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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Дополнительная профессиональная образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а так же оценочных и 

методических материалов.  

Программа повышения квалификации «Испытания продукции» направлена на 

совершенствование и (или) получения новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности в сфере проведения испытаний продукции с целью 

подтверждения соответствия, и (или) повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Данная программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание и организационно-методические формы 

обучения. 

Актуальность программы дополнительного профессионального образования 

«Испытания продукции» объясняется необходимостью углубления и обновления знаний и 

профессиональных навыков специалистов лабораторий различного профиля (заводских, 

санитарно-эпидемиологических, экологических и т.д.). 

Программа повышения квалификации «Испытания продукции» разработана и 

утверждена Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Региональная система специальной подготовки» с учетом: 

  – Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.01 и 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

(бакалавр и (или) магистр); 

– Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 27.02.02 «Техническое 

регулирование и управление качеством; 

- Профессиональных стандартов «Специалист по испытаниям продукции (по 

отраслям)»; 

  Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих,  утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 1998г. 

№37 (с изменениями и дополнениями). Раздел I. Общеотраслевые 

квалификационные характеристики должностей работников, занятых на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 1. Должности руководителей7 

Начальник исследовательской лаборатории. Начальник производственной 

лаборатории. 2. Должности специалистов. Инженер-испытатель. Инженер-лаборант. 

Техник лаборант. 

Программа повышения квалификации «Испытания продукции» разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499); 

- письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 №ВК-1032/06; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ;  

- постановление правительства Российской Федерации от 22 января 2013г. №23 «О 

Правилах разработки. Утверждения и применения профессиональных стандартов».  

 

 

 

 

 

 



1.Общая характеристика программы. 

Цель реализации программы:  повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации в области испытаний продукции с целью подтверждения 

соответствия.  

Категория слушателей: руководители и специалисты соответствующих служб 

предприятий и организаций, осуществляющих работы по испытаниям продукции, имеющие 

высшее и (или) среднее профессиональное образование. 

Требования к слушателям: к освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

     Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы:  

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.01 и 27.04.01 «Стандартизация и 

метрология» (бакалавр и (или) магистр); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 27.02.02 

«Техническое регулирование и управление качеством; 

 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих,  утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 1998г. 

№37 (с изменениями и дополнениями). Раздел I. Общеотраслевые 

квалификационные характеристики должностей работников, занятых на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 1. Должности руководителей7 

Начальник исследовательской лаборатории. Начальник производственной 

лаборатории. 2. Должности специалистов. Инженер-испытатель. Инженер-лаборант. 

Техник лаборант. 

 Профессиональных стандартов «Специалист по испытаниям продукции (по 

отраслям)» 

 Формы обучения: заочная  

       Трудоемкость программы: нормативный срок освоения программы составляет 72 

часа. Трудоемкость программы включает все виды аудиторной и самостоятельной 

внеаудиторной  работы обучающегося и время, отводимое на контроль качества  освоения 

слушателями программы повышения квалификации.  

  Минимальный срок обучения:  10 дней. 

Режим занятий: не более 8 часов в день.  

 

2. Планируемые  результаты обучения. 

Компетенции, формируемые в результате освоения данной программы.  

Результаты освоения программы повышения квалификации определяются 

приобретаемыми слушателем компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной программы обучающийся должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

в области проведения испытаний продукции:  

- по направлениям подготовки высшего образования: 

27.03.01 Стандартизация и метрология (бакалавр) — ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-11, ПК-

12, ПК-14, ПК-16, ПК-20, ПК-21 

27.04.01 Стандартизация и метрология (магистр) — ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-11, ПК-

12, ПК-14, ПК-16, ПК-20, ПК-21 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

знать: 



– законодательные и нормативные акты, методические материалы по техническому 

регулированию, стандартизации и испытаниям, подтверждения соответствия, 

метрологического обеспечения испытаний; 

– структуру и содержание технических регламентов на продукцию; 

–  международные, региональные и российские системы стандартизации, 

сертификации и аккредитации; 

–  теоретические основы испытаний; 

–  организацию и технологию проведения испытаний; 

–  требования к испытательным лабораториям и порядок их аккредитации; 

–  требования к методикам испытаний; 

–  порядок аттестации методик испытаний; 

–  требования к применяемым средствам испытаний (испытательному 

оборудованию, средствам измерений, средствам контроля); 

уметь: 

– применять требования технических регламентов, документов в области 

стандартизации и других нормативных документов к своим видам продукции и 

технологическим процессам ее изготовления; 

– разрабатывать методики испытаний; 

– осуществлять отбор образцов продукции и проводить их идентификацию; 

– подготавливать образцы к испытаниям; 

– проводить испытания с использованием испытательного оборудования, средств 

измерений и средств контроля; 

– оценивать точностные характеристики результатов и методов испытаний; 

– оформлять протоколы испытаний. 

 

владеть: 

– навыками работы со средствами испытаний; 

– умением оценивать применяемые методики и результаты испытаний. 

 

3. Содержание программы курса 

 

3.1. Учебный план  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Испытания 

продукции» 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем (модулей) 

Обща

я 

трудо

-

емкос

ть 

Аудиторные  занятия, час. Самосто-

ятельная 

работа 

слуша-

теля,час. 

Формы 

контро

ля 

Профессио- 

нальные 

компетенци

и 

всего  лекци

и 

практ

ическ

ие 

занят

ия и 

др. 

лабора

-

торны

е 

заняти

я 

1 Политика Российской 
Федерации и ЕАЭС в области 
технического регулирования 

16 16 8   8  ПК-1 

2 Технические регламенты и 
стандартизация 

10 10 5   5  ПК-1, 

ПК-11 

3 Требования к испытательным 
лабораториям и их 
аккредитация 

16 16 6,5 3,5  6  ПК-11, 
ПК-16 

4 Теоретические основы 
испытаний 

16 16 3,5 4,5  8  ПК-12, 
ПК-20, 
ПК-21 

5 Метрологическое обеспечение 
испытаний 

12 12 3 3  6  ПК-2, ПК-
3, ПК-14 

6 Итоговый контроль 2 2  2   зачет  

 Итого: 72 72 40 24  8   



 

3.2. Календарный учебный график 

Даты обучения определяются после  формирования группы 

  Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование планирования Сроки проведения 

1 Комплектование группы В течение календарного года при 

наличии свободных мест 

2 Начало обучения В группах на договорной основе - по 

мере комплектования групп 

3 Продолжительность обучения 11 календарных дней 

 

4 Учебные дни В соответствии с утвержденным 

расписанием  обучения  

5 Продолжительность аудиторных занятий в 

день  

(академ. часы, продолжительность занятий) 

8 академ. часов 

 

6 Промежуточная аттестация По плану рабочей программы 

7 Итоговая аттестация (академ. часы) По окончанию программы обучения - 2 

академ. часа 

 

 

3.3. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Испытания продукции» 

 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем (модулей) 

Общ

ая 

труд

о-

емко

сть 

Аудиторные  занятия, 

час. 

Самосто

-

ятельна

я работа 

слуша-

теля,час

. 

Форм

ы 

контр

оля 

Професс

ио- 

нальные 

компетен

ции 

всего  лекц

ии 

прак

тиче

ские 

заня

тия 

и 

др. 

лабор

а-

торн

ые 

занят

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Политика Российской 
Федерации и ЕАЭС в 
области технического 
регулирования 

16 8 8   8  ПК-1 

2.1. Федеральный закон РФ 
«О техническом 
регулировании». Сфера 
применения 

 1 1   1   

2.2. Основные понятия ФЗ 
«О техническом 
регулировании» 

 2 2   2   

2.3. Основные принципы 
технического регулирования 

 1 1   1   

2.4. Функции основных 
участников технического 
регулирования 

 2 2   2   

2.5. Особенности 
технического регулирования 

 2 2   2   



в рамках ЕАЭС 

2 Технические регламенты и 
стандартизация 

10 5 5   5  ПК-1, 

ПК-11 

 2.1. Цели, содержание и 
применение технических 
регламентов 

 0,5 0,5   0,5   

 2.2. Требования, 
устанавливаемые 
техническими регламентами 

 1 1   1   

 2.3. Порядок разработки и 
принятия ТР ТС и 
документов в области 
стандартизации 

 1 1   1   

 2.4. Стандартизация – основа 
подтверждения соответствия 
и испытаний 

 1 1   1   

 2.5. Международное и 
региональное 
сотрудничество в области 
стандартизации. 
Гармонизация стандартов 

 1 1   1   

 2.6. Информация о 
технических регламентах и 
стандартах 

 0,5 0,5   0,5   

3 Требования к 
испытательным 
лабораториям и их 
аккредитация 

16 10 6,5 3,5  6  ПК-11, 
ПК-15 

 3.1. Система менеджмента 
качества ИЛ 

 1 1   1   

 3.2. Технические требования 
к ИЛ 

 2 1 1  1   

 3.3. Внутренние проверки 
деятельности ИЛ 

 1,5 1 0,5  0,5   

 3.4. Критерии аккредитации 
ИЛ 

 1,5 1 0,5  0,5   

 3.5. Порядок аккредитации 
ИЛ 

 2 1 1  1   

 3.6. Межлабораторные 
сравнительные испытания 

 1 1   1   

 3.7. Инспекционный 
контроль за аккредитованной 
ИЛ 

 1 0,5 0,5  1   

4 Теоретические основы 
испытаний 

16 8 3,5 4,5  8  ПК-12, 
ПК-20, 
ПК-21 

 4.1. Основные понятия в 
области испытаний 

 1 1   1   

 4.2. Характеристики 
эксплуатационных факторов 
и условий жизненного цикла 
изделий 

 2 1 1  1   

 4.3. Испытания на 
воздействие 
эксплуатационных факторов 

 1  1  2   



 4.4. Комбинированные 
испытания 

 1 0,5 0,5  1   

 4.5. Испытания сложных 
технических систем с 
использованием моделей 

 1 0,5 0,5  1   

 4.6. Классификация отказов и 
дефектов 

 1 0,5 0,5  1   

 4.7. Порядок обращения с 
образцами для испытаний 

 1  1  1   

5 Метрологическое 
обеспечение испытаний 

12 6 3 3  6  ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-14 

 5.1. Основные положения 
государственного 
регулирования в области 
обеспечения единства 
измерений 

 1 0,5 0,5  1   

 5.2. Поверка и калибровка 
средств измерений 

 1 0,5 0,5  1   

 5.3. Аттестация 
испытательного 
оборудования 

 1 0,5 0,5  1   

 5.4. Методики испытаний  1 0,5 0,5  1   

 5.5. Методики (методы) 
измерений 

 1 0,5 0,5  1   

 5.6. Точностные 
характеристики методов и 
результатов испытаний 

 1 0,5 0,5  1   

8 Итоговый контроль 2 2  2   зачет  

 Итого: 72 72 40 24  8   

 

 

3.4.Рабочии программы дисциплин 

«Испытания продукции» 

 

 1. Цель данной дисциплины повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации в области испытаний продукции с целью подтверждения 

соответствия.  

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в области проведения испытаний продукции:  

- по направлениям подготовки высшего образования: 

27.03.01 Стандартизация и метрология (бакалавр) — ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-11, ПК-

12, ПК-14, ПК-16, ПК-20, ПК-21 

27.04.01 Стандартизация и метрология (магистр) — ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-11, ПК-

12, ПК-14, ПК-16, ПК-20, ПК-21 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

знать: 

– законодательные и нормативные акты, методические материалы по техническому 

регулированию, стандартизации и испытаниям, подтверждения соответствия, 

метрологического обеспечения испытаний; 

– структуру и содержание технических регламентов на продукцию; 

–  международные, региональные и российские системы стандартизации, 

сертификации и аккредитации; 



–  теоретические основы испытаний; 

–  организацию и технологию проведения испытаний; 

–  требования к испытательным лабораториям и порядок их аккредитации; 

–  требования к методикам испытаний; 

–  порядок аттестации методик испытаний; 

–  требования к применяемым средствам испытаний (испытательному 

оборудованию, средствам измерений, средствам контроля); 

уметь: 

– применять требования технических регламентов, документов в области 

стандартизации и других нормативных документов к своим видам продукции и 

технологическим процессам ее изготовления; 

– разрабатывать методики испытаний; 

– осуществлять отбор образцов продукции и проводить их идентификацию; 

– подготавливать образцы к испытаниям; 

– проводить испытания с использованием испытательного оборудования, средств 

измерений и средств контроля; 

– оценивать точностные характеристики результатов и методов испытаний; 

– оформлять протоколы испытаний. 

 

владеть: 

– навыками работы со средствами испытаний; 

– умением оценивать применяемые методики и результаты испытаний. 

 

      3. Содержание дисциплины                                                                                    

Содержание разделов дисциплины и виды занятий 

 

Раздел 1. Политика Российской федерации , ЕАЭС в области технического 

регулирования 

Тема 1.1. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании», сфера 

применения 

Регулирование отношений при разработке, принятии, применении и исполнении 

требований к продукции, процессам производства, эксплуатации и т.д. Оценка 

соответствия. Презумпция соответствия. Области деятельности, не входящие в сферы 

технического регулирования. 

Виды занятий: лекции, самостоятельная работа 

Литература: 1, 5-11 

Тема 1.2. Основные понятия ФЗ «О техническом регулировании» 

Определение основных понятий: аккредитация, безопасность, ветеринарно-санитарные и 

фитосанитарные меры, декларирование соответствия, декларация о соответствии, 

заявитель, знак обращения на рынке, знак соответствия, идентификация продукции, 

контроль за соблюдением требований технических регламентов, международный 

стандарт, национальный стандарт, орган по сертификации, оценка соответствия, 

подтверждение соответствия, продукция, риск, сертификация, сертификат соответствия, 

система сертификации, стандартизация, техническое регулирование, технический 

регламент, форма подтверждения соответствия. 

Виды занятий: лекции, самостоятельная работа 

Литература: 1 



Тема 1.3. Основные принципы технического регулирования 

Единые правила установления требований к продукции, процессам производства, 

эксплуатации, хранения, перевозкам, реализации и утилизации, оказанию услуг. 

Соответствие технического регулирования уровню развития экономики и научно-

технического прогресса. Независимость органов по аккредитации и сертификации. Единая 

система и правила: аккредитации, методов исследования и измерений. Единство 

применения технических регламентов. Недопустимость внебюджетного финансирования 

надзора, ограничения конкуренции, совмещение одним органом различных полномочий. 

Виды занятий: лекции, самостоятельная работа 

Литература: 1, 5-11 

Тема 1.4. Функции основных участников технического регулирования 

Функции Правительства РФ и Государственной Думы по принятию технических 

регламентов. Функции Федерального агентства по техническому регулированию: 

национальный орган по стандартизации, обеспечение единства измерений, аккредитация в 

области подтверждения соответствия, государственный надзор и контроль за 

соблюдением обязательных требований, ведение информационного фонда технических 

регламентов и стандартов, каталогизация продукции, учет случаев вреда вследствие 

нарушений требований, государственные услуги в сфере стандартизации, метрологии и 

технического регулирования. Функции органов по аккредитации, сертификации. 

 

Виды занятий: лекции, самостоятельная работа 

Литература: 1, 5-11 

Тема 1.5. Особенности технического регулирования в рамках ЕАЭС 

Участники ЕАЭС. Основные положения Договоров о Комиссии Таможенного союза, о 

создании Евразийского экономического союза, об учреждении Евразийского 

экономического сообщества. Создание и формирование единой таможенной территории. 

Техническое регулирование в ЕАЭС. Ввоз и обращение продукции та таможенной 

территории стран-участниц. 

Виды занятий: лекции, самостоятельная работа 

Литература: 5-11 

Раздел 2. Технические регламенты и стандартизация 

Тема 2.1. Цели, содержание и применение технических регламентов 

Цели технических регламентов: защита жизни и здоровья граждан и имущества, охрана 

окружающей среды. Способы установления требований технических регламентов. 

Области применения технических регламентов. Использование международных  и 

межгосударственных стандартов в качестве основы при разработке технических 

регламентов. 

 

Виды занятий: лекции, самостоятельная работа 

Литература: 1, 2, 4 



Тема 2.2. Требования, устанавливаемые техническими регламентами 

Минимально необходимая безопасность продукции с учетом рисков причинения вреда, 

предотвращение введения потребителя в заблуждение, обеспечение электромагнитной 

совместимости технических средств в части влияния ее на безопасность работы 

оборудования, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности. 

Виды занятий: лекции, самостоятельная работа  

Литература: 1 

Тема 2.3. Порядок разработки и принятия ТР ТС и документов в области 

стандартизации 

Разработка проектов технических регламентов и стандартов. Порядок уведомления о 

разработке проектов технических регламентов и стандартов. Доступность для 

ознакомления с проектами технических регламентов и стандартов. Доработка 

разработчиком проектов стандартов. Замечание по проектам стандартов. Обсуждение 

проектов стандартов. Уведомление о завершении обсуждения проектов. Оплата 

публикаций уведомлений. Экспертиза проектов стандартов. Технические комитеты по 

стандартизации. Стандарты организаций – порядок разработки, утверждения, изменения и 

отмены. 

Виды занятий: лекции, самостоятельная работа 

Литература: 1, 16-18 

Тема 2.4. Стандартизация – основа подтверждения соответствия и испытаний 

Виды нормативной документации применяемой при подтверждении соответствия. 

Требования к нормативным документам, применяемым при подтверждении соответствия. 

Технические регламенты и стандарты, устанавливающие показатели безопасности 

продукции для целей подтверждения соответствия. Нормативные документы на методы 

испытаний и измерений. Нормативные документы, использующиеся при добровольной 

сертификации. Нормативные документы по аккредитации и деятельности  испытательных 

лабораторий. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 1, 2, 16-18,  

Тема 2.5. Международное и региональное сотрудничество в области стандартизации. 

Гармонизация стандартов 

Задачи международного сотрудничества в области стандартизации. Международные 

организации по стандартизации ЕЭК ООН, ИСО, МЭК, МСЭ, и др., их структура и 

области деятельности. Организация работ по стандартизации в рамках Европейского 

союза (ЕС). Техническое законодательство ЕС. Гармонизация европейских стандартов. 

Соглашение по техническим барьерам в торговле. Применение международных  и 

региональных стандартов. 

 

Виды занятий: лекции, самостоятельная работа 

Литература: 5-13 



Тема 2.6. Информация о технических регламентах и стандартах 

Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов. Порядок 

создания и правила пользования фондом. Единая информационная система по 

техническому регулированию. Доступность информационных ресурсов. Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 1, 5, 13 

Раздел 3. Требования к испытательным лабораториям и их аккредитация 

Тема 3.1. Система менеджмента качества ИЛ 

Общие требования к системе менеджмента качества ИЛ. Возможные виды 

документирования системы качества. Типы и иерархия документов системы качества. 

Основные виды документации в ИЛ. Руководство по качеству. Фонд нормативной 

документации. Документация по качеству. Протокол испытаний. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 19, 20, 49 

Тема 3.2. Технические требования к ИЛ 

Требования к персоналу ИЛ. Требования к помещению и условиям окружающей среды. 

Методы контроля условий проведения испытаний. Материально-техническое оснащение 

ИЛ. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 20 

Тема 3.3. Внутренние проверки деятельности ИЛ 

Внутренние проверки системы качества ИЛ. Периодичность проверок. Планирование 

проверок. Порядок проведения проверок. Документирование результатов проверок 

(составление отчета). Содержание отчета. Использование результатов проверки. 

Корректирующие и предупреждающие мероприятия. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 3, 20 

Тема 3.4. Критерии аккредитации ИЛ 

Нормативные документы по аккредитации ИЛ в РФ. Критерии аккредитации ИЛ. Области 

аккредитации. Основные функции ИЛ. Техническая компетентность и независимость. 

Права, обязанности и ответственность ИЛ. Перечень документов, предъявляемых для 

аккредитации ИЛ. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 2, 20 

Тема 3.5. Порядок аккредитации ИЛ 



Подготовка к оценке (представление заявки на аккредитацию и документов, 

подтверждающих соответствие ИЛ критериям аккредитации, предварительное 

рассмотрение заявки органом по аккредитации, формирование комиссии по оценке). 

Экспертиза документов. Оценка на месте и анализ полученных данных. Отчет 

(заключение о проверке). Оформление, регистрация и выдача аттестата аккредитации, 

назначение инспекционного контроля. Оформление мотивированного отказа в 

аккредитации. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 3 

Тема 3.6. Межлабораторные сравнительные испытания 

Нормативная база и организация межлабораторных сравнительных испытаний. Методы и 

программы проверки (в одной или разных ИЛ, метод разделенного образца, постоянно 

проводимые или периодические сличения межлабораторных сравнительных испытаний). 

Факторы, влияющие на результат проверки (объем проводимых измерений, количество 

лабораторий, применение стандартных образцов и т.п.). Методика проведения 

статистических сличений межлабораторных испытаний. Организации, привлекаемые к 

участию в межлабораторных сравнительных испытаниях. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 20, 28-30, 49 

Тема 3.7. Инспекционный контроль за аккредитованной ИЛ 

Инспекционный контроль, его цели и задачи. Формы инспекционного контроля (оценка 

деятельности ИЛ на основании информационных листов, инспекционная проверка с 

выездом комиссии в ИЛ, межлабораторные сравнительные испытания). Состав комиссии. 

Порядок проведения проверки. Результаты проверки. Оплата инспекционного контроля. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 3 

Раздел 4. Теоретические основы испытаний 

Тема 4.1. Основные понятия в области испытаний 

Нормативная база и стандарты в области испытаний. Основные термины и определения. 

Цели и задачи испытаний. Виды испытаний. Соотношение понятий «испытание», 

«измерение» и «контроль». Общие принципы испытаний. Понятие о рисках 

производителя и потребителя при контрольной оценке продукции. Метод и методика 

испытаний. Средства испытаний: испытательное оборудование, средства измерений, 

средства контроля. 

 

Виды занятий: лекции, самостоятельная работа 

Литература: 19, 22, 59 

Тема 4.2. Характеристики эксплуатационных факторов и условий жизненного цикла 

изделий 



Этапы жизненного цикла изделий. Классификация эксплуатационных факторов по 

источнику их возникновения. Информация об эксплуатационных условиях. Естественные 

и искусственные эксплуатационные факторы. Стимулирующие и дестабилизирующие 

эксплуатационные факторы. Критерии выбора наиболее вероятных дестабилизирующих 

факторов при испытаниях на безопасность. Учет взаимодействия эксплуатационных 

факторов. 

 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 22, 59 

Тема 4.3. Испытания на воздействие эксплуатационных факторов 

Испытания на воздействие факторов: климатических (повышенная и пониженная 

температура внешней среды, изменения температуры внешней среды, повышенная 

влажность, воздействие солнечного излучения, пониженное атмосферное давление, 

статическое и динамическое воздействие пыли (песка), воздействие воды, воздействие 

атмосферы с коррозионно-активными агентами, воздействие ветра, воздействие осадков и 

т.п.); механических (статические нагрузки, вибрации, ударные воздействия, транспортная 

тряска, линейные ускорения, акустический шум); термических (нагрев и тепловой удар); 

электрических (постоянный и переменный ток, высоковольтное напряжение, статическое 

электричество); специальных сред; биологических;  радиационных; электромагнитых 

полей и излучение. Применяемое испытательное оборудование. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 58, 59, 61, 63 

Тема 4.4. Комбинированные испытания 

Условия испытаний на комбинированное воздействие эксплуатационных факторов и 

применяемое испытательное оборудование. Испытания на воздействие комбинированных 

механических, климатических, механо-климатических факторов, комбинированно-

последовательные испытания. Методы проведения комбинированных испытаний. 

Испытательные комплексы. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 58, 59, 61, 63 

Тема 4.5. Испытания сложных технических систем с использованием моделей 

Цели и задачи моделирования объекта испытаний. Физическое моделирование объекта 

испытаний. Выбор критериев подобия. Математическое моделирование, основные 

принципы построения математических моделей. Модификация математических моделей. 

Полунатурные, комбинированные и другие виды моделей. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 59 

Тема 4.6. Классификация отказов и дефектов 

Понятие надежности. Взаимосвязь надежности и безопасности. Работоспособное 

состояние. Дефекты (конструкторские, производственные, эксплуатационные, 

деградационные). Первичный и вторичный отказы, ошибочные команды, сбой, их 

причины. Способы предотвращения развития ошибочных команд в отказ. Внезапный и 



постепенный отказы. Особенности проведения испытаний на надежность и безопасность, 

планы испытаний. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 59 

Тема 4.7. Порядок обращения с образцами для испытаний 

Правила и порядок обращения с образцами. Критерии назначения количества образцов 

для испытаний. Методы идентификации образцов. Отбор образцов, их хранение и 

транспортировка. Подготовка образцов к проведению испытаний. Обработка данных и 

оформление результатов испытаний. Протокол испытаний. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 50, 51, 52 

Раздел 5. Метрологическое обеспечение испытаний 

Тема 5.1. Основные положения государственного регулирования в области 

обеспечения единства измерений 

ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Сферы государственного метрологического 

контроля и надзора. Формы государственного метрологического контроля и надзора. 

Основы обеспечения единства измерений: законодательная и нормативная, 

организационная, техническая, научная. Задачи, права, обязанности метрологических 

служб государственных органов управления и метрологических служб юридических лиц. 

Государственные службы по обеспечению единства измерений. Государственные научные 

метрологические центры. Международная система единиц СИ. Система эталонов и 

система передачи размеров величин (поверочные схемы). Государственные и локальные 

поверочные схемы. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 2, 24, 26, 28-39 

Тема 5.2. Поверка и калибровка средств измерений 

Виды поверок: первичная, периодическая, внеочередная, инспекционная, экспертная. 

Методики поверки. Порядок проведения поверок средств измерений. Поверительные 

клейма и свидетельства о поверке. Положение о российской системе калибровки. 

Требования к выполнению калибровочных работ. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 32-36 

Тема 5.3. Аттестация испытательного оборудования 

Организация и порядок проведения аттестации испытательного оборудования. Общие 

положения аттестации испытательного оборудования. Термины и определения. Цель 

аттестации. Нормированные технические характеристики. Общие вопросы проведения 

аттестации. Виды аттестации - первичная, периодическая, повторная. Подготовка, 

организация и проведение аттестации. Оформление результатов аттестации. Мероприятия 

по доведению технических характеристик испытательного оборудования до требуемых 

значений. Методики аттестации испытательного оборудования: построение, содержание, 



изложение. Госнадзор за правильностью проведения испытаний и аттестации ИО. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 15, 53, 62 

Тема 5.4. Методики испытаний 

Критерии выбора методов испытаний. Программа испытаний. Требования к методикам 

испытаний. Метрологическая экспертиза программ и методик испытаний. Порядок 

аттестации методик испытаний. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 15, 27 

Тема 5.5. Методики (методы) измерений 

Методика (методы) измерений – совокупность операций и правил, выполнение которых 

обеспечивает получение результатов с известной погрешностью. Порядок аттестации 

методик (методов) измерений. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 26 

Тема 5.6. Точностные характеристики методов и результатов испытаний 

Структура погрешностей измерений. Абсолютная и относительная погрешность. 

Инструментальная, методическая и субъективная погрешности. Систематические, 

случайные и грубые погрешности.  Иерархическое обобщение погрешностей от 

параметров изделия до образца, выборки, партии и типа. Взаимосвязь точностных 

характеристик испытаний с показателями статистического контроля, технологических 

операций и экспертных методов оценки параметров изделия. Точностные характеристики: 

достоверность, точность, повторяемость и воспроизводимость, правильность, 

адекватность, чувствительность, точность испытательных стендов и комплексов, их 

оценка. Неопределенность измерений 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Литература: 15,28-31, 40-41, 43-48,  

 

4. Условия реализации программы 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной программы повышения квалификации «Испытания 

продукции» предполагает наличие учебной аудитории (кабинета), оснащенной: 

- рабочими местами для удобного размещения слушателей учебной группы; 

- рабочим местом преподавателя; 

- экраном для проецирования видеоинформации; 

- мультимедийным видеопроектором с компьютерным управлением; 

- персональным компьютером; 

- комплектом учебно-методических материалов. 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение программы  

(нормативно-правовые документы) 



Основная литература: 

1. «Федеральный закон от 27. Декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом 

регулировании», Выписка из договора о евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014 года» (НПА тиражированные по заказу АНО ДПО «РССП»); 

2. Федеральный закон РФ «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008  г. 

№ 102-ФЗ 

3. Федеральный закон РФ от 19 июня 2012 г. №412-ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации» 

4. Федеральный закон РФ от 29 июня 2015 г. №162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации» 

5. Материалы официального сайта Евразийской экономической комиссии 

www.eurasiacommission.org 

6. Положение о порядке включения органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) в Единый реестр органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) Таможенного союза, а также его формирования и ведения, 

утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. №319 в редакции 

Решения коллегии ЕЭК от 9 апреля 2013 г. №77 

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. №319 «О техническом 

регулировании в Таможенном союзе» в редакции Решения коллегии ЕЭК от 9 

апреля 2013 г. №77. 

8. Договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от 29 мая 2014 г. 

Дополнительная литература:  

9. Материалы официального сайта Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии www.gost.ru 

10. Сайт Всемирной службы стандартов www.wssn.net 

11. Положение о Системе добровольной сертификации экспертов Системы 

сертификации ГОСТ Р (утверждено Постановлением Госстандарта России от 

14.07.2000 г. № 46) 

12. ГОСТ Р 51672-2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей 

подтверждения соответствия. 

13. ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в РФ. Основные положения. 

14. ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в РФ. Стандарты организаций. Общие положения 

15.  ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизации в Российской Федерации. Термины и 

определения. 

16.  ГОСТ 15309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения. 

17.  ГОСТ  ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных 

и калибровочных лабораторий. 

18.  ГОСТ Р 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Основные положения. 

19.  ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения. 

20.  МИ 1317-2004 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. 

Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их 

параметров. 

21.  ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные 

положения. 

22.  ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Аттестация испытательного оборудования. Основные положения. (С Изменением 

№ 1, 2002 год). 

23.  ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики (методы) измерений.  

http://www.eurasiacommission.org/
http://www.gost.ru/
http://www.wssn.net/
http://gostrf.com/Basesdoc/9/9589/index.htm
http://gostrf.com/Basesdoc/6/6753/index.htm
http://gostrf.com/Basesdoc/38/38166/index.htm
http://gostrf.com/Basesdoc/4/4749/index.htm
http://gostrf.com/Basesdoc/11/11606/index.htm
http://gostrf.com/Basesdoc/38/38171/index.htm


24.  Рекомендация ВНИИС Р 50-601-42-2000 Разработка и аттестация методик 

испытаний для целей сертификации. 

25.  МИ 2386-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Анализ 

состояния измерений, контроля и испытаний в центрах (лабораториях), 

осуществляющих сертификацию продукции и услуг. Методика проведения работы. 

26. МИ 2240-98 Государственная система обеспечения единства измерений. Анализ 

состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в организации, 

объединении. Методика и порядок проведения работы. 

27.  МИ 2427-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Оценка 

состояния измерений в измерительных и испытательных лабораториях. 

28.  МИ 2304-94 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Метрологический контроль и надзор, осуществляемые метрологическими 

службами юридических лиц. 

29. ПР 50.2.009-94 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок 

проведения испытаний и утверждения типа средств измерений. 

30. ПР 50.2.006-94 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок 

проведения поверки средств измерений. 

31. ПР 50.2.007-2001 ГСИ. Поверительные клейма 

32.    ПР 50.2.016-94 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Российская система калибровки. Требования к выполнению калибровочных работ. 

33.    ПР 50.2.017-95 ГСИ. Положение о Российской системе калибровки 

34.     ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Единицы физических величин. 

35.    МИ 2267-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими 

процессами. Метрологическая экспертиза технической документации. 

36.     ГОСТ Р 1.11-99 Государственная система стандартизации Российской 

Федерации. Метрологическая экспертиза проектов государственных стандартов. 

37.    ГОСТ 8.207-76 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки 

результатов наблюдений. 

38. МИ 2552-99 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Применение Руководства по выражению неопределенности измерений. 

43. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002  Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения. 

44. ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002  Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 2. Основной метод повторяемости и 

воспроизводимости стандартного метода измерений  

45. ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002  Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности 

стандартного метода измерений  

46. ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 4. 

47. ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002  Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 5. 

48. ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002  Точность (правильность и прецезионность) методов и 

результатов измерений. Часть 6. 

49. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 Менеджмент организации. Руководство по 

документированию системы менеджмента качества 

50. ГОСТ Р 51293-99 Идентификация продукции. Общие положения. 

51. ГОСТ 31814-2012 Общие правила отбора образцов при проведении обязательного 

подтверждения соответствия 3-ей стороной 

52. ГОСТ 25051-82. СГИП. Представление, обработка, оценка точности и 

оформление результатов испытаний. Общие требования. 

http://gostrf.com/Basesdoc/10/10957/index.htm
http://gostrf.com/Basesdoc/10/10940/index.htm
http://gostrf.com/Basesdoc/10/10942/index.htm
http://gostrf.com/Basesdoc/10/10941/index.htm
http://gostrf.com/Basesdoc/11/11558/index.htm
http://gostrf.com/Basesdoc/11/11509/index.htm
http://gostrf.com/Basesdoc/11/11737/index.htm
http://gostrf.com/Basesdoc/6/6473/index.htm
http://gostrf.com/Basesdoc/34/34612/index.htm


53. ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Аттестация испытательного оборудования. Основные положения 

54. МИ 1317-2004 ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. 

Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции 

и контроле их параметров 

55. ПР 50.2.010-94 ГСИ. Требования к государственным центрам испытаний средств 

измерений и порядок их аккредитации 

56. ПР 50.2.018-95  ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб 

юридических лиц на право проведения калибровочных работ 

57. РМГ 43-2001 ГСОЕИ. Применение Руководства по выражению неопределенности 

измерений 

58. Система государственных испытаний продукции. Сборник нормативно-

технических документов. М., Изд-во стандартов, 1983 г. 

59. Александровская Л.Н., Круглов В.И., Кузнецов А.Г., Кузнецов В.А., Кутин А.А., 

Шолом А.М. Теоретические основы испытаний и экспериментальной отработки 

сложных технических систем. М.: Логос, 2003 г. 

60. Синотов А.Г. Планирование испытаний на надежность. М., АСМС, 2001 г. 

61. Малинский В.Д., Бегларян В.Х., Дубицкий Л.Г. Испытания аппаратуры и средств 

измерений на воздействие внешних факторов (ВВФ). Справочник. М., 

Машиностроение, 1993 г. 

62. Петров В.И. Аттестация испытательного оборудования. Новосибирск, АСМС, 

2014 г. 

63. Испытательная техника. Справочник в двух книгах. М., Машиностроение, 

1982 г. 

 

                                  4.3 Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

 

https://www.gost.ru/portal/gost - официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт); 

http://fsa.gov.ru/ - официальный сайт Федеральной службы по аккредитации 

(ФСА); 

http://www.eurasiancommission.org/ - официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК); 

http://minpromtorg.gov.ru/ - официальный сайт Министерства промышленности и 

торговли (Минпромторг); 

www.standards.ru - официальный сайт Федерального государственного 

унитарного предприятия "Российский научно-технический центр 

информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия" (ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ»); 

www.stq.ru. - официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс]; 

 
 

4.4. Методические рекомендации по организации изучения программы 

  

Основными формами изучения курса являются лекции, практические занятия, 

активная самостоятельная внеаудиторная работа. На лекционном занятии преподаватель 

обозначает основные вопросы темы и далее подробно их излагает, давая теоритическое 

обоснование определенных положений, а так же использую иллюстрационный и 

презентационный материал. Проведение практических занятий в виде семинаров 

осуществляется преимущественно в виде диалогичного общения, обсуждения 

подготовленных докладов и рефератов, работы над заданиями. В аудиторных формах 

https://www.gost.ru/portal/gost
http://fsa.gov.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.standards.ru/
http://www.stq.ru/


организуется дискуссионное обсуждение результатов, достигнутых обучающимися в ходе 

самостоятельной образовательной деятельности с опорой на дополнительно привлекаемые 

ресурсы. Самостоятельная внеаудиторная работа слушателей предполагает работу с 

рекомендованными источниками, подготовку к выполнению тестов, подбор практических 

материалов. Методические рекомендации по написанию реферата приведены в 

Приложении 2.  
 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

слушателей по программе «Испытания продукции»: наличие высшего профессионального 

образования и опыта практической работы по профилю, соответствующему учебной программе. 

 

5. Формы аттестации  и  оценочных средств. 

 

5.1. Оценочные материалы 

Фонд оценочных средств по программе «Испытания продукции» представлен в 

электронной базе оценочных материалов АНО ДПО «РССП». Примерный фонд 

оценочных средств представлен в Приложении 2, 3 и включает: 

1. Тестовые вопросы; 

2. Примерные темы рефератов 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

- устный опрос; 

- письменные работы. 

Используемые виды контроля направлены на выявление формируемых 

компетенций: 

- в процессе собеседования преподавателя и слушателя; 

- в процессе создания и проверки письменных материалов. 

Формы контроля: 

- собеседование; 

- тест;  

- защита реферата; 

-  зачет (итоговый контроль знаний) 

 

5.2. Организация итоговой аттестации: 
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме зачет. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения материала, 

предъявляемого ему в соответствии с планом дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Зачет проводится в форме защиты реферата или собеседования или тестирования 

на усмотрение преподавателя. 

Тестирование проводится в форме письменного тестирования по вопросам, 

отражающим содержание учебной программы.  

Собеседования со слушателями проводится в форме устного опроса по 

контрольным вопросам которое позволяет оценить работу слушателя по усвоению 

программы дисциплины. 

Защита реферата проводится в форме доклада по написанной работе, а так же  в 

форме ответов на вопросы, заданным по теме работы, что позволяет оценить работу 

слушателя по усвоению программы дисциплины. 

Критерии успешной сдачи зачета является запись преподавателя в итоговой 

зачетной ведомости «зачтено» в случае устного ответа и защиты реферата или правильные 

ответы не менее 70% вопросов в случае письменного тестирования. 

Слушатели, освоившие учебную программу и прошедшие итоговую аттестацию, 

получают удостоверение установленного АНО ДПО «РССП» образца о повышении 

квалификации. 



Слушателям, показавшим неудовлетворительные знания данной учебной 

программы, выдаѐтся справка о прослушанной учебной дисциплине. 

         

     
 

 

 

                                  

 

Программа курсов повышения квалификации «Подтверждение соответствия продукции» 

утверждена ректором АНО ДПО «РССП», Приказ № 15 от «03» июля  2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные темы рефератов  
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 

РЕФЕРАТОВ 

 

1.  Критерии выбора метода испытаний конкретной характеристики. 

1. Технические требования к испытательной лаборатории. 

2. Разработка методики испытаний на примере конкретного изделия. 

3. Порядок отбора образцов и обращения с ними. 

4. Методы идентификации образцов продукции. 

5. Оценка точностных характеристик результатов испытаний. 

6. Разработка таблицы взаимодействия эксплуатационных факторов для конкретного 

изделия. 

7. Разработка физически подобной модели объекта испытаний и назначение критерия 

подобия. 

8. Критерии выбора средств испытаний для исследования конкретной 

характеристики. 

9. Выбор наиболее вероятных дестабилизирующих эксплуатационных факторов для 

оценки безопасности конкретного изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке реферата 

по программам дополнительного профессионального 

образования (профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации) в области оценки (подтверждения) 

соответствия продукции,  процессов, услуг, систем 

менеджмента, персонала 
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          МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по написанию реферата 

 

1. Общие вопросы, связанные с написанием реферата, регулируются 

Положением о реализации дополнительного профессионального образования 

в АНО ДПО «Региональная система специальной подготовки ». 

2. Этапы подготовки реферата. 

I. Подготовительный этап. 

1. Выбор темы. 

2. Утверждение темы и  научного руководителя. 

II. Основной этап. 

1. Составление календарного плана. 

2. Составление плана работы. 

3. Изучение и обобщение состояния проблемы в теории, в 

современной отечественной и зарубежной практике. 

4. Написание работы. 

III. Завершающий этап. 

1. Представление  реферата научному руководителю. 

2. Доработка реферата и представление окончательной редакции. 

 

I. Подготовительный этап 

 

1. Выбор темы 

 

Тему реферата слушатель выбирает самостоятельно в рамках 

соответствующих направлений подготовки (специальности, специализации) 

и согласовывает ее с научным руководителем.  

Выбранная тема реферата должна быть актуальной и иметь 

практическую значимость.  

 

2. Утверждение темы, научного руководителя  

 

Научным руководителем может быть преподаватель АНО ДПО 

«РССП», преподаватели других учебных заведений, а также практические 

работники различных организаций, предприятий, учреждений, являющиеся 

специалистами в соответствующей области. 

Научный руководитель: 

1) осуществляет непосредственное руководство и контроль за 

процессом написания реферата; 

2) рекомендует слушателю необходимую научную и методическую 

литературу; справочные материалы, учебники, учебные пособия и другие 

источники по теме; 

3) оказывает  консультации; 

4) проверяет и оценивает реферат. 

 

 

 



II. Основной этап 

 
 

1. Составление плана работы 

 

План реферата представляет собой составленный в определенном 

порядке наряду с введением и заключением перечень глав, в которых 

раскрывается содержание заявленной темы. 

 План служит основой в подготовке реферата, помогает ему 

систематизировать подобранный материал, обеспечить последовательность 

его изложения. 

Предварительный план написания реферата Слушатель составляет 

самостоятельно, а затем согласовывает его с научным руководителем. 

Структурно реферат состоит из введения, трех-пяти разделов, 

заключения, списка литературы, приложений (при необходимости).  

План реферата имеет динамичный характер. В процессе работы план 

может уточняться. 

Все изменения в плане должны быть согласованы с научным 

руководителем. 

 

2. Изучение и обобщение состояния проблемы в теории, в 

современной отечественной и зарубежной практике 

 

Реферат подготавливается на основе анализа действующих 

нормативно-правовых актов, научной, практической и методической 

литературы.  

Подбор литературы при подготовке реферата проводится в 

соответствии с вопросами, отраженными в плане. 

При подготовке реферата используются монографии, учебники, 

учебные и методические пособия, справочники, а также статьи, материалы 

информационной сети Интернет. Могут быть использованы сборники 

научных трудов, статей и материалы научно-практических конференций 

вузов, статьи в журналах и газетах. 

Выдержки из нормативно-правовых актов, авторские высказывания 

цитируются дословно либо излагаются своими словами.  

После каждого цитирования обязательна ссылка на автора и источник – 

место издания, год издания, номер страницы. 
 

 

3. Написание работы 
 

Реферат должен строиться в соответствии с планом, утвержденным 

научным руководителем, иметь органическое внутреннее единство, 

стройную логику изложения, смысловую завершенность раскрытия заданной 

темы. 

Общий объем реферата составляет 15-20 страниц машинописного 

текста. 



Реферат должен состоять из введения, трех-пяти разделов основной 

части, заключения, списка использованных источников. Разделы могут иметь 

подразделы. 

Во введении (не более 2 страниц) раскрываются актуальность темы, 

новизна и практическая значимость, степень разработки, цели и задачи 

данного реферата. 

В основной части (не менее ¾ объема реферата) раскрываются 

основные аспекты реферата. Изложение и обоснование формулируемых 

положений и выводов осуществляется на конкретном фактическом материале 

с учетом собственного практического опыта работы эксперта. Текст каждого 

раздела должен завершаться краткими выводами по существу излагаемого 

вопроса. 

Раскрывая содержание темы, важно обеспечить логическую связь 

между параграфами, выдержать последовательность в изложении материала. 

В реферате Слушателем должно быть продемонстрировано знание 

новых правовых, технических, нормативных документов и изменения 

действующих, что возможно оформить отдельным разделом (подразделом)  

реферата или путем включения в список использованных источников.  

В заключении (не менее 2 страниц) эксперт формулирует выводы и 

дает практические предложения по излагаемой теме.  Они должны быть 

краткими и органически вытекать из содержания работы.      

В список использованных источников включают: 

актуализированные правовые и нормативные документы;  

Интернет-ресурсы сайтов официальных организаций российских и 

зарубежных;  

материалы, опубликованные в отраслевых журналах и других печатных 

изданиях.   

Реферат может включать в себя приложения, в которых могут 

содержаться копии используемых документов, графики, таблицы, 

диаграммы, другие документы. 

 

4. Рекомендации по оформлению реферата. 

 

Текст реферата должен быть написан на одной стороне стандартного 

листа и составлять 15-20 страниц машинописного текста. Нумерация страниц 

начинается с титульного листа, но на нем не проставляется.  Номер 

проставляется арабскими цифрами, начиная со второй страницы. 

Текст реферата печатается  через два интервала, шрифт - 14, Times New 

Roman,  поля – верхнее, нижние – 2,5 см,  правое – 1,5, левое - 3 см с 

пронумерованными страницами.  

Список использованных источников и приложения в указанный объем 

не входят. 

Реферат открывается титульным листом (приложение).  

После чего следует оглавление (содержание), которое включает 

перечисление частей работы, начиная с введения и заканчивая приложениями 

с указанием страниц.   

Затем на новом листе - введение.  



Каждый раздел начинается с новой страницы.  Разделы и  подразделы 

реферата должны иметь наименование. В конце работы дается список 

использованных источников. Допускается реферат дополнять приложениями 

(схемами, таблицами, копиями документов). 

В конце реферата  Слушатель ставит свою подпись с указанием 

инициалов и расшифровкой подписи (фамилии).  
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                                  КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

                              (для итогового контроля) 

 

1. Какие органолептические показатели качества оцениваются с помощью 

глубокого осязания: 

а) внешний вид 

б) сочность 

в) консистенция 

г) блеск 

 

2. Какой показатель относится к дополнительным признакам при 

органолептическом анализе рыбы-сырца: 

а) состояние мышечной ткани 

б) состояние кожно-чешучайтого покрова 

в) состояние жабр и жаберных крышек 

г) упитанность 

 

3. С помощью обоняния определяют: 

а). внешний вид, форму 

б). запах, аромат 

в). эластичность, плотность 

г). нежность, флевор 

 

4. Дегустацией называется: 

а). оценка органолептических показателей 

б). оценка физико-химических показателей 

в). экспертиза продукции 

г). оценка параметров безопасности 

 



5. Форма продукта – это: 

а). свойство сопротивления нажиму 

б). общее ощущение от продукта 

в). пропорциональность продукта 

г). осязание, связанное с густотой продукта 

 

6. Флевор – это: 

а). чувство, возникающее при возбуждении рецепторов 

б). комплексное впечатление вкуса, запаха и осязание 

в). пропорциональность продукта 

г). приятный запах, развивающийся под воздействием созревания 

 

7. Впечатлительность дегустатора – это: 

а). впечатление от продукта 

б). впечатление от продукта, сравнивая его с информацией в памяти 

в). вкусность 

г). порог восприятия 

 

8. Адаптация – это: 

а). привыкание органов чувств к определенному импульсу 

б). одновременное действие различных импульсов 

в). физиологическая утомляемость 

г). степень внимания и осязания 

9. Какие из перечисленных понятий относятся к понятию сенсорной памяти: 

а). постоянство 

б). достоверность 

в). оперативная готовность 

г). все перечисленное 

 



10. Укажите какие цели преследует органолептическая оценка пищевых 

продуктов: 

а). изучение показателей качества 

б). тренировка 

в). описание чувств, возникающих при органолептической оценке 

г). все вышеперечисленное 

 

11. Какие показатели качества оцениваются с помощью органов чувств: 

а). внешний вид 

б). флевор 

в). крошливость 

г). все вышеперечисленное 

 

12. Какие из перечисленных цветов являются главными: 

а). оранжевый, зеленый, синий 

б). красный, желтый, голубой 

в). белый, черный, синий 

г). фиолетовый, красный, синий 

 

13. Какие свойства относятся к понятию цвета: 

а). определенность 

б). степень светлости 

в). концентрация 

г). все перечисленное 

 

14. Конвертация – это: 

а). внешний вид продукции 

б). одно изображение, которое человек видит двумя глазами 

в). восприятие изображения сетчаткой глаза 

г). способность глаз воспринимать световые волны разной длины 



 

15. Дихроматизм – это: 

а). частичная потеря способности различать цвета 

б). различие только двух основных цветов 

в). нарушение зрения 

г). все вышеперечисленные примеры 

 

16. Чем обусловлен цвет продукта: 

а). поглощение света пигментами в видимой части спектра 

б). окраской пигментов 

в). технологией производства 

г). все ответы верны 

 

17. Какие пигменты обуславливают окраску продукта в красный цвет: 

а). хлорофиллы 

б). каратиноиды 

в). ликопины 

г). ксантофиллы 

 

18. Что из пищевых добавок относится к отбеливающим веществам: 

а). жженка 

б). тартразин 

в). диоксид серы 

г). нитрит натрия 

 

19. Какие из перечисленных методов сенсорного анализа относятся к 

описательным: 

а). предпочтений 

б). триангулярный 

в). профильный 



г). scoring 

 

20. В каких методах сенсорного анализа используются гедонические школы 

а). потребительская оценка 

б). различительные методы 

в). описательные методы 

г). качественные методы 

 

21. Для каких пищевых продуктов используются 9-балльные шкалы: 

а). безалкогольные продукты 

б). мясные продукты 

в). кондитерские товары 

г). сыры 

 

22. Кто из перечисленных специалистов имеет право заниматься 

профессиональной дегустацией: 

а). дегустаторы 

б). отобранные дегустаторы 

в). эксперты 

г). все перечисленные 

 

23. Какая группа людей воспринимает мир через прикосновение 

а). визуалисты 

б). аудиалисты 

в). кинестетики 

г). специалисты 

 

24. Какие вспомогательные вещества используются для ополаскивания рта после 

органолептического анализа: 

а). рис несоленый 



б). разбавленный сок лимона 

в). яблоко 

г). все указанные 

 

25. В каких бокалах дегустируются бургундские и бордоские вина: 

а). тонкие круглые бокалы 

б). рюмки 

в). бокалы конической формы 

г). тюльпанообразные бокалы 

 

26. При какой температуре рекомендуется осуществлять дегустации: 

а). 12-16С 

б). 16-22С 

в). 22-25С 

г). температура не оказывает существенного значения. 

 

27. Какие из перечисленных цветов являются главными: 

а). оранжевый, зеленый, синий 

б). белый, черный, синий 

в). красный, желтый, голубой 

г). фиолетовый, красный, синий 

 

28. Какие вспомогательные вещества используются для ополаскивания рта после 

органолептического анализа: 

а). рис несоленый 

б). разбавленный сок лимона 

в). яблоко 

г). все указанные 

 



29. Какие из перечисленных методов сенсорного анализа относятся к 

описательным: 

а). профильный 

б). предпочтений 

в). триангулярный 

г). scoring 

 

30. Какие свойства относятся к понятию цвета: 

а). определенность 

б). степень светлости 

в). концентрация 

г). все перечисленное 

 

31. Для каких пищевых продуктов используются 9-балльные шкалы: 

а). мясные продукты  

б). безалкогольные продукты 

в). кондитерские товары 

г). сыры 

 

32. Чем обусловлен цвет продукта: 

а). окраской пигментов 

б). поглощение света пигментами в видимой части спектра  

в). технологией производства 

г). все ответы верны 

 

33. Укажите какие цели преследует органолептическая оценка пищевых 

продуктов: 

а). изучение показателей качества 

б). тренировка 

в). описание чувств, возникающих при органолептической оценке 



г). все вышеперечисленное 

 

34. Дегустацией называется: 

а). оценка физико-химических показателей 

б). экспертиза продукции 

в). оценка органолептических показателей 

г). оценка параметров безопасности 

 

35. Какие из перечисленных понятий относятся к понятию сенсорной памяти: 

а). постоянство 

б). достоверность 

в). оперативная готовность 

г). все перечисленное 

 

36. При какой температуре рекомендуется осуществлять дегустации: 

а). температура не оказывает существенного значения  

б). 12-16С 

в). 16-22С 

г). 22-25С 

 

37. Какие пигменты обуславливают окраску продукта в красный цвет: 

а). каратиноиды  

б). хлорофиллы 

в). ликопины 

г). ксантофиллы 

 

38. Адаптация – это: 

а). одновременное действие различных импульсов 

б). привыкание органов чувств к определенному импульсу  



в). физиологическая утомляемость 

г). степень внимания и осязания 

 

39. Какие органолептические показатели качества оцениваются с помощью 

глубокого осязания: 

А) консистенция 

Б) внешний вид 

В) сочность 

Г) блеск 

 

40. В каких методах сенсорного анализа используются гедонические школы 

а). различительные методы 

б). потребительская оценка 

в). описательные методы 

г). качественные методы эксперты 

 

41. Какая группа людей воспринимает мир через прикосновение 

а). визуалисты 

б). аудиалисты 

в). специалисты  

г). кинестетики 

 

42. С помощью обоняния определяют: 

а). внешний вид, форму 

б). эластичность, плотность 

в). запах, аромат 

г). нежность, флевор 

 

43. Что из пищевых добавок относится к отбеливающим веществам: 

а). жженка 



б). тартразин 

в). нитрит натрия 

г). диоксид серы 

 

44. Какие показатели качества оцениваются с помощью органов чувств: 

а). внешний вид 

б). флевор 

в). крошливость 

г). все вышеперечисленное 

 

45. Форма продукта – это: 

а). свойство сопротивления нажиму 

б). пропорциональность продукта  

в). общее ощущение от продукта 

г). осязание, связанное с густотой продукта 

 

46. Конвертация – это: 

а). одно изображение, которое человек видит двумя глазами  

б). внешний вид продукции 

в). восприятие изображения сетчаткой глаза 

г). способность глаз воспринимать световые волны разной длины 

 

47. Флевор – это: 

а). чувство, возникающее при возбуждении рецепторов 

б). приятный запах, развивающийся под воздействием созревания 

в). пропорциональность продукта 

г). комплексное впечатление вкуса, запаха и осязание  

 

 



48. Дихроматизм – это: 

а). частичная потеря способности различать цвета 

б). различие только двух основных цветов 

в). нарушение зрения 

г). все вышеперечисленные примеры 

 

49. Впечатлительность дегустатора – это: 

а). впечатление от продукта 

б). вкусность 

в). впечатление от продукта, сравнивая его с информацией в памяти  

г). порог восприятия 

 

50. Кто из перечисленных специалистов имеет право заниматься 

профессиональной дегустацией: 

а). дегустаторы 

б). отобранные дегустаторы 

в). все перечисленные  

г). эксперты 

 

51. В каких бокалах дегустируются бургундские и бордоские вина: 

а). бокалы конической формы 

б). рюмки 

в). тонкие круглые бокалы  

г).    тюльпанообразные бокалы 

 

52. Что такое аносмия? 

А. частичное или полное отсутствие способности воспринимать цвет. 

Б. отсутствие способности воспринимать цвет. 

В. частичное отсутствие обоняния. 

Г. потеря осязательных ощущений. 



 

53. Какой из предлагаемых методов можно применять при тестировании сенсорных 

способностей дегустаторов? 

А. метод индекса разбавлений. 

Б. «два из пяти». 

В. метод профильного анализа. 

Г. метод «scoring». 

 

54. Какой вид вкуса воспринимают рецепторы на кончике языка? 

А. соленый. 

Б. кислый. 

В. сладкий. 

Г. горький. 

 

55. Какое вещество применяют при тестировании сенсорных способностей 

дегустаторов? 

А. аспартам. 

Б. сахарин. 

В. сахароза. 

Г. глюкоза. 

 

56. Какие ощущения называют тактильными? 

А. зрительные. 

Б. вкусовые. 

В. обонятельные. 

Г. осязательными. 

 

57. В какой области языка расположены вкусовые рецепторы, воспринимающие 

горький вкус? 

А. на кончике языка. 

Б. по краям задней части языка. 



В. у основания языка. 

Г. по краям задней части языка. 

 

58. Какими сенсорными органами воспринимается флевор продукта? 

А. с помощью зрения. 

Б. глубоким осязанием (нажимом). 

В. обонянием. 

Г. в полости рта. 

 

59. Какой метод из предлагаемых можно использовать для испытания 

дифференциальных порогов дегустаторов? 

А. ранговый. 

Б. scoring. 

В. балловых шкал. 

Г. триангулярный. 

 

60. К какой группе методов относится «дуо-трио»? 

А. качественный различительный. 

Б. количественный различительный. 

В. описательный. 

Г. метод приемлемости (предпочтительности). 

 

61. К какой группе методов относится применение балловых шкал? 

А. методы приемлемости (предпочтения). 

Б. качественные различительные. 

В. количественные различительные. 

Г. описательные. 

 

62. К какой группе методов относятся гедонические шкалы? 

А. методы приемлемости (предпочтения). 



Б. качественные различительные. 

В. количественные различительные. 

Г. описательные методы. 

 

63. К какой группе методов относятся графические шкалы? 

А. методы потребительской оценки. 

Б. количественные различительные. 

В. качественные различительные. 

Г. описательные методы. 

 

64. К какой группе методов относятся методы приемлемости (предпочтения)? 

А. качественные различительные методы. 

Б. описательные методы. 

В. количественные различительные методы. 

Г. потребительская оценка. 

 

65. Какой из предлагаемых методов можно применять при тестировании сенсорных 

способностей дегустаторов?  

А. профильный. 

Б. триангулярный. 

В. балловых шкал. 

Г. scoring. 

 

66. В какое время предпочтительно проводить дегустации? 

А. после завтрака. 

Б. перед обедом. 

В. после обеда. 

Г. избегать чувства голода или сытости. 

 



67. Сколько дегустаторов рекомендуется включать в комиссию для работы 

аналитичесими методами? 

А. от одного до трех. 

Б. от пяти до девяти. 

В. до пятнадцати. 

Г. от двадцати до сорока. 

 

68. Какие показатели качества являются наиболее значимыми при отборе экспертов-

дегустаторов? 

А. квалиметрическая компетентность. 

Б. объективность. 

В. сенсорные способности. 

Г. конформность. 

 

69. Какую шкалу наиболее удобно применять для работы дегустаторов? 

А. 5-балловую. 

Б. 7-балловую. 

В. 10-или 20-балловую. 

Г. 100-балловую. 

 

70. Какой метод наиболее эффективен для обнаружения фальсификации соков? 

А. ранговый. 

Б. индекса разбавлений. 

В. профильный. 

Г. scoring. 

 

71. В какой последовательности следует подавать на дегустацию образцы творога 

разной жирности?  

А. нежирный→ полужирный→  жирный. 

Б. полужирный→  жирный→ нежирный. 

В. жирный→ полужирный→  нежирный. 



Г. полужирный→  нежирный→ жирный. 

 

72. Какие вещества из перечисленных формируют природную 

окраску ягод и фруктов? 

А. Миоглобин 

Б. Кверцетин 

В. Антоцианы (флавоноиды) 

Г. Липохромы 

 

73. Какие из перечисленных веществ применяют в качества подсластителей для 

пищевых продуктов? 

А. Глутаминаты 

Б. Ксантофиллы 

В. Пектины 

Г. Цикламаты 

 

74. Какие из перечисленных ниже соединений образуют флевор копчѐных 

продуктов? 

А. Фенолы 

Б. Азотистые соединения 

В. Летучие кислоты 

Г. Серосодержащие соединения 

 

75. Какие из перечисленных ниже веществ относятся к группе 

цветокорректирующих, используемых в качестве пищевых добавок при 

производстве продуктов? 

А. Альгинаты 

Б. Нитриты 

В. Ксантофиллы 

Г. Кармин 

 



76. Какие из перечисленных ниже веществ применяют для улучшения консистенции 

при производстве продуктов? 

А. Альгинаты 

Б. Нитриты 

В. Ксантофиллы 

Г. Кармин 

 

77. К какому групповому показателю относятся сенсорные показатели качества 

продовольственных товаров? 

А. Функционального назначения 

Б. Эстетические 

В. Эргономические  

Г. Экологические 

 

78. Какие показатели качества продовольственных товаров оцениваются визуально? 

А. Флевор 

Б. Прозрачность 

В. Букет 

Г. Эластичность 

 

79. Какой  показатель качества пищевых продуктов оценивается в полости рта? 

А. Флевор 

Б. Плотность 

В. Букет 

Г. Эластичность 

 

80. Какими сенсорными органами воспринимается флевор продукта? 

А. С помощью зрения. 

Б. Глубоким осязанием (нажимом). 

В. Обонянием. 



Г. В полости рта. 

 

81.Что такое агевзия? 

А. Частичное или полное отсутствие способности воспринимать цвет. 

Б. Отсутствие способности воспринимать цвет. 

В. Частичное отсутствие обоняния. 

Г. Потеря осязательных ощущений. 

 

82. В какой области языка расположены вкусовые рецепторы, воспринимающие 

сладкий вкус? 

А. На кончике языка. 

Б. По краям задней части языка. 

В. У основания языка. 

Г. По краям задней части языка. 

 

83. С помощью какого сенсорного органа дегустатор оценивает однородность 

продукта? 

А. Визуально 

Б. Глубоким осязанием 

В. Обонянием 

Г.  В полости рта 

 

84. Что называют термином паросмия? 

А. Пониженную вкусовую чувствительность 

Б. Необычайно высокую обонятельную чувствительность 

В. Извращѐнную способность ощущать запах 

Г. Извращѐнную способность ощущать вкус 

 

85. Что называют термином парагевзия ? 

А. Пониженную вкусовую чувствительность 



Б. Необычайно высокую обонятельную чувствительность 

В. Извращѐнную способность ощущать запах 

Г. Извращѐнную способность ощущать вкус 

 

86. К какой группе методов относится «дуо-трио»? 

А. Качественный различительный. 

Б. Количественный различительный. 

В. Описательный. 

Г. Метод приемлемости (предпочтительности). 

 

87. К какой группе методов относится профильный анализ? 

А. Методы приемлемости (предпочтения). 

Б. Качественные различительные. 

В. Количественные различительные. 

Г. Описательные. 

 

88. К какой группе методов относится scoring.? 

А. Методы потребительской оценки. 

Б. Количественные различительные. 

В. Качественные различительные. 

Г. Описательные методы. 

 

89. К какой группе методов относится ранговый метод? 

А. Качественные различительные методы. 

Б. Описательные методы. 

В. Количественные различительные методы. 

Г. Потребительская оценка. 

 

90. Какой из предлагаемых методов можно применять при тестировании 

цветоразличительной способности дегустаторов? 



А. Ранговый 

Б. «два из пяти». 

В. Метод профильного анализа. 

Г. Метод «scoring». 

 

91. С каким уровнем конформности предпочтительно включать лиц в состав 

дегустационной комиссии?  

А. Низкий 

Б. Значительный 

В. Высокий 

Г.Любой 

 

92. С каким лабораторным показателем обнаружена наиболее тесная связь 

сенсорных признаков запаха и вкуса копчености? 

А. Азот летучих оснований 

Б. Летучие жирные кислоты 

В. Фенольное число 

Г. рН 

 

93.Назовите наиболее эффективные современные инструментальные методы 

исследования химии запаха пищевых продуктов. 

А. Тонкослойная хроматография 

Б. Хроматомасспектрометрия 

В. Спектрофотометрия 

Г. Жидкостная хроматография высокого давления 

 

94. Какой химический показатель  может служить индикатором свежести рыбных 

продуктов? 

А. Летучие жирные кислоты 

Б. Азот летучих оснований 

В. Фурфурол 



Г. Фенольное число 

95. Какое вещество является ключевым в запахе рыбных продуктов? 

А. Фурфурол 

Б. Триметиламин 

В. α - терпинеол  

Г. Аммиак 

 

96. С какой квалификацией из перечисленных ниже включают лиц в 

дегустационные комиссии при работе описательными методами? 

А. Дегустатор 

Б. Отобранный дегустатор 

В. Эксперт-дегустатор 

Г. Испытатель 

 

97. С какой из перечисленных  механических величин реологической структуры 

продуктов коррелирует сенсорный показатель (число жевательных движений)? 

А. Вязкость 

Б. Клейкость 

В. Жѐсткость  

Г. Хрупкость 

Д. Затрудняюсь ответить 

 

98. Каким прибором можно измерять интенсивность и стойкость запаха? 

А. Рефрактометр  

Б. Спектрофотометр 

В. Ольфактометр 

Г. Хроматограф 

 

99. Какие сенсорные анализаторы позволяют оценить флевор продукта? 

А. Зрение 



Б. Глубокое осязание  

В. Обоняние 

Г. Анализаторы в полости рта 

 

100. Какие сенсорные анализаторы позволяют оценить сенсорный показатель 

«букет» продукта? 

А. Зрение 

Б. Глубокое осязание  

В. Обоняние 

Г. Анализаторы в полости рта 

 

101. К какой группе показателей качества относятся сенсорные характеристики 

продукта? 

А. Антропометрические  

Б. Физиологические 

В. Психологические 

Г. Психофизиологические  

 

102. Для какого органа чувств из перечисленных характерна наиболее быстрая 

реакция сенсорного восприятия? 

А. Зрение 

Б.  Слух 

В. Осязание  

Г. Вкус 

Д. Затрудняюсь ответить 

 

103. Какая площадь кабин рекомендуется для индивидуального рабочего места 

дегустатора? 

А. 3 м
2 

Б. 4,8 м
2
 

В. 5,6 м
2
 



Г. 7 м
2
 

 

104. С каким числом уступок уровень комфортности эксперта признаѐтся средним? 

А. От 1 до 3 

Б. От 3 до 5 

В. От 6 до 8 

Г. От 9 до 11 

 

105. Какую долю составляют психофизиологические возможности от суммы 

качественных признаков эксперта-дегустатора? 

А. 70% 

Б. 60% 

В. 40% 

Г. 20% 

 

Критерии оценивания итогового тестирования 

 

         Каждый слушатель курсов  на итоговом собеседовании получает билет, состоящий 

не менее чем из 15-и тестовых вопросов. При оценке ответов на тестовые вопросы 

подсчитывается количество правильных ответов. Каждый правильный ответ оценивается 

в 2,5 балла. Результат выражается как сумма баллов за правильные ответы. Выполнение 

тестового задания считается удовлетворительным, если сумма баллов за правильные 

ответы составляет не менее 70 баллов. 

         

        

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


