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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной 

 

Общепрофессиональная компетенция 

ОПК-5 Способен эксплуатировать 

технологическое оборудование, выполнять 

технологические операции, управлять 

биотехнологическими процессами, 

контролировать количественные и 

качественные показатели получаемой 

продукции 

Знать (З):.Методы технического контроля и 

испытания готовой продукции в процессе 

производства биотехнологической продукции 

Уметь (У): Применять устройства и оборудование, 

системы безопасности и сигнализации, 

контрольно-измерительные приборы и автоматику 

при  производстве биотехнологической продукции 

Владеть (В):Опытом технологической 

регулировки оборудования, систем безопасности и 

сигнализации, контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, используемых для 

реализации технологических операций 

производства биотехнологической продукции 

ОПК-6Способен разрабатывать составные 

части технической документации, 

связанной с профессиональной 

деятельностью, с учетом действующих 

стандартов, норм и правил 

Знать (З)Технологическую и эксплуатационную 

документацию по ведению технологического 

процесса и техническому обслуживанию 

оборудования 

Уметь (У):Разрабатывать планы размещения 

оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест в рамках принятой 

технологии производства биотехнологической 

продукции 

Владеть (В):Навыками проведения технических 

измерений и обработки результатов. 

 
 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация пищевых производств» относится к 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 19.03.01Биотехнология, профиль «Биотехнология пищевых производств». 

Цель:. Формирование навыков применения знаний в области стандартизации и 

сертификации пищевых производств, нормативному обеспечению разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, планирования и 

выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и процессов, проведения 

нормативной и идентификационной экспертиз. 

Задачи:. 

- овладение основами метрологии; 

- ознакомление с основными понятиями, целями, принципами и объектами в 

области технического регулирования; 

- изучение целей, принципов и основных документов в области стандартизации; 

- изучение правовых основ и формирование технических навыков проведения 

подтверждения соответствия; 

- приобретение умений управления качеством продукции на основе процедур 

подтверждения соответствия; 

- овладение знаниями в области обеспечения качества, стандартизации и 

сертификации пищевой продукции и их практическом применении в профессиональной 
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деятельности. 

 

3. Объем учебной дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий, текущий и промежуточный контроль по 

дисциплине) и на самостоятельную работу обучающихся 

3.1 Очная форма обучения 

Вид учебной работы 6семестр 

Общая трудоемкость дисциплины, зачетных единиц 4 

часов 144 

Аудиторная (контактная) работа, часов 32,3 

в т.ч. занятия лекционного типа 16 

 занятия семинарского типа 16 

промежуточная аттестация 0,3 

Самостоятельная работа обучающихся, часов 111,7 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Перечень разделов дисциплины с указанием трудоемкости аудиторной 

(контактной) и самостоятельной работы, видов контролей и перечня компетенций 

Очная форма обучения 

Наименование разделов 

и тем 

Трудоемкость, часов 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Код 

компетенции 

всего 

в том числе 

аудиторной 

(контактной) 

работы 

самостоятел

ьной работы 

Раздел 1.Стандартизации 

и сертификации 

пищевых производств 

143,7 48 95,7 

Реферат 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1.Основные 

понятия в области 

стандартизации и 

сертификации. 

Организация проведения 

работ по стандартизации 

32,7 12 20,7 

Тема1.2Порядок 

планирования работ по 

стандартизации. 

Определение целесобраз- 

ности проведения работ 

по стандартизации 

33 12 21 

Тема1.3 Особенности 

обязательной 

сертификации пищевой 

продукции. 

33 12 21 

Реферат 

 

 

 

ОПК -6 

Тема1.4. Сертификация 

производств и систем 

обеспечения качества 

45 12 33 

Итого за семестр 143,7 48,0 95,7 

Промежуточная 

аттестация 
0,3 0,3  Итоговое 

тестирование 

 

ИТОГО по дисциплине 144 48,3 95,7 
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4.2 Содержание дисциплины по разделам  

 

Раздел 1.Стандартизации и сертификации пищевых производств 

 

Цели –ознакомить студентов с основными положениями 

стандартизации, государственной системы стандартизации, метрологии и 

сертификации пищевых продуктов. 

Задачи: 

 –ознакомление студентов с действующим законодательством в области 

стандартизации, метрологии и сертификации, государственной системой технического 

регулирования, основными понятиями и определениями в области стандартизации, 

метрологии и сертификации, с деятельностью международных и региональных 

организаций, работающих в области стандартизации, сертификации и метрологии; с 

основными правилами и приемами измерений и обработки их результатов, с порядком 

проведения работ по сертификации пищевых продуктов и производства. 

 

Перечень учебных элементов раздела: 

1.1. Основные понятия в области стандартизации и сертификации. Организация 

проведения работ по стандартизации 

1.2Порядок планирования работ по стандартизации. Определение целесообразности проведения 

работ по стандартизации 
1.3.Особенности обязательной сертификации пищевой продукции. 

1,4.Сертификация производства и систем обеспечения качества. 

 

 

 

5. Оценочные материалы по дисциплин 

 

 

Оценочные материалы по дисциплине представлены в виде фонда оценочных 

средств. Приложение к рабочей программе. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц, режим 

доступа 

1 Методические указания по изучению дисциплины 

 

 

6.2 Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины * 

 
 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС)**: 

№ 

п/

п 

Автор, название, место 

издания, год издания, 

количество страниц 

Ссылка на учебное издание в ЭБС 

Основная: 
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1 

Стандартизация, 

технология переработки 

и хранения продукции 

животноводства : учебное 

пособие / Г. С. 

Шарафутдинов, Ф. С. 

Сибагатуллин, Н. А. 

Балакирев [и др.]. — 5-е 

изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. 

— 624 с. — ISBN 978-5-

8114-3954-6. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система 

https://e.lanbook.com/book/130579 

Дополнительная 

1.  

Биотехнология в 

животноводстве : учебник / 

Е. Я. Лебедько, П. С. 

Катмаков, А. В. Бушов, В. 

П. Гавриленко. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 

160 с. — ISBN 978-5-8114-

4073-3. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. 

https://e.lanbook.com/book/140754 

 

6.3 Перечень электронных образовательных ресурсов * 
 

№ 

п/п 

Электронный образовательный ресурс Доступ в ЭОР (сеть Интернет, локальная 

сеть, авторизованный/свободный доступ 

1 Российская национальная библиотека 

[Электронный ресурс] 

http://nlr.ru/lawcenter_rnb 

2 Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 

[Электронный ресурс] 

http://www.roskodeks.ru/ 

3 Всероссийская гражданская сеть http://www.vestnikcivitas.ru/ 

 

6.4 Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы и лицензионное программное обеспечение 

 
Современные профессиональные базы данных  

https://rosstat.gov.ru/- Федеральная служба государственной статистики. 

https://cyberleninka.ru/- научная электронная библиотека открытого доступа (OpenAccess). 

http://link.springer.com/ - полнотекстовая коллекция (база данных) электронных книг 

издательства SpringerNature. 

http://fcior.edu.ru/- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

https://agris.fao.org/agris-search/index.do - Международная информационная система по 

сельскохозяйственным наукам и технологиям. 

http://window.edu.ru/- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

 

Информационные справочные системы 

1.Информационно-справочная система «Гарант». – URL: https://www.garant.ru/ 

https://rosstat.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://link.springer.com/
http://fcior.edu.ru/
https://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://window.edu.ru/
https://www.garant.ru/
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2.Информационно-справочная система «Консультант Плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение 

MicrosoftOffice (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), 

OpenOffice, Люникс (бесплатное программное обеспечение широкого класса),  

система дистанционного обученияMoodle (www.edu.rgazu.ru),  

Вебинар (AdobeConnect v.8, Zomm, GoogleMeet, Skype, Мираполис), программное 

обеспечение электронного ресурса сайта, включая ЭБС AgriLib и видеоканал 

РГАЗУ(http://www.youtube.com/rgazu),  

антивирусное программное обеспечение Dr. WEB DesktopSecuritySuite. 

 

6.5 Перечень учебных аудиторий, оборудования и технических средств 

обучения** 

Предназначение 

помещения 

(аудитории) 

Наименованиекорпуса, 

 № помещения (аудитории)  

Перечень 

оборудования (в т.ч. виртуальные аналоги) и 

технических средств обучения* 

Для занятий 

лекционного типа 

Учебно-

административныйкорпус. 

Каб. 305. 

Учебно-административный корпус. 

Каб. 305. Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий (поточная). Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, экран стационар  ный DRAPER BARONET HW 

/10/120;видеопроектор Sanyo -PLC-X W250, ПК 

Для занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа 

(семинары, 

практические занятия, 

практикумы, 

лабораторные работы, 

коллоквиумы), для 

проведения групповых  

консультаций  и 

индивидуальной работы 

обучавшихся с  

педагогическими 

работниками,  для 

проведения  текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебно-

административныйкорпус. 

Каб. 304 

Учебно-административный  корпус. 
Каб. 304. Учебная аудитория для занятий 

лекционного типа, семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные 

работы, коллоквиумы), для проведения групповых  

консультаций  и индивидуальной работы 

обучавшихся с  педагогическими работниками,  для 

проведения  текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Специализированная мебель, весы 

аналитические OHAUS RV214, лабораторная водяная баня 

ЛП-516, P-H-МЕТР / рН-211 стационарный HANNA,  

сушильный шкаф FD-53, измеритель деформации 

клейковины ИДК-3М,  устройство для механизированного 

отмывания клейковины МОК-1М,  весы ВЛКТ-50, 

термостат 

Для 

самостоятельной 

работы 

Учебно-административный 

корпус. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

Читальный зал 

Персональные компьютеры 11 шт. Выход в 

интернет, доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета 

Учебно-лабораторный 

корпус. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

Каб. 320. 

Специализированная мебель, набор демонстрационного 

оборудования,  персональные  компьютеры 11 шт. 

Выход в интернет, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета 

Учебно-административный 

корпус. 

Каб. 105. Учебная аудитория 

для учебных занятий 

обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Специализированная мебель, набор демонстрационного 

оборудования. Автоматизированное рабочее место 

для инвалидов-колясочников с коррекционной 

техникой и индукционной системой ЭлСис 290; 

Автоматизированное рабочее место для 

слабовидящих и незрячих пользователей со 

стационарным видеоувеличителемЭлСис 29 ON; 

Автоматизированное рабочее место для 

слабовидящих и незрячих пользователей с 

http://www.consultant.ru/
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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портативным видеоувеличителемЭлСис 207 CF; 

Автоматизированное рабочее место для 

слабовидящих и незрячих пользователей с читающей 

машиной ЭлСис 207 CN; Аппаратный комплекс с 

функцией видеоувеличения и чтения для 

слабовидящих и незрячих пользователей ЭлСис 207 

OS. 
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1.Описание показателей и критериев оценивания планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

Компетенций Индикатор 

сформированности 

компетенций 

Уровень освоения* Планируемые результаты обучения 

Наименование 

оценочного 

средства 
 

 

ОПК-5. Способен 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование, 

выполнять 

технологические 

операции, управлять 

биотехнологическими 

процессами, 

контролировать 

количественные и 

качественные 

показатели 

получаемой продукции 

Знать (З) ): Методы 

технического контроля и 

испытания готовой 

продукции в процессе 

производства 

биотехнологической 

продукции 

Уметь (У):Применять 

устройства и оборудование, 

системы безопасности и 

сигнализации, контрольно-

измерительные приборы и 

автоматику при  

производстве 

биотехнологической 

продукции 

Владеть (В):Опытом 

технологической 

регулировки оборудования, 

систем безопасности и 

сигнализации, контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики, используемых 

для реализации 

технологических операций 

производства 

биотехнологической 

продукции 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: Методы технического контроля и 

испытания готовой продукции в процессе 

производства биотехнологической продукции 

Уметь:. Применять устройства и 

оборудование, системы безопасности и 

сигнализации, контрольно-измерительные 

приборы и автоматику при  производстве 

биотехнологической продукции 

Владеть:. Опытом технологической 

регулировки оборудования, систем 

безопасности и сигнализации, контрольно-

измерительных приборов и автоматики, 

используемых для реализации 

технологических операций производства 

биотехнологической продукции 

Реферат, итоговое 

тестирование 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает твердо: Методы технического контроля 

и испытания готовой продукции в процессе 

производства биотехнологической продукции 

Умеет уверенно:. Применять устройства и 

оборудование, системы безопасности и 

сигнализации, контрольно-измерительные 

приборы и автоматику при  производстве 

биотехнологической продукции 

Владеет уверенно опытом технологической 

регулировки оборудования, систем 

безопасности и сигнализации, контрольно-

измерительных приборов и автоматики, 

используемых для реализации технологических 

операций производства биотехнологической 

продукции 

Реферат, итоговое 

тестирование 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся систематические 

знания: Об опыте технологической 

регулировки оборудования, систем 

Реферат, итоговое 

тестирование 
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безопасности и сигнализации, контрольно-

измерительных приборов и автоматики, 

используемых для реализации технологических 

операций производства биотехнологической 

продукции 
Имеет сформировавшееся систематическое 

умение: Применять устройства и 

оборудование, системы безопасности и 

сигнализации, контрольно-измерительные 

приборы и автоматику при  производстве 

биотехнологической продукции 

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: Опытом 

технологической регулировки оборудования, 

систем безопасности и сигнализации, 

контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, используемых для реализации 

технологических операций производства 

биотехнологической продукции 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать 

составные части 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, с 

учетом действующих 

стандартов, норм и 

правил 

Знать(З): Технологическую 

и эксплуатационную 

документацию по ведению 

технологического процесса 

и техническому 

обслуживанию 

оборудования 

Уметь(У):Разрабатывать 

планы размещения 

оборудования,технического 

оснащения и организации 

рабочих мест в рамках 

принятой 

технологиипроизводства 

биотехнологической 

продукции 

Владеть (В):Навыками 

проведения технических 

измерений и обработки 

результатов. 

Пороговый 

(удовлетворительно 

Знать(З):Технологическую и 

эксплуатационную документацию по ведению 

технологического процесса и техническому 

обслуживанию оборудования 

Уметь (У): Разрабатывать планы размещения 

оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест в рамках принятой 

технологии производства биотехнологической 

продукции 

Владеть(В): Навыками проведения 

технических измерений и обработки 

результатов 

 

Реферат, итоговое 

тестирование 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает твердо: Технологическую и 

эксплуатационную документацию по ведению 

технологического процесса и техническому 

обслуживанию оборудования 

Умеет уверенно:. 

Разрабатывать планы размещения 

оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест в рамках принятой 

Реферат, итоговое 

тестирование 
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технологии производства биотехнологической 

продукции 

Имеет сформировавшееся систематические 

знания:о проведении технических измерений и 

обработки результатов. 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся систематические 

знания: О технологической и 

эксплуатационной документации по ведению 

технологического процесса и техническому 

обслуживанию оборудования 

 

Имеет сформировавшееся систематическое 

умение: Разрабатывать планы размещения 

оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест в рамках принятой 

технологии производства биотехнологической 

продукции 

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 

Навыками проведения технических измерений 

и обработки результатов. 

Реферат, итоговое 

тестирование 

* зачтено выставляется при уровне освоения компетенции не ниже порогового 

 

2. Описание шкал оценивания 

 

2.1 Шкала оценивания на этапе текущего контроля 

Форма текущего 

контроля 

Отсутствие усвоения 

(ниже порогового)
* 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

Реферат не выполнена или все 

задания решены 

неправильно 

Цель и задачи реферата 

достигнуты частично. 

Актуальность темы 

реферата определена 

неубедительно. В реферате 

выявлены значительные 

отклонения от требований 

методических указаний. 

Цель и задачи выполнения 

реферата достигнуты. 

Актуальность темы реферата 

подтверждена. Реферат 

выполнен с незначительными 

отклонениями от требований 

методических указаний. 

Цель написания реферата 

достигнута, задачи 

решены. Актуальность 

темы исследования 

корректно и полно 

обоснована. Реферат 

выполнен согласно 

требованиям. 

Тест Менее 51% 51-79% 80-90% 91% и более 
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2.2 Шкала оценивания на этапе промежуточной аттестации (экзамен) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 
Пороговый (удовлетворительно) Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

Выполнение 

итогового 

тестирования 

Менее 51% 51-79% 80-90% 91% и более 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

Раздел 1. Стандартизация и сертификация пищевых производств 

Примерные темы рефератов 

1. Роль стандартизации (сертификации) в обеспечении конкурентоспособности товаров 

2. Нормативная основа систем качества. 

3. Законодательная и нормативная база сертификации. 

4. Роль правил метрологии в обеспечении безопасности и качества товаров (услуг). 

5. Направления совершенствования стандартизации в России. 

6. Направления совершенствования метрологии в России 

7. Направления совершенствования сертификации в России 

8. Характеристика фонда отечественных стандартов по определенной группе продукции. 

9.Характеристика фонда отечественных стандартов по определенной группе услуг. 

10. Роль стандартов  в обеспечении безопасности товаров и услуг 

11.Законодательная и нормативная основа стандартизации. 

12.Характеристика фонда отечественных стандартов по определенной группе продукции. 

13.Характеристика фонда международных стандартов по определенной группе 

продукции. 

14.Методика обработки результатов измерений показателей качества продукции. 

15.Факторы, влияющие на точность измерения показателей качества продукции. 

16. Законодательная и нормативная основа метрологии. 

17.Сравнительная характеристика добровольной и обязательной сертификации. 

18.Сравнительная характеристика сертификатов соответствия и декларации соответствия 

19. Сравнительная характеристика схем сертификации. 

20. Характеристика функций участников работ по сертификации. 

21. Порядок сертификации определенной группы продукции 

22. Порядок сертификации определенной группы услуг. 

23.Ответственность изготовителей за нарушение обязательных требований 

государственных стандартов. 

24.Ответственность изготовителей и продавцов за нарушение правил 

метрологии. 

25.Ответственность изготовителей и продавцов за нарушение правил сертификации. 

 

. 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВ для промежуточной аттестации (экзамен) по дисциплине  
 

Экзамен проводится в виде итогового теста. Для выполнения теста отводится 60 

минут. 

 

1. Добровольная сертификация продукции проводится по: 

1) решению правительства. 
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2) желанию изготовителя. 

3) заданию контролирующих органов. 

4) истечению заданного срока. 

 

2. Сертификация продукции проводится с целью установления: 

1) соответствия принятым стандартам. 

2) лучшего образца. 

3) брака. 

4) значимости выпускаемой продукции. 

 

3. Вся экспортная продукция должна проходить: 

1) типизацию. 

2) унификацию. 

3) сертификацию. 

4) нормализацию. 

 

4. Различают следующие виды сертификации продукции: 

1) законодательную и исполнительную. 

2) обязательную и добровольную. 

3) точную и приблизительную. 

4) корректную и поверхностную. 

 

5. Аттестация производства – это подтверждение: 

1) способности предприятия обеспечивать стабильное качество продукции. 

2) возможности предприятия производить продукцию. 

3) возможности предприятия контролировать выпуск продукции. 

4) способности предприятия реализовывать продукцию. 

 

6. ... - это действие, удостоверяющее посредством сертификата соответствия или знака 

соответствия, что изделие или услуга соответствует определенным стандартам или другим 

нормативным документам? 

 

1) сертификация; 

2) декларирование; 

3) стандартизация; 

4) разработка; 

 

7. ... - изготовитель, продавец, исполнитель, обратившийся за проведением работ по 

сертификации? 

 

1) исполнитель; 

2) заявитель; 

3) эксперт; 

4) научный сотрудник; 

 

8. Деятельность по сертификации в РФ основана на законе РФ? 
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1) "О техническом регулировании"; 

2) "О сертификации продукции и услуг"; 

3) "О защите прав потребителей"; 

4) "Об обеспечении единства измерений"; 

 

9. Организацию и проведение работ по обязательной сертификации в РФ осуществляет ...? 

 

1) Госстандарт; 

2) Центр сертификации; 

3) МЭК; 

4) Научный институт; 

 

10. Орган по ... осуществляет сертификацию продукции, выдает сертификаты, 

предоставляет заявителю право на применение знака соответствия на условиях договора, 

приостанавливает или отменяет действие выданных им сертификатов? 

 

1) Добровольной сертификации; 

2) Обязательной сертификации; 

3) Декларированию; 

4) Защите прав потребителей; 

11. Сертификаты и аттестаты аккредитации в системах обязательной сертификации 

вступают в силу ...? 

 

1) с даты подачи заявки; 

2) с даты подписания договора; 

3) с даты их регистрации в государственном реестре; 

4) с даты выдачи; 

 

12. ... включает в себя совокупность нормативных документов, а также документов, 

устанавливающих методы проверки работ соблюдения этих требований; копплекс 

организационно-методических документов, определяющих правила и порядок проведения работ 

по сертификации? 

 

1) законодательная база сертификации; 

2) нормативно-методическое обеспечение сертификации; 

3) ГОСТ; 

4) сертификат; 

 

13. … осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и 

органом по сертификации? 

 

1) Добровольная сертификация; 

2) Обязательная сертификация; 

3) Декларирование; 

4) Защита прав потребителей; 

 

14. ... о соответствии и составляющие доказательственные материалы хранятся у заявителя 

в течении 3-х лет с момента окончания срока его действия? 
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1) Сертификат; 

2) Декларация; 

3) Договор; 

4) Условие; 

 

15. Регистрация системы добровольной сертификации осуществляется в течении ... с 

момента представления документов, предусмотренных настоящим пунктом для регистрации 

системы добровольной сертификации, в федеральный орган исполнительной власти по 

техническому регулированию? 

 

1) 3-х лет; 

2) месяца; 

3) 5 дней; 

4) года; 

 

16. ... проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим 

регламентом, и исключительно на соответствии требованиям технического регламента? 

 

1) Добровольное подтверждение; 

2) Обязательное подтверждение; 

3) Декларирование; 

4) Свободное подтверждение; 

17. Система ... может быть создана юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем или несколькими юридическими лицами или несколькими индивидуальными 

предпринимателями? 

 

1) Декларирования; 

2) Добровольная сертификации; 

3) Обязательная сертификации; 

4) Подтверждения качества; 

 

18. ... соответствия осуществляется по одной из следующих схем: принятие документа о 

соответствии на основании собственных доказательств, доказательств, полученных с участием 

органа по сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории? 

 

1) Декларирование; 

2) Добровольное подтверждение; 

3) Обязательное подтверждение; 

4) Свободное подтверждение; 

 

19. Срок действия сертификата соответствия? 

 

1) 1 год; 

2) 3 года; 

3) 5 лет; 

4) 3 месяца; 
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20. В отношении продукции государственный контроль за соблюдением требований 

технических регламентов осуществляется исключительно на стадии ... продукции? 

 

1) обращения; 

2) разработки; 

3) утиизации; 

4) экспорта; 

 

21. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства РФ 

должностных лиц органов государственного контроля, органы государственного контроля в 

течении ... обязаны сообщить юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, права 

и законные интересы которых нарушены? 

 

1) 3-х дней; 

2) месяца; 

3) недели; 

4) года; 

 

22. Организацию и проведение работ по обязательной сертификации осуществляет? 

 

1) ГОСТ; 

2) Любое юридическое лицо; 

3) Госстандарт; 

4) Министерство по сертификации; 

 

23. В нормативно-методическую базу сертификации входят? 

1) правила по сертификации; 

2) подзаконные акты; 

3) указы президента; 

4) федеральные законы; 

 

24. ... не является участником сертификации? 

 

1) Госстандарт; 

2) производитель; 

3) потребитель; 

4) орган по сертификации; 

 

25. Официальный язык сертификата? 

 

1) русский; 

2) английский; 

3) национальный; 

4) латинский; 

 

26. ... - документ, выданный по правилам системы сертификации, устанавливающий, что 

продукция соответствует установленным требованиям? 
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1) стандарт; 

2) сертификат; 

3) лицензия; 

4) договор; 

 

27. ... - форма сертификации, определяющая совокупность действия, результаты которых 

рассматриваюся в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям? 

 

1) метод сертификации; 

2) правила сертификации; 

3) схема сертификации; 

4) признак сертификации; 


