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1  Паспорт заданий  для самостоятельной работы обучающихся по ОП.04 Метрология, 

стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

 

 

Согласно федеральным  профессиональным  образовательным  стандартам  среднего  

профессионального  образования:  «При  формировании ППССЗ  образовательное  

учреждение обязано  обеспечивать  эффективную  самостоятельную  работу  обучающихся  в  

сочетании с совершенствованием  управления  ею  со  стороны  преподавателей  и  мастеров  

производственного  обучения…» 

 

Данные  методические  указания  составлены  в  соответствии  с  содержанием  

рабочей  программы ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение специальности  09.02.04 Информационные системы. 

 

ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

специальности изучается  в  течение  8  семестра.  Общий  объем  времени,  отведенный  на    

выполнение  самостоятельной  работы  по  ОП.04 Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение специальности,  составляет  в  соответствии  

с  учебным  планом  и  рабочей  программой  –  23 часа. 

 

Методические  указания  призваны  помочь  обучающимся  правильно  организовать  

самостоятельную  работу  и  рационально  использовать  свое  время  при  овладении  

содержанием  ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение специальности,  закреплении  теоретических  знаний  и  умений. 

 

Самостоятельная  работа  направлена  на  освоение  обучающимися  следующих  

результатов  обучения  согласно  ФГОС  специальности 09.02.04 Информационные системы 

и  требованиям  рабочей  программы  ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение: 

 

уметь: 

предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 

применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

применять документацию систем качества; 

применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

 знать: 
национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции; 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

сертификацию, системы и схемы сертификации; 

основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов 

 Вышеперечисленные  умения,  знания  и  практический  опыт  направлены  на  

формирование  следующих  профессиональных  и  общих  компетенций  обучающихся: 

-общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
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выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 -профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы и фрагменты методики обучения пользователей. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 
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2  Распределение часов на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по разделам ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 

 

Наименование  раздела Количество  часов  

на  ВСР 

Раздел  1  Стандартизация 8 

Раздел  2  Метрология 7 

Раздел 3 Технологическая документация 8 

Итого 23 

 

3  Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по ОП.04 Метрология, 

стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

 Проработка  учебной  и  специальной  технической  литературы. 

 Выполнение  расчетных  заданий.   

 Работа  со  справочной  литературой. 

 Составление и решение ситуационных задач (кейсов) 
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4 Общие рекомендации обучающимся по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ  
 

4.1 Методические рекомендации по составлению плаката  

 

ПЛАКАТ    (нем.  Plakat  от  фр.  placard  —  объявление,  афиша,  от  plaquer  —  
налепить,  приклеивать)  —  броское,  как  правило  крупноформатное,  изображение,  

сопровожденное  кратким  текстом,  сделанное  в  агитационных,  рекламных,  

информационных  или  учебных  целях. 

Для  разработки  плаката  по  заданной  теме  нужно  найти  информацию  с  разных  

источников  (сеть  Internet,  энциклопедии,  практические  пособия,  учебная  литература),  

изучить  ее  и  оформить  плакат  в  рукописном  варианте  или  пользуясь    одним  из  

прикладных  программных  средств,  например,    Microsoft  Publisher,  Paint. 

 

Плакат  можно  оформить  как  индивидуально,  так  и  в  микро-группах  (по  2  

человека). 

            Работа  должна  быть  представлена  на  бумаге  формата  А4  или  А3  в  

печатном  (компьютерном)  или  рукописном  варианте. 

Выполненную  работу  сдать  к  указанному  сроку.   

 

Требования  к  оформлению  плаката 

1. Текст  плаката  должен  быть  кратким,  конкретным,  достоверным,  употребляемым  

в  утвердительной  форме. 

2. Должна  прослеживаться  смысловая  связь  изображения  с  текстом. 

3. В  тексте  плаката  обязательно  должны  применяться  изобразительно-выразительные  

средства  языка  (эпитеты,  метафоры,  сравнения,  гиперболы). 

4. Плакат  должен  содержать  основные  аспекты  данной  темы,  правила,  формулы,  

чертежи,  принципы  работы. 

5. Необходимо  строить  композицию  на  плакате  так,  чтобы  ее  центром  был  тот  

элемент,  на  который  следует  обратить  внимание  (смысловой  центр  композиции).  

Центральный  по  смыслу  элемент  должен  быть  выделен  размером,  цветом,  

формой,  фоном  или  же  сочетанием  этих  приемов.  Все  элементы  композиции  

необходимо  разместить  на  плакате  так,  чтобы  они  так  или  иначе  «стремились»  

к  смысловому  центру,  притягивали  взгляд  человека  к  нему. 

6. При  конструировании  плаката  следует  учитывать  форму  плакатного  листа. 

7. Образ,  изображаемый  на  плакате,    должен  быть  выразительным  и  

запоминающимся,  иметь  четкие  характерные  признаки  изображаемого  объекта. 

8. При  выборе  шрифта  необходимо  обратить  особое  внимание  на  его  четкость,  

выразительность,  а  также  на  соотношение  цвета,  шрифта  и  фона. 

9. В  правом  нижнем  углу  работы  обязательно  указать:  номер  группы,  фамилии  и  

инициалы  авторов. 

Основные  критерии  для  оценивания  плаката 

1. Достоверность  (научная  грамотность  используемых  понятий) 

2. Полнота  (наличие  всех  понятий  и  определений  по  теме) 

3. Наглядность  (цвет,  шрифт,  способы  расположения  материала) 

4. Аккуратность 
Критерии  оценивания:  «4-5»  выставляется,  если: 

-    плакат  выполнен  в  соответствии  с  заданной  темой,  соблюдены  все  

требования  к  его  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 
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-  основные  требования  к  оформлению  плаката  соблюдены,  но  при  этом  

допущены  недочеты,  например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  допущены  

ошибки  при  использовании  научных  понятий;  имеются  упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  тема  плаката  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  

проблемы; 

-  плакат  студентом  не  представлен. 
 

4.2  Методические рекомендации по составлению тестов 

 

ТЕСТ  -  пробное  задание,  исследование,  испытание.  Для  составления  тестов  

необходимо  найти  информацию  из  разных  источников  (сеть  Internet,  энциклопедии,  

практические  пособия,  учебная  литература),  изучить  ее  и  подобрать  задания,  

отражающие  основные  моменты    по  заданной  теме.   

 

Тест  создается  индивидуально. 

Работа  должна  быть  представлена  на  бумаге  формата  А4  в  печатном  

(компьютерном)  или  рукописном  варианте. 

Выполненную  работу  сдать  к  указанному  сроку.   

 
Планирование  деятельности  по  составлению  тестов. 

1. Определить,  с  какой  целью  составляется  тест. 

2. Просмотреть  и  изучить  материал  по  теме  в  различных  источниках  (сеть  Internet,  

энциклопедии,  практические  пособия,  учебная  литература). 

3. Просмотреть  и  выбрать  форму  теста. 

4. Определить  количество  вопросов  в  тесте. 

5. Составить  вопросы  и  подобрать  варианты  ответов. 

6. Продумать  критерии  оценивания. 

7. Написать  инструкцию  к  выполнению  теста. 

8. Проанализировать  составленный  тест  согласно  критериям  оценивания. 

9. Оформить  готовый  тест. 

10. Оформить  бланк  ответов    к  тесту. 

Формы  тестовых  заданий 

1. -  задания  закрытой  формы,  в  которых  выбирают  правильный  ответ  из  данного  

набора  ответов  к  тексту  задания; 

2. -  задания  открытой  формы,  требующие  при  выполнении  самостоятельного  

формулирования  ответа; 

3. -  задание  на  соответствие,  выполнение  которых  связано  с  установлением  

соответствия  между  элементами  двух  множеств; 

4. -  задания  па  установление  правильной  последовательности,  в  которых  

требуется  указать  порядок  действий  или  процессов,  перечисленных  в  задании. 

 

Общие  рекомендации  к  составлению  тестов 

 не  следует  прибегать  к  формулированию  задания  на  воспроизведение,  если  вместо  

него  может  быть  предложена  качественная  или  количественная  задача; 

 не  следует  стремиться  к  только  словесному  формированию  вопросов.  При  

использовании  рисунков,  схем,  графиков  и  др.  значительно  сокращается  текст  

вопроса  и  в  то  же  время  повышается  выразительность  задачи; 

 предпочитайте  в  формулировках  не  констатацию  фактов,  а  выявление  причинно-

следственных  связей; 
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 прибегайте  к  формулировкам,  побуждающим  к  систематизации  и  классификации  

явлений; 

 изыскивайте  возможность  формулировки  задания,  направленного  на  установление  

общности  и  различия  в  явлениях; 

 избегайте  однообразных  формулировок; 

 чаще  ставьте  проблемы,  помогающие  решать  задачи,  с  которыми  приходиться  

сталкиваться  в  каждодневной  работе. 

 

Требования  при  составлении  теста: 

1)  Строгое  соответствие  источникам  информации,  которыми  пользуются  студенты  

(соответствие  содержанию  и  объему  полученной  ими  информации). 

2)  Простота  (задание  должно  требовать  от  испытуемого  решения  только  одного  

вопроса). 

3)  Однозначность  задания  (формулировка  вопроса  должна  исчерпывающим  образом  

разъяснять  поставленную  перед  испытуемым  задачу,  причем  язык  и  термины,  способы  

и  индексация  обозначений,  графические  изображения  и  иллюстрации  задания  и  ответов  

к  нему  должны  быть  безусловно  и  однозначно  понятны  всеми  учащимися).   

4)  Предпочтительнее  подробный  вопрос  (задание)  и  лаконичные  ответы. 

5)  Идентичность  всех  ответов  по  форме,  содержанию,  объему,  количеству  

представленных  позиций.   

6)  Оптимальное  количество  вариантов  ответа  —  три-четыре.   

7)  Грамматическое  и  логическое  соответствие  ответов  вопросу  (заданию). 

8)  Совершенно  неприемлемы  абсурдные,  очевидно  неправильные  ответы. 

9)  Обучающая  функция  теста  возрастает,  если  необходимо  отметить  неправильный  или  

негативный  ответ,  а  также  в  случае,  когда  все  ответы  правильные,  но  один  

предпочтительнее  по  тем  или  иным  критериям. 

 

Критерии  оценивания:  «4-5»  выставляется,  если: 

-    содержание  теста  соответствует  заданной  теме,    выдержаны  все  требования  

к  его  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  оформлению  теста  соблюдены,  но  при  этом  

допущены  недочеты,  например:  неточно  и  некорректно  составлены  вопросы  (задания),  

имеются  упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  вопросы  или  задания  теста  не  соответствуют  заданной  теме,  обнаруживается  

существенное  непонимание  проблемы; 

-  тест  студентом  не  представлен. 
 

4.3  Методические рекомендации по оформлению реферата 

 

          РЕФЕРАТ  –  это  самостоятельное  произведение,  свидетельствующее  о  знании  

студентами  литературы  по  предложенной  теме,  ее  основной  проблематике,  отражающее  

точку  зрения  автора  на  данную  проблему,  умение  осмысливать  явления  жизни  на  

основе  теоретических  знаний.  Содержание  реферата  должно  быть  логичным;  изложение  

материала  носит  проблемно-тематический  характер.  Тематика  рефератов  предлагается  

преподавателем,  но  в  выборе  темы  студент  может  проявить  инициативу. 

 

Реферат    создается  индивидуально. 

Работа  должна  быть  представлена  на  бумаге  формата  А4,  в  печатном  

(компьютерном)  или  рукописном  варианте. 
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Выполненную  работу  сдать  к  указанному  сроку.   

 

Этапы  работы  над  рефератом 

1. Выбор  и  формулирование  темы. 

2. Подбор  художественной,  научной  и  критической  литературы  (при  разработке  реферата  

должно  быть  использовано  не  менее  5-10  источников).   

3. Отбор  и  систематизация  материала  к  реферату,  составление  плана. 

4. Оформление  реферата. 

5. Подготовка  к  защите  реферата. 

6. Защита  реферата  (выступление  с  докладом). 

 

Структура  реферата 

Объем    реферата  должен  быть  10-15  листов;  нумерация  страниц  -  снизу,  посередине; 

1  лист  –  титульный; 

2  лист  –  содержание; 

3  -  14  лист  –  содержание  реферата    (введение,  анализ  изученной  литературы,  

теоретический  материал,  включая  рисунки,  таблицы,  графики,  схемы  и  т.д.,  

заключение);   

15  лист  –  список  используемых  источников 

 

Основные  требования  к  написанию  реферата 

        Необходимо  правильно  сформулировать    тему,  отобрать  по  ней  необходимый  

материал.  Не  стремитесь  использовать  весь  собранный  материал,  не  перегружайте  её  

мало  значащими  для  раскрытия  темы  фактами,  примерами. 

        Во  введении    к  реферату  и  докладу  по  нему  необходимо  обосновать,  почему  

выбрана  данная  тема,  её  актуальность. 

Неэтично  выдавать  чужие  мысли  за  свои,  без  ссылки  на  источник.  После  приведенной  

цитаты  делайте  сноску  в  конце  страницы  с  указанием  фамилии  автора  и  названия  

произведения. 

Следите  за  последовательностью  изложения,  не  допускайте  нечетких  формулировок,  

речевых  ошибок.  Больше  используйте  в  подготовке  реферата  материалы    современных  

авторов,  журнальных  статей. 

Правильно  оформляйте  реферат,  включая  титульный  лист  и  список  литературы. 

Оформление  списка  литературы:  перечисляется  в  алфавитном  порядке  –  автор,  

название,  место  издания,  название  издательства,  год  издания.  (Например:    Пассов  Е.И.  

Урок  иностранного  языка  в  средней    школе.  –    М.:  Просвещение,  2000г.    Например,  

статья  в  журнале:  Теслина  О.В.  Проектные  формы  работы  на  уроке  английского  языка  

//    Иностранные  языки  в  школе.  2002.    №3.  С.  41-46.) 

 

Правила  оформления  реферата 

Оформление  реферата  выполняется  при  помощи  компьютера.       

Печать  на  одной  стороне  листа  белой  бумаги  размером  210х297мм  (формат  А4).  Поля:  

левое  –  2см  (20мм),  правое  -1см  (10мм),  верхнее  –  2см  (20мм),  нижнее  -2см  (20мм). 

Шрифт:  Тип  шрифта  для  текста  Times  New  Roman,  прямой.  Высота  шрифта:  тело  

абзаца  –  14,  интервал  -1,5.   

Выравнивание:  заголовок  –  по  центру,  основной  текст  –  по  ширине.  Перенос  слов  в  

заголовках  –  по  словам  (слова  в  заголовках  –  не  разрываются,  а  переносятся  целиком). 

 

Основные  критерии  оценивания  реферата 

Изложенное  понимание  реферата  как  целостного  авторского  текста  определяет  

критерии  его  оценки:  новизна  текста;  обоснованность  выбора  источника;  степень  

раскрытия  сущности  вопроса;  соблюдения  требований  к  оформлению. 
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Новизна  текста:     

а)  актуальность  темы  исследования;   

б)  новизна  и  самостоятельность  в  постановке  проблемы,  формулирование  нового  

аспекта  известной  проблемы  в  установлении  новых  связей  (межпредметных,  

внутрипредметных,  интеграционных);   

в)  умение  работать  с  исследованиями,  критической  литературой,  систематизировать  и  

структурировать  материал;   

г)  явленность  авторской  позиции,  самостоятельность  оценок  и  суждений; 

д)  стилевое  единство  текста,  единство  жанровых  черт. 

Степень  раскрытия  сущности  вопроса:   

а)  соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;   

б)  полнота  и  глубина  знаний  по  теме;   

в)  обоснованность  способов  и  методов  работы  с  материалом;   

г)  умение  обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по  одному  

вопросу  (проблеме). 

Обоснованность  выбора  источников:   
а)  оценка  использованной  литературы:  привлечены  ли  наиболее  известные  работы  по  

теме  исследования  (в  т.ч.  журнальные  публикации  последних  лет,  последние  

статистические  данные,  сводки,  справки  и  т.д.). 

    Соблюдение  требований  к  оформлению:   

а)  насколько  верно  оформлены  ссылки  на  используемую  литературу,  список  

литературы;   

б)  оценка  грамотности  и  культуры  изложения  (в  т.ч.  орфографической,  

пунктуационной,  стилистической  культуры),  владение  терминологией; 

в)  соблюдение  требований  к  объёму  реферата. 

 

Критерии  оценивания:  «4-5»  выставляется,  если: 

-    работа  сдана  в  указанные  сроки,  обозначена  проблема  и  обоснована  её  

актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  

проблему,  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  раскрыта  

тема  реферата,  выдержан  объем,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом  допущены  

недочеты,  например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  отсутствует  

логическая  последовательность  в    суждениях,  объем  реферата  выдержан  более  чем  на  

50%,  имеются  упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  

допущены  грубейшие  ошибки  в  оформление  работы; 

-  реферат  студентом  не  представлен. 
 

 

4.4  Методические рекомендации к оформлению презентации 

 

КОМПЬЮТЕРНУЮ  ПРЕЗЕНТАЦИЮ  удобнее  всего  подготовить  в  программе  

MS  PowerPoint.  Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность  

сменяющих  друг  друга  слайдов  -  то  есть  электронных  страничек,  занимающих  весь  

экран  монитора  (без  присутствия  панелей  программы).  Чаще  всего  демонстрация  

презентации  проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как  

печатный  материал.  Количество  слайдов  адекватно  содержанию  и  продолжительности  

выступления  (например,  для  5-минутного  выступления  рекомендуется  использовать  не  

более  10  слайдов).   
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Презентация    создается  индивидуально. 

Работа  может  быть  представлена  либо  в  электронном  варианте,  либо  напечатана    

на  бумаге  формата  А4  (на  одном  листе  –  два  слайда). 

Выполненную  работу  сдать  к  указанному  сроку.   

 

Первый  слайд  обязательно  должен  содержать  Ф.И.О.  студента,  название  учебной  

дисциплины,  тему  презентации,  Ф.И.О.  преподавателя.  Следующие  слайды  можно  

подготовить,  используя  две  различные  стратегии  их  подготовки: 

1  стратегия:  на  слайды  выносится  опорный  конспект  выступления  и  ключевые  

слова  с  тем,  чтобы  пользоваться  ими  как  планом  для  выступления.  В  этом  случае  к  

слайдам  предъявляются  следующие  требования:   

 объем  текста  на  слайде  –  не  больше  7  строк; 

 маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7  элементов; 

 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и  нумерованных  

списках; 

 значимая  информация  выделяется  с  помощью  цвета,  начертания,  эффектов  

анимации. 

Особо  внимательно  необходимо  проверить  текст  на  отсутствие  ошибок  и  

опечаток.  Основная  ошибка  при  выборе  данной  стратегии  состоит  в  том,  что  

выступающие  заменяют  свою  речь  чтением  текста  со  слайдов.   

2  стратегия:  на  слайды  помещается  фактический  материал  (таблицы,  графики,  

фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным  средством  наглядности,  

помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи  выступления.  В  этом  случае  к  слайдам  

предъявляются  следующие  требования:   

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы,  графики  и  т.  

д.)  соответствуют  содержанию; 

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого  разрешения),  с  четким  

изображением  (как  правило,  никто  из  присутствующих  не  заинтересован  

вчитываться    в  текст  на  ваших  слайдах  и  всматриваться  в  мелкие  

иллюстрации);   

Максимальное  количество  графической  информации  на  одном  слайде  –  2  рисунка  

(фотографии,  схемы  и  т.д.)  с  текстовыми  комментариями  (не  более  2  строк  к  

каждому).  Наиболее  важная  информация  должна  располагаться  в  центре  экрана. 

 

Оформление  презентации 
Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать  один  и  

тот  же  шаблон  оформления,  размер  –  для  заголовков  -  не  меньше  24  пунктов,  для  

информации  -  для  информации  -  не  менее  18.   

В  презентациях  не  принято  ставить  переносы  в  словах. 

Оформление  слайдов  не  должно  отвлекать  от  его  содержания.  Нежелательны  

звуковые  эффекты  в  ходе  демонстрации  презентации.  Наилучшими  являются  

контрастные  цвета  фона  и  текста  (белый  фон  –  черный  текст;  темно-синий  фон  –  

светло-желтый  текст  и  т.  д.).  Неконтрастные  слайды  будут  смотреться  тусклыми  и  

невыразительными,  особенно  в  светлых  аудиториях.   

Лучше  не  смешивать  разные  типы  шрифтов  в  одной  презентации.  Рекомендуется  

не  злоупотреблять  прописными  буквами  (они  читаются  хуже). 

Для  лучшей  ориентации  в  презентации  по  ходу  выступления  лучше  

пронумеровать  слайды.  Желательно,  чтобы  на  слайдах  оставались  поля,  не  менее  1  см  

с  каждой  стороны.   

Вспомогательная  информация  (управляющие  кнопки)  не  должны  преобладать  над  

основной  информацией  (текстом,  иллюстрациями).   
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Использовать  встроенные  эффекты  анимации  можно  только,  когда  без  этого  не  

обойтись  (например,  последовательное  появление  элементов  диаграммы).   

Диаграммы  готовятся  с  использованием  мастера  диаграмм  табличного  процессора  

MS  Excel.  Данные  и  подписи  не  должны  накладываться  друг  на  друга  и  сливаться  с  

графическими  элементами  диаграммы.   

Табличная  информация  вставляется  в  материалы  как  таблица  текстового  

процессора  MS  Word  или  табличного  процессора  MS  Excel.  При  вставке  таблицы  как  

объекта  и  пропорциональном  изменении  ее  размера  реальный  отображаемый  размер  

шрифта  должен  быть  не  менее  18.  Таблицы  и  диаграммы  размещаются  на  светлом  или  

белом  фоне. 

Для  показа  файл  презентации  необходимо  сохранить  в  формате  «Демонстрация  

PowerPоint»  (Файл  —  Сохранить  как  —  Тип  файла  —  Демонстрация  PowerPоint).  В  

этом  случае  презентация  автоматически  открывается  в  режиме  полноэкранного  показа  

(slideshow)  и  слушатели  избавлены  как  от  вида  рабочего  окна  программы  PowerPoint,  

так  и  от  потерь  времени  в  начале  показа  презентации. 

 

Критерии  оценивания:  «4-5»выставляется,  если: 

-    содержание  презентации  соответствует  заданной  теме,    которая  раскрыта  в  

полном  объеме,  соблюдены  требования  к  оформлению  презентации; 

«3»выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  оформлению  презентации  соблюдены,  но  при  этом  

допущены  недочеты,  например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»выставляется,  если: 

-  тема  презентации  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  

проблемы; 

-  презентация  студентом  не  представлена. 

555 

5  Задания для самостоятельной работы обучающихся по ОП.04 Метрология, 

стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

 

Раздел  1.  Стандартизация 

Самостоятельная  работа  1. 

 

Номер  и  тема  занятия: Тема 1.1. Основные понятия в области стандартизации. 

Профессиональные элементы международной и региональной стандартизации 

Задание:   

1. Ознакомиться с законом РФ о «О техническом регулировании», как основным 

источником технического права в России, по указанным в задании главам и статьям. 

Ответить на поставленные вопросы, выписав их из закона или записать свои суждения. 

2. Выписать определения 

1. Объект стандартизации 11. Стандарт организаций 

2. Субъект стандартизации 12. Сертификат соответствия 

3. Нормативный документ 13.Сертификация  

4.Техническое законодательство 14. Добровольная сертификация 

5. Техническое регулирование 15.Обязательная сертификация 

6. Технический регламент 16. Декларирование соответствия 

7. Безопасность 17. Декларация о  соответствии 

8. Международный стандарт 18. Маркировка знаком соответствия 

9. Стандарт 19. Знак обращения на рынке 
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10.Национальный стандарт 20.Общероссийские классификаторы 

технико -экономической и социальной 

информации 

 

Требования:  Работа с федеральным законом 

Форма  отчетности:  Технический диктант 

Критерии  оценивания: 

«5» - представлены ответы на все поставленные вопросы; даны все определения  

«4» - представлены ответы на 17 поставленные вопросы; даны 17 определений 

«3» - представлены ответы на 10 поставленные вопросы; даны 10 определений 

«2» - работа не выполнена; даны ответы менее 10 определений 

 

Самостоятельная  работа  2. 

 

Номер  и  тема  занятия: Тема 1.2. Государственная система стандартизации. 

Взаимозаменяемость 

Задание:   
Ознакомиться с законом РФ о «О техническом регулировании», как основным источником 

технического права в России, по указанным в задании главам и статьям. Ответить на 

поставленные в таблице вопросы, выписав их из закона или записать свои суждения. 

Изучить по Федеральному закону «О техническом регулировании» следующие вопросы: 

1. Ознакомиться с общими положениями закона РФ «О техническом регулировании». Гл.1 

ст.1, 2, 3, 4. 

2. Изучить цели, содержание, применение и виды технических регламентов. Гл.2 ст. 6, 7, 8, 9. 

3. Проработать цели стандартизации, документы в области стандартизации, используемые на 

территории РФ, функции национального органа РФ по стандартизации. Гл. 3 ст. 11, 13, 14, 

15, 16, 17.  

4. Ознакомиться с целью, формами подтверждения соответствия и правилами их проведения. 

Гл.4 ст. 18 – 28. 

 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1. Какие отношения регулирует 

Федеральный закон «О техническом 

регулировании»? 

 

2. Основные источники технического 

права в России. 

 

3. Цели принятия технических 

регламентов. 

 

4. В каких целях утверждается 

Правительством РФ программа 

разработки технических регламентов? 

 

5. Назвать виды технических 

регламентов. 

 

6. Что могут содержать технические 

регламенты? 

 

7. Совместим ли технический регламент с 

международными стандартами? 

Почему да или нет? 

 

8. В каком случае  и кто может отменить 

технический регламент?  
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9. Выпишите то место в ФЗ о 

техническом регулировании, где ФЗ 

нацеливает 

разработчиков ТР на единый подход к 

отечественной и импортной продукции 

 

10. Укажите цели стандартизации  

11. Как Вы понимаете добровольное и 

многократное применение стандартов? 

 

12. Перечислите документы  в области 

стандартизации 

 

13. Назовите объекты и субъекты 

национальных стандартов 

 

14. Назовите объекты и субъекты 

стандартов организаций 

 

15. Что входит в обязанности 

национального органа по 

стандартизации? 

 

16. Назначение общероссийских 

классификаторов технико-

экономической и социальной 

информации 

 

17. Для чего необходимо подтверждать 

соответствие? 

 

18. Какие существуют формы 

подтверждения соответствия на 

территории РФ? 

 

19. Назовите объекты добровольной 

сертификации 

 

20. Что такое «знак обращения на рынке»?  

21. Объекты обязательной сертификации  

22. В каком случае проводится 

декларирование соответствия? 

 

Требования:  Работа с федеральным законом 

Форма  отчетности:  Сдача тетрадей 

Критерии  оценивания: 

«5» - таблица, верно заполнена полностью; 

«4» - таблица частично заполнена, верно; 

«3» - таблица заполнена более чем на 50%; даны частично не верные ответы 

«2» - работа не выполнена 

 

Самостоятельная  работа  3. 

 

Номер  и  тема  занятия: Тема 1.4. Показатели качества и методы их оценки 

Задание:   

Задания: 

Название 

предприятия 

Дата внедрения 

СМК 

Цель СМК Политика в 

области 

качества 

Результаты 

внедрения 
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Требования:  Заполнение таблицы 

Форма  отчетности:  Сдача тетрадей 

Критерии  оценивания: 

«5» - приведены анализы не менее 5 предприятий, как российской, так и европейской 

системы 

«4» - приведены анализы не менее 4 предприятий, как российской, так и европейской 

системы 

«3» - приведены анализы не менее 3 предприятий. Приведены примеры только 

российской или только европейской системы 

«2» - работа не выполнена; приведены примеры менее 3 предприятий. 

 

Самостоятельная  работа  4. 

 

Номер  и  тема  занятия: Тема 1.5. Показатели качества и методы их оценки 

Задание:   

Провести анализ, следующий продукции: 

№ п/п Наименование продукции 

1 Автомобиль легковой 

2 Компьютер 

3 Телефон 

4 Студент 

5 Комплектующие для отечественного автомобиля 

Требования:  Заполнение таблицы 

Форма  отчетности:  Сдача тетрадей 

Критерии  оценивания: 
«5» - проведен анализ по всем стадиям ЖЦП, 5 видов продукции 

«4» - проведен анализ по всем стадиям ЖЦП 4 видов продукции; проведен не полный анализ 

5 видов продукции 

«3» - проведен анализ по всем стадиям ЖЦП 3 видов продукции; проведен не полный анализ 

4 видов продукции 

«2» - работа не выполнена; проведен не полный анализ менее 3 видов продукции 
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Требования:  Заполнение таблицы 

Форма  отчетности:  Сдача тетрадей 

Критерии  оценивания: 

«5» - проведен анализ по всем стадиям ЖЦП, 5 видов продукции 

«4» - проведен анализ по всем стадиям ЖЦП 4 видов продукции; проведен не полный 

анализ 5 видов продукции 

«3» - проведен анализ по всем стадиям ЖЦП 3 видов продукции; проведен не полный 

анализ 4 видов продукции 

«2» - работа не выполнена; проведен не полный анализ менее 3 видов продукции 

 

  

ЖЦП

1. Маркетинг

2. 
Проектирование

3. Разработка

4. Закупки

5. Производство

6. Контроль

7. Упаковка

8. Реализация

9. Эксплуатация

10. ТО

11. Послепродажная 
деятельность

12. Утилизация
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Раздел  2.  Метрология 

Самостоятельная  работа  5. 

 

Номер  и  тема  занятия: Тема 2.1  Основные понятия, термины и определения. 

Службы контроля и надзора 

Задание:   

 Изучите структуру и содержание предложенного Федерального закона. 

 Дайте определения приведенным ниже терминам:  

- аттестация методик (методов)  измерений; 

- государственный метрологический надзор; 

- государственный первичный эталон единицы величины; 

- государственный эталон единицы величины; 

- эталон единицы величины; 

- сличение эталонов единиц величин; 

- прослеживаемость средств измерений; 

- единица величины; 

- единство измерений;  

- калибровка средств измерений; 

- поверка средств измерений; 

- методика (метод) измерений; 

- метрологическая служба; 

- метрологическая экспертиза; 

- метрологические требования; 

- обязательные метрологические требования; 

- передача единицы величины; 

- прямое измерение; 

- средство измерений; 

- ввод в эксплуатацию средства измерений; 

- технические требования к средствам измерений; 

- тип средств измерений; 

- стандартный образец; 

- тип стандартных образцов; 

- испытания стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа; 

- утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений; 

- технические системы и устройства с измерительными функциями; 

- фасованные товары в упаковках. 

Требования: выполнение в печатном виде, в программе Word 

Форма  отчетности: сдача в распечатанном виде 

Критерии  оценивания:….. 

«5» - даны все определения приведенным терминам согласно ФЗ «ОЕИ»; 

«4» - определения приведенным терминам даны только на 70%, согласно ФЗ «ОЕИ» 

«3» - определения приведенным терминам даны только на 50%, согласно ФЗ «ОЕИ» 

«2» - определения приведенным терминам даны только менее чем на 50%, согласно 

ФЗ «ОЕИ» или не даны совсем. 

 

Самостоятельная  работа  6. 

 

Номер  и  тема  занятия:  Тема 2.2. Основы теории измерений 

Задание:  … 

 Оформить работу, перечертив таблицу  «Государственный контроль и надзор».  
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 Ответить на поставленные в таблице  вопросы, сравнив проведение ГКиН по 

разным объектам: 

1. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических 

регламентов; 

2. Государственный контроль и надзор за соблюдением национальных стандартов, 

правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией; 

3.  Государственный метрологический контроль - утверждение типа СИ; 

4.  Государственный метрологический контроль -     поверка СИ; 

5. Государственный метрологический надзор - за выпуском, состоянием и 

применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, 

эталонами единиц величин, стандартными образцами, соблюдением метрологических правил 

и норм. 

 

Таблица – Государственный контроль и надзор 

№ 

п/п 

Вопросы ГКиН ГМК ГМН 

объект 1 объект 2 объект 3 объект 4 объект 5 

1. Цель ГКиН      

2. Субъекты 

контроля 

     

3. Сфера 

распространения 

     

4. Основание для 

проверки 

     

5. Проверяется      

6. Проводит 

проверку 

     

7. План проверки      

8. Документы о 

проверке 

     

9. Распространение 

информации о 

проверке 

     

 

Требования:  Для выполнения необходимо иметь: 

1. Федеральный закон «О техническом регулировании». 

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений». 

Форма  отчетности: сдача тетрадей 

Критерии  оценивания:….. 

«5» - приведены все ответы по 5 объектам ГКиН; 

«4» - приведены ответы на 7 вопросов по 5 объектам ГКиН; 

«3» - приведены ответы на 5 вопросв по 5 объектам ГКиН; 

«2» - работа не выполнена; приведено менее 5 ответов 

 

 

Раздел  3.  Сертификация 

 

Самостоятельная  работа  7. 
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Номер  и  тема  занятия: Тема 3.1. Основные определения в области сертификации. 

Системы и схемы сертификации 

Задание:   

Задание 1. Изучить теоретический материал. 

Задание 2. Составить схемы сертификации на продукцию и услуги. 

Требования:  Заполнение таблицы 

Форма  отчетности:  Сдача тетрадей 

Критерии  оценивания: 
«5» - составлено 5 схем сертификации на продукцию и услуги;  

«4» - составлено 4 схемы сертификации на продукцию и услуги; 

«3» - составлено 3 схемы сертификации на продукцию и услуги; %;  

«2» - работа не выполнена; составлено менее 3 схем сертификации на продукцию и услуги; 

 

Самостоятельная  работа  8. 

 

Номер  и  тема  занятия: Тема 3.1. Основные определения в области сертификации. 

Системы и схемы сертификации 

Задание:   

1. Изучить теоретический материал. 

2. Составить бланки добровольной и обязательной сертификации 

Позиция 1 - регистрационный номер сертификата - в соответствии с правилами 

ведения Госреестра. 

В структуре регистрационного номера можно выделить пять элементов: 

РОСС XX ХХХХ XХ ХХХХХ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1-й элемент - знак регистрации в Государственном реестре Ростехрегулирования 

(Госстандарта России) - РОСС; 

2-й элемент - код страны расположения организации - изготовителя данной 

продукции (оказывающей данную услугу) в виде двухсимвольного буквенного кода (по ОК 

025-95) латинского алфавита. 

Например, Россия - RU, Индия - IN, Нидерланды - NL. 

3-й элемент - код органа по сертификации (используются четыре последних знака 

регистрационного номера органа); 

4-й элемент (одна или две буквы) - код типа объекта сертификации. 

Например: 

«У» - услуга, сертифицированная в обязательной системе сертификации; 

«А» - образец, партия продукции (единичное изделие), сертифицированные в 

обязательной системе сертификации; 

«В» - серийно выпускаемая продукция, сертифицированная в обязательной системе 

сертификации; 

«С» - образец, партия продукции (единичное изделие), сертифицированные в 

добровольной системе сертификации; 

«Н» - серийно выпускаемая продукция, сертифицированная в добровольной системе 

сертификации; 

«М» - услуга, сертифицированная в добровольной системе сертификации; 

5-й элемент - номер объекта регистрации (часто пятиразрядный цифровой код). 

Например: 

РОСС RU АЯ78 У 00044 - означает знак регистрации в Госреестре 

Ростехрегулирования (Госстандарта России) услуги питания столовой (00044), выданный 

сертификационным центром «ПРОДЭКС» НИИ физико-химической биологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова (АЯ78). 
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РОСС IN АЯ78 А 05070 - присвоен тем же ОС сертификату на партию продукции - 

чай (5070), изготовленный в Индии (IN). 

РОСС NL ME28 В 08389 - соответствует серийной продукции, в частности 

электробритвам (08389) фирмы «Филипс», изготовленным в Нидерландах (NL) и сертифи-

цированных ОС «МЕНТЕСТ» (МЕ28). 

Позиция 2 - срок действия сертификата устанавливается в соответствии с правилами и 

порядком сертификации однородной продукции. Даты записываются следующим образом: 

число и месяц - двумя арабскими цифрами, разделенными точками, год - четырьмя 

арабскими цифрами. При этом первую дату проставляют по дате регистрации сертификата в 

Государственном реестре. При сертификации партий или единичного изделия вторая дата не 

проставляется. 

   Позиция 3 - Срок действия сертификата устанавливается органом по сертификации, 

выдавшим сертификат, по правилам, изложенным в порядке сертификации однородной 

продукции. При этом дата пишется: число — двумя арабскими цифрами, месяц — прописью, 

год.  

    Позиция 4 — Наименование, тип, вид, марка (как правило, прописными буквами) в 

соответствии с нормативным документом на продукцию; номер технических условий или 

иного документа, устанавливающего требования к продукции; номер изделия, размер 

партии, при серийном производстве указать: "серийное производство"; номер накладной 

(договора, контракта, паспорта и т. д.) — для партии (единичного изделия).  

  Позиция 5 — Классификационная часть кода продукции (6 старших разрядов) по 

классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции (для отечественной 

продукции).  

  Позиция 6 — 9-разрядный код продукции по классификатору товарной 

номенклатуры внешней экономической деятельности (выполняется обязательно для 

импортируемой и экспортируемой продукции). Толкование содержания позиции и 

определение кодов ΤΉ ВЭД, анализ классификационных признаков и лексических средств 

их выражения осуществляются органами Государственного таможенного комитета 

Российской Федерации.  

  Позиция 7 — При обязательной сертификации в первой строке указываются 

свойства, на соответствие которым она проводится, например: "безопасности". Во второй 

строке - обозначение нормативных документов, на соответствие которым проведена 

сертификация. Если продукция сертифицирована на все требования нормативного документа 

(документов), первая строка текстом не дополняется.  

  Позиция 8 — Если сертификат выдан изготовителю, указывается наименование 

предприятия-изготовителя. Если сертификат выдан продавцу, подчеркивается слово 

"продавец", указываются наименование и адрес предприятия, которому выдан данный 

сертификат, а также, начиная со слова "изготовитель - " наименование и адрес предпри- ятия 

— изготовителя продукции. Наименования и адреса предприятий указываются в 

соответствии с заявкой.  

  Позиция 9 - При наличии указываются регистрационный номер б Государственном 

реестре сертификата системы качества или производства со сроком действия, номер и дата 

акта (протокола) о проверке производства или другие документа, подтверждающие 

стабильность производства, например, выданные зарубежной организацией и учтенные 

органом по сертификации.  

 Позиция 10 — Строка после слов "Сертификат выдан на основании:" не заполняется.      

Позиции 11, 12, 13 — Указываются все документы об испытаниях или сертификации, 

учтенные органом сертификации при выдаче сертификата, в том числе: 1.  Протоколы 

испытаний в аккредитованной лаборатории (поз. 11, 12, 13 заполняются ь соответствии с 

графами таблицы). 2.  Протоколы испытаний в неаккредитованной испытательной 

лаборатории (в позиции 13 указываются наименование и дата Решения Госстандарта России 

о разрешении проведения испытаний в указанной лаборатории). 3.  Документы, выданные 
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органами и службами государственных органов управления: Госсанэпиднадзора, 

Госкомэкологии РФ, государственной ветеринарной службы РФ н другие (в поз. // — 

наименование органа, выдавшего документ, в поз. 12, 13 — реквизиты документов). 4.  

Документы, выданные зарубежными органами: сертификаты (протоколы испытаний) (в поз. 

11 указываются наименование органа и его адрес, в поз. 12 — наименование и дата 

утверждения сертификата (протокола испытаний), срок действия сертификата). 5.  При 

выдаче сертификата на основании заявления-декларации в поз. 11 и 12 указываются 

реквизиты заявления-декларации, а также документов, приведенных в декларации.  

Позиция 14 - В случае выдачи заявителю лицензии на право маркирования продукции 

знаком соответствия в данной позиции указывается: "Маркирование продукции 

производится знаком соответствия по ГОСТ Ρ 50460-92".  

Позиция 15 - Указывается место нанесения знака соответствия на изделии, таре, 

упаковке либо сопроводительной документации в соответствии с порядком сертификации 

однородной продукции.  

Позиция 16 — Подпись, инициалы, фамилия руководителя органа, выдавшего 

сертификат, печать органа или организации, на базе которой образован орган, на обеих 

сторонах сертификата.  

Позиция 17 — Дата регистрации в Государственном реестре. Исправления, 

подчистки, поправки на сертификате не допускаются. 

Требования:  Заполнение таблицы 

Форма  отчетности:  Сдача тетрадей 

Критерии  оценивания: 
«5» - заполнены бланки по обязательной и добровольной сертификации по всем  позициям;  

«4» - частично заполнены бланки по обязательной и добровольной сертификации по 

позициям; 

«3» - бланки заполнены на 50%;  

«2» - работа не выполнена; бланки заполнены менее чем на 50%  

 

Раздел  4.  Техническая докуметнация 

 

Самостоятельная  работа  9. 

 

Номер  и  тема  занятия: Тема 4.1. Разработка и оформление пояснительной записки 

к эскизному проекту   

Задание:   

Задание 1. Изучить теоретический материал. 

Задание 2. Провести анализ оформления пояснительной записки. 

Требования:  Заполнение таблицы 

Форма  отчетности:  Сдача отредактированной записки 

Критерии  оценивания: 
«5» - выявлены все ошибки при оформлении;  

«4» - выявлено 75% ошибок; 

«3» - выявлено 50 % ошибок;  

«2» - работа не выполнена; выявлено менее 50% ошибок; 
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Перечень  рекомендуемых  источников 

(в  том  числе  Интернет-ресурсы) 

 

1. Основные источники: 

2. Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для 

ССУЗов. – М, 2015 

3. Герасимова Е.Б. Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и 

сертификация: Учебник для ССУЗов. – М, 2016 

4. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: 

Учебник для ССУЗов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016 

5. Дополнительные источники: 

6. . Клевлеев В.М, Метрология, стандартизация и сертификация Учебник 

для ССУЗов. – М, 2014 

7. Никифоров А.Л. Метрология, стандартизация сертификация: Учебник для 

ССУЗов. – М, 2003 

8. Закон РФ «О техническом регулировании» 

9.  Закон РФ «ОБ обеспечении единства измерений» 

10.  http://msk-ekspertiza.ru/articles/136 

11.  http://u.to/2ALtDw 

12.  http://www.anspk.ru/docum/bobr/msis.pdf 

13.  http://www.studfiles.ru/preview/6212302/ 

14.  http://u.to/TlPsDw  

15.  http://u.to/vFPsDw 
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http://u.to/2ALtDw
http://www.anspk.ru/docum/bobr/msis.pdf
http://www.studfiles.ru/preview/6212302/
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