательной сертификации 

73. Участники и организация добровольной сертификации 

74. Правила и документы по проведению работ в области сертификации 

75. Правила сертификации  

76. Законодательная и нормативная базы сертификации  

77. Сертификация продукции 

78. Схемы сертификации  

79. Порядок проведения сертификации продукции  

80. Сертификация услуг 

81. Правила функционирования системы добровольной сертификации услуг  

82. Особенности сертификации отдельных видов услуг  

83. Декларирование соответствия как процедура подтверждения соответствия 

84. Декларирование соответствия в странах ЕС. 

85. Обязательное подтверждение соответствия требованиям 

технических регламентов 

86. Методические подходы к выбору форм и схем 

обязательного подтверждения соответствия. 

87. Декларирование соответствия 

88. Обязательная сертификация 

89. Условия ввоза импортируемой продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия. 

90. Перспективы развития работ в области подтверждения соответствия . 

 

Тестовые задания по дисциплине 

1. Общественное объединение заинтересованных предприятий, организаций и органов 

власти (в том числе, национальных органов по стандартизации), которое создано на 

добровольной основе для разработки государственных, региональных и международных 

стандартов – это… 

1). инженерное общество 

2). орган по стандартизации 

3). технический комитет по стандартизации 

4). служба стандартизации 

 

2.Структурно выделенное подразделение органа исполнительной власти или субъекта 

хозяйствования, которое обеспечивает организацию и проведение работ по 

стандартизации в пределах установленной компетенции – это… 

1). технический комитет по стандартизации 

2). орган государственного надзора за стандартами 

3). служба стандартизации 

4). испытательная лаборатория 

 

3.Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, принят признанным 

соответствующим органом и устанавливает для всеобщего и многократного 

использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных 
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видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной 

степени упорядочения в определенной области – это… 

1). постановление правительства 

2). технические условия 

3). стандарт 

4). технический регламент 

 

4.Документ, устанавливающий технические требования, которым должна удовлетворять 

продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно установить, 

соблюдены ли данные требования – это… 

1). национальный стандарт 

2). технические условия 

3). сертификат 

4). рекомендации по стандартизации 

 

5. Общие организационно-методические положения для определенной области 

деятельности и общетехнические требования, обеспечивающие взаимопонимание, 

совместимость и взаимозаменяемость, техническое единство и взаимосвязь различных 

областей науки и производства в процессах создания и использования продукции 

устанавливают… 

1). основополагающие стандарты 

2). стандарты на термины и определения 

3). стандарты на продукцию 

4). стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) 

 

6. Увязка всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих оптимальный уровень 

качества продукции, достигается… 

1). комплексной стандартизацией 

2). опережающей стандартизацией 

3). взаимозаменяемостью 

4). сертификацией 

 

7.Консенсус  всех заинтересованных сторон при разработке и принятии стандартов 

достигается процедурой… 

1). ограничений по публичности обсуждения проекта стандарта 

2). закрытого обсуждения проекта стандарта 

3). обсуждения проекта стандарта только кругом квалифицированных специалистов 

4). публичного обсуждения проекта стандарта 

 

8.Комплексная стандартизация – это … 

1). установление и применение системы взаимоувязанных требований к объекту 

стандартизации 

2). установление повышенных норм требований к объектам стандартизации 

3). научно – обоснованное предсказание показателей качества, которые могут быть 

достигнуты к определенному времени 

4). степень насыщенности изделия унифицированными узлами и деталями 

 

9.Принципом стандартизации не является … 

1). согласованность 

2). комплексность для взаимосвязанных объектов 

3). конкурентоспособность 

4). добровольность применения 
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10.Оценка эффективности стандартизации должна производиться … 

1). по всему жизненному циклу продукции 

2). только на этапе проектирования 

3). только на этапе изготовления 

4). только на этапе эксплуатации 

 

11.По уровням различают следующие виды унификации: 

1). секционирования и базового агрегата 

2). размерную, параметрическую, методов испытания и контроля, требований, 

обозначений 

3). ограничительная, дискретизация, типизация конструкций и технологических процессов 

4). межотраслевую, отраслевую и заводскую унификацию 

 

12. Органы стандартизации – это органы, признанные для ___________ работ(ами) по 

стандартизации. 

1) выполнения  

2) руководства  

3) консультации  

4) контроля 

 

13. Службы стандартизации, которые работают на государственном и международном 

уровнях, называются… 

1) техническими комитетами 

2) производственными лабораториями 

3) сертификационными центрами 

4) центрами стандартизации 

 

14. Технический документ, в котором изготовитель устанавливает требования к качеству и 

безопасности конкретного пищевого продукта – это…. 

1) руководство 

2) технические условия 

3) стандарт 

4) правила и нормативы 

 

15. Эксплуатационные документы, где даются описания  операций, свойственных одному 

типу процессов – это… 

1) руководящий документ 

2) свод правил 

3) технологическая инструкция 

4) технические условия 

 

16. Регистрация технических условий (ТУ) осуществляется в… 

1) ЦСМС     

2) Росстандарте    

3) Роспотребнадзоре 

4) Россельхознадзоре 

 

17. Технические условия (ТУ) это _____________ документ. 

1) нормативный      

2) технический      

3) правовой 
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4) методический 

 

18. Стандарты делятся на категории в зависимости от: 

1) объекта 

2) уровня действия 

3) способа использования 

4) метода стандартизации 

 

19. В настоящее время на территории России действуют категории стандартов (несколько  

вариантов ответа): 

1) национальный 

2) государственный 

3) отраслевой 

4) предварительный 

5) организаций 

6) республиканский 

7) международный 

 

20. Национальный стандарт РФ имеет в обозначении индекс… 

1) ГОСТ 

2) ГОСТ Р 

3) СТО 

4) ПНСТ 

 

21. Информирование приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям 

системы добровольной сертификации или национальному стандарту осуществляется… 

1). свидетельством о соответствии 

2). декларацией о соответствии 

3). знаком соответствия 

4). сертификатом соответствия 

 

22. Законодательные основы сертификации в Российской Федерации определены 

Федеральным законом… 

1). «О техническом регулировании» 

2). «О защите прав потребителя» 

3). «О стандартизации» 

4). «Об обеспечении единства измерений» 

 

23. В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» заявитель не 

вправе… 

1). выбирать форму и схему подтверждения соответствия 

2). обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по 

сертификации, область аккредитации которого распространяется на данную продукцию 

3). обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов 

по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) 

4). применять форму добровольной сертификации вместо обязательного подтверждения 

соответствия 

 

24. Каким Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при оценке 

соответствия объекта требованиям технических регламентов? 

1). «О сертификации продукции и услуг» 

2). «О техническом регулировании» 
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3). «О защите прав потребителей» 

4). «О стандартизации» 

 

25. В существующих схемах сертификации продукции используются следующие способы 

доказательства соответствия: 

1). испытание каждого образца продукции 

2). рассмотрение заявления-декларации о соответствии 

3). рассмотрение характеристики предприятия-изготовителя, выданной региональным 

органом хозяйствования 

4). анализ годового отчѐта изготовителя о хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 

5). испытание типа продукции 

 

26. В соответствии со схемами сертификации продукции инспекционный контроль 

предусматривает: 

1). контроль ранее сертифицированной системы качества 

2). испытание образцов продукции, взятых у изготовителя и у продавца или потребителя 

3). рассмотрение документации, свидетельствующей об увеличении продаж (поставок) 

продукции 

4). анализ состояния производства 

5). наличие и состояние плана мероприятий по совершенствованию производства 

 

27. Системой сертификации называют совокупность... 

1). требований, предъявляемых к продукции 

2). участников и правил функционирования системы 

3). правил по выполнению работ сертификации по данной системе 

4). стандартов, предъявляемых к продукции 

 

28. Создать систему добровольной сертификации могут ... 

1). Госстандарт Российской Федерации 

2). юридическое лицо 

3). индивидуальный предприниматель 

4). союз потребителей 

 

29.Обязательное подтверждение соответствия имеет формы ... 

1). принятие декларации о соответствии 

2). обязательная сертификация 

3). добровольное подтверждение соответствия 

4). добровольная сертификация 

 

30.Обязательной сертификации подлежат услуги… 

1). оптовой торговли 

2). образования 

3). общественного питания 

4). технического обслуживания и ремонта транспортных средств 

 

31. Среди основных этапов сертификации можно выделить… 

1). оспаривание решения по сертификации 

2). оценку соответствия объекта сертификации установленным требованиям 

3). заявку на сертификацию 

4). оценка уровня качества продукции 
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32. Этап заявки на сертификацию включает… 

1). выбор органа по сертификации 

2). подачу заявки 

3). инспекционный контроль 

4). решение по сертификации 

 

33. Услуги нематериального характера оцениваются… 

1). не оцениваются при сертификации 

2). с использованием технических средств, имеющих свидетельство о поверке 

3). экспертным методом 

4). социологическим методом 

 

34. Сертификация систем менеджмента качества включает этапы… 

1). анализ документов системы менеджмента качества организации-заявителя органом по 

сертификации 

2). проведение аудита и подготовка акта по результатам аудита 

3). определение экономического эффекта от внедрения системы менеджмента качества на 

предприятии 

4). решение руководства предприятия о сертификации системы менеджмента качества 

 

35. Механизмом определения беспристрастности, независимости и компетенции органов 

по сертификации не является… 

1). стандартизация 

2). идентификация 

3). аккредитация 

4). экспертиза 

 

36. Совет по аккредитации рассматривает вопросы… 

1). пропаганды необходимости аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий 

2). установления принципов единой технической политики в области аккредитации 

3). координации деятельности органов по аккредитации 

4). ведения реестра аккредитованных объектов и экспертов по аккредитации 

 

37. Этапы процесса аккредитации предусматривают… 

1). повторную аккредитацию 

2). подачу заявки 1 

3). проведение экспертизы 2 

4). инспекционный контроль 3 

 

38. Организация, претендующая на право стать органом по аккредитации, должна иметь… 

1). квалифицированный персонал 

2). четко разработанный бизнес-план 

3). определенный юридический статус 

4. организационную структуру, соответствующую обеспечению компетентности, 

беспристрастности и независимости при аккредитациях 

 

39. Объектом аккредитации может быть… 

1). технические комитеты по стандартизации 

2). организации подготовки экспертов 

3). метрологические службы юридических лиц 

4). испытательные лаборатории 
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40. Подтверждение соответствия продовольственных товаров в РФ осуществляется на 

основе… 

1) обязательной сертификации   

2) декларирования соответствия       

3) добровольной сертификации 

4) государственной приемки 

 

41. Технический регламент (ТР) устанавливает ____________требования. 

1) перспективные 

2) обязательные  

3) добровольные 

4) комплексные 

 

42. Социальная роль техрегламентов состоит в обеспечении… 

1) конкурентоспособности 

2) безопасности 

3) экономичности 

4) добровольности 

 

43. Технический регламент (ТР) это – _______ документ 

1) методический 

2) нормативный   

3) технический 

4) правовой 

 

44. Виды технических регламентов (несколько вариантов ответа)… 

1) общие     

2) комбинированные 

3) терминологические 

4) специальные    

5) дополнительные 

 

45. Согласно требованиям ТР в молочной продукции не нормируется антибиотик… 

1) левомицетин     

2) тетрациклиновая группа     

3) стрептомицин    

4) бацитрацин      

5) пенициллин 

 

46. Объектами технического регламента (ТР) являются (несколько вариантов ответа): 

1) продукция  

2) процессы    

3) услуги 

4) системы менеджмента 

5) работы 

 

47. Техническое регулирование в РФ – это правовое регулирование со стороны… 

1) Государства    

2) Росстандарта       

3) Министерства 

4) Президента 
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48. Обязательное ПС рыбных товаров осуществляется на соответствие требованиям…  

1)  ТР ТС  «О безопасности пищевой продукции» 

2) ТР ТС «О безопасности рыбы и рыбопродуктов» 

3) СанПин 2.3.2.1078-2001 

4) ФЗ «О техническом регулировании» 

 

49. Согласно требованиям ТР в молочной продукции не нормируется антибиотик… 

1) левомицетин     

2) тетрациклиновая группа     

3) стрептомицин    

4) бацитрацин      

5) пенициллин 

 

50. Оценка безопасности продовольственных товаров в России осуществляется на 

соответствие требованиям… 

1) СанПиН 2.3.2.1078-2001 

2) техническим регламентам РФ 

3) техническим регламентам ТС 

4) директивам ЕС 

 

51. Социальная роль техрегламентов состоит в обеспечении… 

1) конкурентоспособности 

2) безопасности 

3) экономичности 

4) добровольности 

 

52. Все Российские производители в обязательном порядке с _______________ производят 

свою продукцию  на соответствие требованиям ТР ТС. 

1) 17.12.13 

2) 25.01.14 

3) 15.02.14 

4) 16.03.14 

 

53. Технический регламент (ТР) устанавливает ____________требования. 

1) перспективные 

2) обязательные  

3) добровольные 

4) комплексные 

 

54. Технический регламент (ТР) это – _______ документ 

1) методический 

2) нормативный   

3) технический 

4) правовой  

 

55. Объектами технического регламента (ТР) являются (несколько вариантов ответа): 

1) продукция  

2) процессы    

3) услуги 

4) системы менеджмента 

5) работы 
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56. Техническое регулирование в РФ – это правовое регулирование со стороны… 

1) Государства    

2) Росстандарта       

3) Министерства 

4) Президента 

 

57. Виды технических регламентов (несколько вариантов ответа)… 

1) общие     

2) комбинированные 

3) терминологические 

4) специальные    

5) дополнительные 

 

58. Таможенный союз – новая форма торгово-экономического соглашения стран 

(несколько вариантов ответа): 

1) России 

2) Беларуси  

3) Украины 

4) Грузии 

5)  Казахстана 

6) Молдовы 

 

59. Система ХАССП основана на…. 

1) предупреждении ошибок технологического процесса 

2) выявлении дефектов в готовой продукции 

3) корректирующих мероприятиях после инспекционного контроля 

4) контроле в процессе хранения продукции 

 

60.  Идентификацию продукции при ее сертификации проводят… 

1) эксперты ОС     

2) потребитель    

3) Роспотребнадзор 

4) Росстандарт 

 

61. Стандартизация, участие в которой открыто для национальных органов по 

стандартизации стран только одного географического, политического или экономического 

региона мира – это ____________ стандартизация. 

1) международная  

2) национальная  

3) региональная  

4) отраслевая 

 

62. Службы стандартизации, которые работают на государственном и международном 

уровнях, называются… 

1) техническими комитетами 

2) производственными лабораториями 

3) сертификационными центрами 

4) центрами стандартизации 
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63. Документ, в котором в целях многократного  использования устанавливаются 

характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов, правила 

выполнения работ и оказания услуг – это … 

1) технические условия 

2) рекомендации 

3) стандарт 

4) правила 

 

64. Если несколько стандартов имеют общий объект стандартизации, то этим стандартам 

присваивается общий __________________ номер. 

1) регистрационный 

2) дополнительный 

3) основной 

4) второстепенный 

 

65. Титульный лист национального стандарта не содержит следующий структурный 

элемент… 

1) статус стандарта 

2) логотип РСТ 

3) нормативные ссылки 

4) выходные данные 

 

66.Стандарт на методы контроля  широкого назначения – это стандарт, который 

устанавливает требования к оценке____________ показателей качества.  

Ответ: нескольких 

 

67. Классификатор – это нормативный документ, представляющий собой 

систематизированный свод наименований объектов классификации и их … 

1)  кодов  

2) описаний 

3) норм 

4) применений 

 

68. Классификатор ОКПД состоит из _______ раздел(ов)а 

1) 10 

2) 16 

3) 19 

4)  21  

 

69. Технический документ, в котором изготовитель устанавливает требования к качеству и 

безопасности конкретного пищевого продукта – это…. 

1) руководство 

2) технические условия 

3) стандарт 

4) правила и нормативы 

 

70. В наименовании продукта на титульном листе технических условий первым словом 

должно быть имя _______________.  

Ответ: существительное 

 

71.Рабочие органы международной организации ИСО занимаются __________ стандартов 

(несколько вариантов ответа). 
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1) разработкой  

2) утверждением 

3) обновлением 

4) регистрацией 

5) принятием 

 

72. Объектами технического регламента (ТР) являются (несколько вариантов ответа): 

1) продукция  

2) процессы    

3) услуги 

4) системы менеджмента 

5) работы 

 

73. Подтверждение соответствия (ПС) – это… 

1) определение соблюдения требований 

2) документальное удостоверение соответствия  

3) контрольная проверка объектов 

4)  инспекционный контроль 

 

74. Национальным органом РФ по ПС является … 

1) Госстрой    

2) Госстандарт  

3) Росстандарт  

4) Роспотребсоюз 

 

75. Испытания каждой единицы продукции предусматривает схема сертификации ТР 

ТС… 

1) 4С 

2) 5С 

3) 7С 

4) 9С 

 

76. Срок действия экспертного заключения продукции ________. 

1) 6 месяцев   

2) 2 года 

3) 5 лет           

4) бессрочно            

 

77. Установите правильный  порядок этапов проведения  санитарно-эпидемиологической  

экспертизы продукции… 

1) определение  необходимого объема  

2) прием и регистрация заявки 

3) проведение экспертизы документации  

4) обследование объекта 

5) принятие решения по результатам 

6) проведение лабораторных испытаний 

7) выдачу документа и внесение его в реестр  

8) оформление договора  

Ответ:  

 

78. Сертификат соответствия удостоверяет соответствие требованиям: (несколько 

вариантов ответа) 
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1) нормативных документов 

2) технических условий 

3) санитарных норм 

4) технических регламентов 

 

79. Ветеринарный сертификат удостоверяет, незараженность _________  продукции 

животного происхождения. 

1) местной 

2) отечественной 

3)  импортируемой   

4) региональной 

 

80. Существуют следующие основные формы сертификата о происхождении товара: 

(несколько ответов)  

1)  СТ-1 

2) общая 

3)  АЕ 

4)  А 

5) специальная 

6) СТ-2 

 

81. Удостоверение о качестве, прилагаемое к заявке при ПС партии сырья животного 

происхождения оформляется… 

1) руководителем ОС          

2) ветеринарным специалистом                 

3) руководителем ИЛ 

4)  заведующим производственной  лаборатории 

 

82. При ПС документом,  подтверждающим  принадлежность продовольственных товаров 

серийного производства заявителю, является… 

1) накладная          

2) справка о собственности   

3) паспорт  

 

83. При ПС партии товаров экспертами ОС при заключении договора с заявителем 

оформляется…. 

1) договор на проведение работ 

2) протокол согласования свободной цены 

3) акт приема 

4) соглашение о цене           

4) счет-фактура 

 

84. Санитарным документом при ПС партии импортных продовольственных товаров 

растительного происхождения является сертификат ____________. 

1) фитосанитарный  

2) карантинный  

3) экологический  

 

85. Логотип знака соответствия, которым маркируются продовольственные товары, 

прошедшие обязательное ПС в РФ, имеет аббревиатуру… 

1) РСТ 

2) СТР 
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3) ЕАС 

4) ТС 

4) безопасности 

 

86. При сертификационных испытаниях масла коровьего оценивается следующий 

микотоксин… 

1) афлатоксин М1                       

2) афлатоксин В1                                 

3) патулин                             

4) Т-2 токсин 

 

87. В питьевой воде, из радиоактивных показателей, нормируется… 

1) содержание цезия -137 

2) удельная α- и β-радиоактивность 

3) концентрация стронция-90 

4) уровень йода-131 

 

88. Система менеджмента – это система управления  … 

1) органами  

2) документами 

3)  ресурсами  

4) аппаратом 

 

89. Для того чтобы не ввести в заблуждение потребителя, нанесение знака соответствия 

системы «Регистр» не допускается на… 

1)  рекламных материалах    

2) визитных карточках 

3) официальных бланках            

4) упаковках  продукции 

 

90. Среди производителей, которым были выданы сертификаты системы ХАССП, первое 

место занимают предприятия… 

1) с преобладанием иностранного капитала 

2) заинтересованные в поставке продукции за рубеж 

3) внедряющие передовые методы управления качеством  

4) вырабатывающие продукцию для детей 

Тест № 4 

91. Результатом деятельности «Стандартизация» являются документы… 

1) о качестве 

2) нормативные 

3) правовые 

4) технические 

92. Обозначение национального орган по стандартизации, метрологии и ПС в России - …. 

1) ГОССТАНДАРТ 

2) РОСТЕХРЕГУЛИРОВАИЕ 

3) РОССТАНДАРТ 

4) РОСПОТРЕБНАДЗОР 

 

93. Документ, устанавливающий количественные или качественные критерии, которые 

должны быть удовлетворены – это… 

1) технические условия 

2)  нормативы 
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3) свод правил 

4) стандарт 

 

94. Структурный элемент национального стандарта «Область применения» содержит 

информацию о… 

1) документах 

2) объектах 

3) терминах 

4) ссылках 

 

95.Стандарты делятся на виды в зависимости от… 

1) объекта      

2)  уровня      

3)  требований 

4) структуры 

 

96. Категории стандартов, применяемые в России (несколько вариантов ответа): 

1) отраслевой 

2) национальный 

3) организаций 

4) республиканский 

5) предприятий 

6) предварительный 

 

97. Категория классификатора, являющегося национальным в России, называется… 

1) Общероссийский   

2) Государственный    

3) Федеральный 

4) Национальный 

 

98. ОКПД построен на основе гармонизации с…  

1) КПЕС 

2) ЕКПС 

3) ОКПД 

4) ОКОНХ 

 

99. Эксплуатационные документы, где даются описания  операций, свойственных одному 

типу процессов – это… 

1) руководящий документ 

2) свод правил 

3) технологическая инструкция 

4) технические условия 

 

100.  Обязательная сертификация – это форма подтверждения соответствия_____ объектов 

обязательным требованиям нормативных документов и технических регламентов. 

1) третьей стороной  

2) изготовителем 

3) потребителем 

4) первой стороной 
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