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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОП 
 

Код 
компете
нции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОПК-2 способен использовать нормативные 
правовые акты и оформлять 
специальную документацию в 
профессиональной деятельности 

знать 
 правовые основы по 

стандартизации и сертификации; 
 принципы построения 

международных и отечественных 
стандартов, правила пользования 
стандартами, комплексами 
стандартов и другой нормативной 
документацией; 

 виды и порядок оформления 
конструкторской и 
технологической документации 
по сертификации в 
профессиональной сфере; 

 
уметь 
 использовать стандарты и другие 

нормативные документы при 
оценке, контроле качества и 
сертификации древесных 
материалов и изделий; 

 отбирать пробы для проведения 
сертификации; провести 
сравнительную оценку с 
нормативными данными 
показателей качества; 

 оформлять конструкторской и 
технологической документацию 
при сертификации в 
профессиональной сфере; 

 
владеть 
 навыками осуществления 

технического контроля,  
разработки конструкторской и 
технологической документации 
по соблюдению технологической 
процедуры в условиях 
действующего производства; 

 навыками сертификации в 
профессиональной сфере; 

ПК-1 способность разрабатывать 
технологическую документацию для 
реализации технологических процессов 

знать 
 нормативно-технологическую 

документацию; 
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 показатели качества выпускаемой 
продукции 
деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 

 правила согласования 
конструкторской и 
технологической документации; 

 
уметь 
 определять критерии качества 

продукции; 
 оформлять конструкторской и 

технологической документацию в 
соответствии с установленными 
нормативными требованиями; 

 использовать 
специализированные средства 
программного обеспечения для 
формирования технологической 
документации; 

 формировать комплект 
конструкторской и 
технологической документации 
для согласования с вышестоящим 
руководством.  

 
владеть  
 навыками анализа нормативно-

технической и конструкторской 
документации на продукцию и 
оценки возможностей ее 
выполнения в условиях 
конкретной организации; 

 навыками определения 
требований к качеству 
материалов, сырья, 
полуфабрикатов, поступающих в 
организацию; 

 навыками согласования 
конструкторской и 
технологической документации в 
установленном порядке. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Подготовка конструкторской и технологической 
документации и сертификация» входит в часть Б1.Д(М)В, формируемую 
участниками образовательных отношений, в т.ч. элективные дисциплины, 
программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств», обеспечивает формирование общепрофессиональной и 
профессиональной компетенций и базируется на знаниях, полученных после 
изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация». 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и 
проводится в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами обязательной 
части. 

Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность 
изучения материала, исключает дублирование и позволяет преподавателям 
рационально распределять время. 

До начала изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать 
 правовые основы по метрологии, стандартизации и сертификации; 
 метрологические службы, обеспечивающие единство измерений; 
 принципы построения международных и отечественных стандартов, 

правила пользования стандартами, комплексами стандартов и другой 
нормативной документацией; 

уметь 
 производить оценку свойств древесных материалов, используя 

современную испытательную аппаратуру; 
 использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, 

контроле качества и сертификации древесных материалов и изделий; 
 отбирать пробы для проведения сертификации; провести сравнительную 

оценку с нормативными данными показателей качества; 
владеть 
 анализом причин возникновения дефектов и брака выпускаемой 

продукции и разработки мероприятий по их предупреждению; 
 осуществлением технического контроля, и разработки технической 

документации по соблюдению технологической дисциплины в условиях 
действующего производства. 

 
3. Объем дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Подготовка конструкторской и 

технологической документации и сертификация» составляет 2 зачетные 
единицы (72 часа). 
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4. Структура и содержание дисциплины 
 

Примерный тематический план 
очная форма обучения 

 
Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование разделов (тем) 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та

 

1. 
Основные понятия, цели и объекты 
сертификации 

6 2 2    4 

2. Правовое обеспечение сертификации 8 4 2  2  4 

3. 
Качество и конкурентоспособность 
продукции 

12 6 4  2  6 

4. 
Обязательная сертификация (схема, 
правила и порядок проведения) 

14 8 4  4  6 

5. Добровольная сертификация 12 6 2  4  6 

6. Основы сертификации услуг 10 6 2  4  4 

7. 
Развитие сертификации на 
международном, региональном и 
национальном уровнях 

10 4 2  2  6 

Форма контроля - зачет        
Всего по курсу 72 36 18  18  36 

 
Примерный тематический план 

заочная форма обучения 
 

Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование разделов (тем) 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та

 

1. 
Основные понятия, цели и объекты 
сертификации 

14 4 2  2  10 

2. Правовое обеспечение сертификации 10      10 

3. 
Качество и конкурентоспособность 
продукции 

10      10 

4. Обязательная сертификация (схема, 8 4 2  2  4 
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правила и порядок проведения) 

5. Добровольная сертификация 12 2   2  10 

6. Основы сертификации услуг 12 2   2  10 

7. 
Развитие сертификации на 
международном, региональном и 
национальном уровнях 

6      6 

Форма контроля - зачет, контрольная 
работа 

       

Всего по курсу 72 12 4  8  60 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Основные понятия, цели и объекты сертификации 
Понятие сертификации, участники и объекты сертификации, 

подтверждение соответствия (основные понятия), цели и назначение 
сертификации. История развития сертификации (становление и развитие в 
РФ), возникновение термина. 

Понятие о лесной сертификации. Сертификация системы 
лесоуправления и цепочки поставок лесопродукции.  

Сертификация лесоуправления по системе Лесного Попечительского 
Совета (FSC). Понятие об устойчивом лесопользовании. Экономические, 
социальные и экологические аспекты устойчивого лесопользования. 
Принципы и критерии, индикаторы и показатели оценки системы 
лесоуправления. Лесной аудит, его этапы, сроки проведения. 

 
Тема 2. Правовое обеспечение сертификации 

Структура законодательной и нормативной базы сертификации. 
Правовое обеспечение сертификации: законы, подзаконные акты, 
нормативная база сертификации. Вопросы сертификации в законах 
Российской Федерации. Стандартизация как нормативная база сертификации. 
Методологическое обеспечение сертификации. Нормативные документы по 
сертификации лесопромышленной продукции. Маркировка товаров 
лесопромышленного комплекса. 
 

Тема 3. Качество и конкурентоспособность продукции 
Роль сертификации в повышении качества продукции, 

заинтересованные лица. Общие сведения о конкурентоспособности 
продукции, оценка конкурентоспособности товара, методы оценки, затраты, 
пути достижения конкурентоспособности продукции. Основные понятия и 
определения в области качества продукции. Методы определения 
показателей качества продукции. Контроль и оценка качества продукции. 
Управление качеством продукции. Качество продукции и защит 
потребителей. Аудит качества. 
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Тема 4. Обязательная сертификация (схема, правила и порядок 
проведения) 

Системы сертификации. Органы сертификации, испытательные 
лаборатории и центры сертификации. Аккредитация органов по 
сертификации и испытательных лабораторий. 

Особенности отраслевой сертификации. Сертификация сырьевых 
товаров. 

Обязательное подтверждение соответствия (участники и их функции). 
Схема и последовательность проведения обязательной сертификации 
продукции. Правила и порядок проведения обязательной сертификации.  

Подготовка конструкторской и технологической документации для 
обязательной сертификации. Оформление сертификата. Единая система 
конструкторской документации (виды, стадии разработки).  Единая система 
технологической документации (виды, формы, правила оформления). 

Цепь поставок лесопродукции от производителя к потребителю. 
Стандарты на цепь поставок лесопродукции. FSC- чистая и FSC- смешанная 
древесина, контролируемая древесина. Процесс сертификации цепи поставок 
лесопродукции. Аудит, сроки и порядок его проведения. 

 
Тема 5. Добровольная сертификация 

Добровольная сертификация (назначение и отличительные 
особенности). Схема и организация добровольной сертификации продукции. 
Правила и порядок проведения добровольной сертификации. Подготовка 
конструкторской и технологической документации для добровольной 
сертификации. Экономические аспекты сертификации. 
 

Тема 6. Основы сертификации услуг 
Понятие и классификация услуг. Номенклатура сертификации работ и 

услуг. Состав участников сертификации услуг (работ). Порядок проведения  
сертификации услуг (работ). 

 
Тема 7. Развитие сертификации на международном, региональном и 

национальном уровнях 
Международная сертификация. Региональная сертификация. 

Национальные организации по сертификации в зарубежных странах. 
Европейские методы оценки соответствия. Перспективные задачи 
сертификации. 

Основные международные и национальные системы сертификации 
лесоуправления и цепи поставок, их преимущества и недостатки. 

 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

При обучении дисциплине «Подготовка конструкторской и 
технологической документации и сертификация» проводятся следующие 
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виды работы: лекции, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 
работа, контрольная работа (для заочной формы обучения), зачет. 

 
Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины:  
Лекция - направляющее и организующее начало. Вбирая в себя 

основные положения темы, она показывает, в каком направлении следует 
изучать вопросы; помогает правильно оценить научный труд или пособие; 
спланировать работу, подготовиться к практическим занятиям и зачетуу. 
Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно 
воспринимать и умело записывать ее. Обучающийся должен готовиться к 
ней:  просмотреть записи предыдущей лекции; восстановить в памяти ее 
содержание; познакомиться с программой, чтобы представить, в каком 
направлении будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и 

объем. Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
 
Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
Для углубленного изучения тем лекций проводятся практические 

занятия, на которых ставятся главные задачи – сформировать у обучающихся 
навык аналитической работы с учебной и научной литературой, Интернет-
ресурсами, нормативными правовыми актами, сформировать навык 
применения теоретических знаний для решения конкретных практических 
задач в процессе совместной деятельности с преподавателем. Практические 
занятия призваны углубить, расширить, детализировать теоретические 
знания, полученные на лекции, способствовать выработке навыков 
профессиональной деятельности. Практические занятия развивают научное 
мышление, речь обучающегося, позволяют проверить их знания.  

Практические занятия по дисциплине организованы с применением 
компьютерной техники. Проведению практического занятия предшествует 
подготовка теоретической части: рассмотрение обучающимися учебных 
вопросов самостоятельно и их обсуждение на занятии.  

При выполнении задания на самоподготовку следует опираться на 
конспект лекций, разобранные задания на предыдущем практическом 
занятии и методические материалы, рекомендуется обратиться за помощью к 
успевающим одногруппникам или преподавателю, использовать актуальную 
информацию, представленную в Интернете. Следует отмечать те 
практические задания, которые обучающийся не смог самостоятельно 
решить.  

При изучении дисциплины широко используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий (выполнение заданий на 
компьютере, совместное обсуждение материала) и информационные 
технологии (работа на компьютере). 

 10



Практикоориентированность материала раскрывается при изучении 
работы с измерительным оборудованием, специальной литературы по 
сертификации продукции, стандартов. 

 
Методические указания по выполнению различных форм 

самостоятельной работы: 
Цель самостоятельной работы состоит в изучении дополнительного 

материала и расширении знаний и умений по теме, подготовке к лекционным 
и практическим занятиям, зачету, восполнении пропущенного по различным 
причинам материала, воспитании навыков самостоятельного освоения новых 
знаний и умений, планирования работы, самоорганизации. 

Используются следующие виды заданий: работа с презентациями в 
качестве кратких лекционных конспектов; изучение и конспектирование 
дополнительного материала, письменные ответы на вопросы; выполнение 
заданий в справочно-правовых системах; использование электронных 
библиотечных систем ZNANIUM.COM или MARK SQL, глобальных или 
локальных сетей при изучении теоретического материала, ответы на 
вопросы; выполнение индивидуальных и творческих работ с применением 
информационных технологий; подготовка к тестированию. 

 
Методические указания по подготовке к внеаудиторной контрольной 

работе (заочная форма обучения): 
Контрольная работа для слушателей заочной формы обучения 

предусматривает практическое закрепление и контроль полученных ими 
знаний. Работа включает практические задания по основным разделам курса. 

В соответствии с учебным планом дисциплины слушатель должен 
выполнить контрольную работу. При выполнении контрольной работы 
слушатель должен показать умение обобщать изучаемый материал, 
анализировать его. Работа состоит из 3 практических заданий, которые 
выполняются на ЭВМ и предоставляются преподавателю в распечатанном 
виде.  

Номер варианта определяется по последней цифре номера зачетной 
книжки слушателя. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, 
не зачитывается. 

Незачтенная контрольная работа возвращается слушателю для 
повторного выполнения и доработки. Повторную контрольную работу 
слушатель присылает вместе с незачтенной контрольной работой и 
рецензией, в соответствии с которой слушатель вносит исправления и 
дополнения. Слушатели, контрольная работа которых не зачтена, к сдаче 
зачета не допускаются. 

При оформлении контрольной работы необходимо соблюдать 
следующие правила. Контрольная работа оформляется на листах формата А4 
и подшивается в папку. Титульный лист должен быть стандартной формы, на 
нем слушатель указывает свои фамилию и инициалы, должность, место 
работы, специальное звание, учебную группу, а также номер варианта. 
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После ответа на все вопросы контрольной работы приводится полный 
список литературы, которая была использована при выполнении всех 
заданий контрольной работы. При использовании источников сети Интернет 
указывается полный адрес Web-сайта и гипертекстового документа. Список 
литературы должен содержать только названия тех источников, которые 
действительно были использованы при изучении и ответах на вопросы 
контрольной работы. 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
1. Подготовка конструкторской и технологической документации и 

сертификация: методические материалы по изучению дисциплины и 
организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств / Вологодский институт права и экономики ФСИН России. - 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

 
 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

ОПК-2 + + + + + + + 
ПК-1 + + + + + + + 

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
 

Код 
компетен

ции  

Уровень 
сформированн

ости 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации,  
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компетенции оценочные 
средства  

ОПК-2 

Базовый знать 
 правовые основы по 

стандартизации и сертификации; 
 принципы построения 

международных и отечественных 
стандартов, правила пользования 
стандартами, комплексами 
стандартов и другой нормативной 
документацией; 

 виды и порядок оформления 
конструкторской и 
технологической документации 
по сертификации в 
профессиональной сфере; 

уметь 
 использовать стандарты и другие 

нормативные документы при 
оценке, контроле качества и 
сертификации древесных 
материалов и изделий; 

 отбирать пробы для проведения 
сертификации; провести 
сравнительную оценку с 
нормативными данными 
показателей качества; 

 оформлять конструкторской и 
технологической документацию 
при сертификации в 
профессиональной сфере; 

владеть 
 навыками осуществления 

технического контроля,  
разработки конструкторской и 
технологической документации 
по соблюдению технологической 
процедуры в условиях 
действующего производства; 

 навыками сертификации в 
профессиональной сфере; 

Зачет.  
Оценочные 
средства – 
теоретические 
вопросы,  
практические 
задания. 
Контрольная 
работа (заоч. 
форма обуч.) 
 

ПК-1 

Базовый знать 
 нормативно-технологическую 

документацию; 
 показатели качества выпускаемой 

продукции 
деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 

 правила согласования 
конструкторской и 
технологической документации; 

Зачет.  
Оценочные 
средства – 
теоретические 
вопросы,  
практические 
задания. 
Контрольная 
работа (заоч. 
форма обуч.) 

 13



уметь 
 определять критерии качества 

продукции; 
 оформлять конструкторской и 

технологической документацию в 
соответствии с установленными 
нормативными требованиями; 

 использовать 
специализированные средства 
программного обеспечения для 
формирования технологической 
документации; 

 формировать комплект 
конструкторской и 
технологической документации 
для согласования с вышестоящим 
руководством.  

владеть  
 навыками анализа нормативно-

технической и конструкторской 
документации на продукцию и 
оценки возможностей ее 
выполнения в условиях 
конкретной организации; 

 навыками определения 
требований к качеству 
материалов, сырья, 
полуфабрикатов, поступающих в 
организацию; 

 навыками согласования 
конструкторской и 
технологической документации в 
установленном порядке. 

 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Результаты зачета и контрольной работы (для заочной формы 

обучения) определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и выставляются 
на основе шкалы оценки сформированности компетенций: 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, 
не продемонстрировавшему базового уровня сформированности 
компетенций, предусмотренной образовательным стандартом и настоящей 
программой. 

Базовый уровень: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций, предусмотренной образовательным 
стандартом и настоящей программой, не ниже базового. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по 
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каждой компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее 

арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых 
компетенций. 

При заочной форме обучения выполняется одна контрольная работа, 
охватывающая рассмотрение материала по всем темам. В контрольной 
работе предусмотрено выполнение трех заданий.  
Работы представляются в бумажном виде, требования по оформлению 
представлены в методической литературе. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 
В качестве оценочных средств используются контрольная работа (заоч. 

форма обуч.), зачет. 
 

Примерные вопросы для проведения зачета 
1. Дайте определение сертификации. 
2. Дайте понятие сертификата соответствия. 
3. Перечислите участников процедуры сертификации. 
4. Перечислите основные международные организации по 

сертификации. 
5. Объясните структуру законодательной и нормативной базы 

сертификации. 
6. Укажите обязанности органов по сертификации и испытательных 

лабораторий. 
7. Укажите обязанности изготовителя продукции. 
8. Объясните причины разделения сертификации на обязательную и 

добровольную. 
9. Назовите потребность проведения добровольной сертификации. 
10. Дайте понятие действительных и потенциальных объектов 

сертификации. 
11. Приведите пример структуры регистрационного номера системы 

сертификации. 
12.  Рассмотрите цели и задачи сертификации. 
13. Опишите подтверждение факта сертификации изделий и услуг. 
14. Рассмотрите затраты на проведение сертификации изделий и услуг. 
15. Опишите защиту прав потребителей. 
16. Дайте определение схемы сертификации. 
17. Перечислите схемы, которые используются для сертификации 

продукции. 
18. Укажите порядок применения схемы сертификации продукции. 
19. Перечислите схемы, которые используются для сертификации работ 

и услуг. 
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20. Укажите порядок применения схемы сертификации работ и услуг. 
21. Назовите основные этапы процедуры сертификации. 
22. Назовите основную конструкторскую и технологическую 

документацию. 
 

Примерные практические задания  
1. Составить схему сертификации и её составляющих. 
2. Составить структурную схему законодательной и нормативной базы 

сертификации в России. 
3. Рассмотреть схему сертификации продукции и указать в каких 

случаях применяется каждая. 
4. В стандарте указать перечень структурных элементов. 
5. Записать рекомендации по заполнению декларации о соответствии 

продукции требованиям технических регламентов. 
6. Заполнить декларацию о соответствии продукции требованиям 

технических регламентов. 
 

Примерные задания для контрольных работ (заочная форма обучения): 
Задание 1 

1. Изучить содержание международного стандарта (по номеру варианта), 
указать его основную цель. 

2. Определить структуру стандарта и дайте перечень структурных 
элементов. 

3. Кратко описать содержание каждого элемента и по результатам 
работы заполните таблицу. 

Таблица  
Международный стандарт 

№ 
 

Наименование 
структурного 
элемента 

Краткое 
содержание 
элемента 

Назначение 
элемента 

    
 

Задание 2 
1. Приведите структурную схему международного стандарта (по любой 

из схем – «граф», таблица, и т.д.). 
2. Ознакомиться с содержанием всех структурных элементов «Словаря». 
3. Ответить на вопросы: 
а) Что является целью настоящего международного стандарта? 
б) Для сравнения дать определение этим же понятиям, принятым в 

отечественной практике и по результатам работы заполните таблицу. 
 

Задание 3 
1. Указать группы терминов, определяемых настоящим стандартом, по 

разделам. 
2. Привести требования к документированным процедурам. 
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3. Дать классификацию продукции и укажите критерии классификации. 
 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся федерального казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт 
права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний».  

Зачет имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной 
дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей 
программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 
программу учебной дисциплины.  

Зачет проводится по билетам. В билет  для зачета включаются два 
теоретических вопросов из разных разделов программы. Перед началом 
зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обучающийся после 
доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет экзаменатору свою 
зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его номер, 
получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и 
решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 
разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на зачет. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 
преподавателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) 
ответа. 

Оценка по результатам зачета объявляется сразу после ответа, 
заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку.  

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

 
8.1. Основная литература.  
1. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник 

для вузов. – СПб., 2010. 
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8.2. Дополнительная литература. 
2. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / А.И. Аристов, 

Л.И. Карпов, В.М. Приходько, Т.М. Раковщик. – М.: Академия, 2006. – 
384 с. 

3. Ланцева, Н.Н. Сертификация [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Новосиб. гос. аграр. ун-т. Биол.-технол. фак.; сост: Н.Н. Ланцева, О.Г. 
Грачева, О.А. Городок и др. – Новосибирск, 2012. – 87 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=516000. 

4. Сергеев, А.Г. Сертификация [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 
Г. Сергеев. – М. : Университетская книга, Логос, 2008. – 352 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=469027. 

5. Аристов, А.И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное 
пособие / А.И. Аристов, В.М. Приходько и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 256 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=424613. 

6. Метрология, стандартизация, сертификация, техническое 
регулирование и документоведение: Учебник / В.Ю. Шишмарев. — М.: 
КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 312 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=792023. 

 
8.3. Периодические издания. 
1.  Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2.  Человек: преступление и наказание. 
3.  Преступление и наказание. 
4.  Уголовно-исполнительная система. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
1. Большая научная библиотека http://sci-lib.com 
2. Новая электронная библиотека http://www.newlibrary.ru 
3. http://fsin.su 
4. http://www.consultant.ru 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
ОС Microsoft Windows 
Пакет Microsoft Office 
 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Справочная правовая система Консультант Плюс. 

 18

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=516000
http://znanium.com/bookread2.php?book=469027
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&page=1#none
http://sci-lib.com/
http://www.newlibrary.ru/
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2. Справочная правовая система Гарант. 
3. ЭБС «Знаниум». 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

1. ПЭВМ. 
2. Мультимедиапроектор. 
3. Доступ к локальной и глобальной сетям. 


