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1. Перечень компетенций 
 
курс1 семестр2 Код и содержание 

компетенции  
 

Результаты обучения 
(компоненты компетенции)3 

Оценочные 
средства 4 

3 5 ПК- 6 - способностью 
участвовать в управлении 
проектом, программой 
внедрения технологических 
и продуктовых инноваций 
или программой 
организационных 
изменений  

Знать: Основы 
стандартизации 
продовольственных товаров 

Лабораторные 
занятия 
Контрольные 
вопросы к 
зачету  

Уметь: использовать знания 
основ стандартизации 
продовольственных товаров 
для решения стандартных 
задач в различных сферах 
профессиональной 
деятельности   

Лабораторные 
занятия 
Контрольные 
вопросы к 
зачету  

Владеть: способностью 
участвовать в управлении 
проектом, программе 
внедрения технологических 
и продуктовых инноваций 
или программе 
организационных изменений 

Лабораторные 
занятия 
Контрольные 
вопросы к 
зачету  

3 5 ПК-8 - владением 
навыками документального 
оформления решений в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельности организаций 
при внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций 
или организационных 
изменений 

Знать: основы 
документального 
оформления решений в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельности организаций 

Лабораторные 
занятия 
Контрольные 
вопросы к 
зачету  

Уметь: документально 
оформлять результаты 
исследования соответствия 
качества 
продовольственных товаров  
нормативным и правовым 
документам 

Лабораторные 
занятия 
Контрольные 
вопросы к 
зачету  

Владеть: навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в области  
товароведения 
продовольственных товаров 

Лабораторные 
занятия 
Контрольные 
вопросы к 
зачету  

3 5 СПК – 3 - умением Знать: сущность процесса Лабораторные 

                                                           
1
 Курсы указываются по порядку, для каждой компетенции 

2
 Семестры указываются по порядку. для каждой компетенции 

3 Указываются составляющие компетенции (знания, умения, владения). 

4
 Указывается оценочные средства для каждой составляющей компетенции. 
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проектировать и 
организовывать торгово-
технологические процессы 
организации с учетом 
современного технического 
оснащения, формировать 
ассортиментную политику 
и контролировать качество 
товаров, разрабатывать и 
применять методы, 
принципы и инструменты 
управления, направленные 
на повышение 
эффективности работы 

стандартизации и 
сертификации 
 

занятия 
Контрольные 
вопросы к 
зачету  

Уметь: находить 
организационно-
управленческие решения 
задач определения качества 
и безопасности 
продовольственных товаров 
с учетом имеющихся знаний 
о методах исследования, 
ассортименте, товарных 
потерях  

Лабораторные 
занятия 
Контрольные 
вопросы к 
зачету  

Владеть: навыками 
организации контроля 
качества 
продовольственных товаров 
на предприятиях торговли, 
управления ассортиментом 
товаров и предупреждения 
товарных потерь 

Лабораторные 
занятия 
Контрольные 
вопросы к 
зачету  

 
2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы с описанием шкал оценивания и 

методическими материалами, определяющими процедуру оценивания 

2.1 Промежуточный контроль 

В соответствии учебным планом, формой контроля по дисциплине «Стандартизация, 
сертификация» является зачёт. 

Уровень знаний, умений и навыков студентов при проведении зачёта оценивается по 
двухбалльной шкале оценками: «зачтено» и «не зачтено» 

Вопросы к зачету 
1. Техническое регулирование: понятие, цели, задачи, объекты, участники. 
2. Технические регламенты: понятие, формы принятия цели принятия. 
3. Требование технических регламентов. 
4. Стандартизация: понятие, объекты и области, цели и принципы. 
5. Методы стандартизации. 
6. Уровни стандартизации. Гармонизация стандартизации. 
7. Документы в области стандартизации. 
8. Стандарты: понятие, категории и виды. 
9. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации. Структура и 

функции. 
10. Национальные стандарты: понятие, виды, структура. 
11. Основные требования и порядок разработки стандартов 
12. Международные организации по стандартизации 
13. Подтверждение соответствия: понятие, цели, принципы. 
14. Подтверждение соответствия: средства, формы. 
15. Добровольное подтверждение соответствия товаров.  
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16. Обязательное подтверждение соответствия товаров: понятие, формы, 
принципы и цели. 

17. Обязательная сертификация: цели, особенности, порядок проведения. 
18. Правила оформления сертификата соответствия. 
19. Декларирование соответствия: формы, порядок проведения. 

Отличительные признаки двух форм обязательного подтверждения соответствия  

20. Схемы сертификации продукции 

21. Порядок проведения сертификации продукции 

22. Национальная система сертификации (НСС) 

23. Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований 

стандартов и технических регламентов. Правовые основы. Организации, осуществляющие 

государственный контроль и надзор 

24. Объекты государственного контроля (надзора). Права и обязанности органов, 

осуществляющие государственный контроль и надзор 

25. Международное сотрудничество в области сертификации. 
 
Критерии оценки зачета: 
- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он имеет знания основного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов 
и задач. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями отвечает на вопросы. 

 


