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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 правовые основы метрологии, стандартизации и

сертификации;

1.2 основные понятия и определения метрологии,

стандартизации и сертификации;

1.3 основные положения систем (комплексов)

общетехнических и организационно-методических

стандартов;

1.4 показатели качества и методы их оценки;

1.5 системы качества;

1.6 основные термины и определения в области

сертификации;

1.7 организационную структуру сертификации;

1.8 системы и схемы сертификации

Уметь 2.1 применять требования нормативных документов к

основным видам продукции (услуг) и процессов

2.2 применять документацию систем качества

2.3 применять основные правила и документы

системы сертификации Российской Федерации

1.4. Формируемые компетенции:
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ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК.1.1 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных

схем разной степени интеграции.

ПК.1.5 Выполнять требования нормативно – технической документации.

ПК.2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных

систем.

ПК.2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных

компьютеров и подключение периферийных устройств.

ПК.3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании

программного обеспечения.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (1.4.1.Процедуры разработки стандартов )

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.3 1.3.1 1.1 Опрос Самостоятельная

работа

Анализ таблицы

последовательност

и этапов

разработки

стандартов

1.2.1, 1.3.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Составление последовательности разработки стандартов

 

Цель работы: 

стр. 5 из 36



Иметь представление о взаимодействии органов по стандартизации; 

развитие умения логически мыслить

Рассылка на отзыв заказчикам

Заключение договоров

Определение патентной чистоты объекта

Составление окончательной редакции проекта

Формирование годового плана

Направление в Госстандарт и заказчику

Анализ полученных отзывов

Составление технического задания

Рассмотрение окончательной редакции

Сбор заявок

Создание первой редакции

стр. 6 из 36



Регистрация

Принятие решения о соответствии проекта условиям договора, требованиям российского законодательства и

положениям ГСС

Одобрение окончательной редакции

Рассмотрение проекта в первой редакции

Установление даты введения

Публикация информации о разрабатываемых НД

Анализ содержания проекта

Принятие стандарта

Определение организаций для получения отзыва

Публикация информации в Информационном указателе

Размещение заданий в подкомитеты в рабочие группы

Обновление стандартов:

                             -внесение изменений,
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                             - пересмотр (разработка нового),

                             - отмена (с заменой, без замены)

Порядок выполнения:

В таблице в произвольном порядке указаны этапы (шаги) процесса разработки стандартов.

В узкой графе необходимо проставить порядковый номер каждого этапа, в широкой графе – исполнителя.

Вопросы для повторения:

1. Каковы условия принятия стандарта?

2. Как заинтересованное лицо может участвовать в разработке стандарта?

Литература:

 

Основная: 

            1. ГОСТ 2.105-95 «Требования к выполнению текстовых документов»

            2. Александров К. К.  Электротехнические чертежи и схемы. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 288 с.: ил.
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            3. ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов программ, данных и систем»

    4. Клевлеев В.М.,  Кузнецова И.А,  Попов Ю.П.,  «Метрология , стандартизация и сертификация»:

Учебник - М.: ФОРУМ:  ИНФРА-М,  2003

5. ГОСТ 2.104-68  «Основные надписи»

6. ГОСТ 2.710-81  Буквенно-цифровые обозначения

7. ГОСТ 2.730-73  Полупроводниковые приборы. Обозначения условные графические

8. ГОСТ 2.728-74  Резисторы. Конденсаторы. Обозначения условные графические

9. ГОСТ 2.743-82  Элементы цифровой техники

 

Электронные ресурсы:

          Библиотека ГОСТов: http://VSEGOST.COM

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя
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1.3.1 Соответствие ГОСТ

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (1.4.4.Основные этапы сертификации)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.8 1.8.1, 1.8.2,

1.8.3, 1.8.4

2.1, 2.1, 2.1,

2.2

Опрос Практическая

работа

Отчет по

практической

работе

1.4.2, 1.4.3

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Составление диаграммы хода действий проведения сертификации

 

Цель работы:

 Закрепление знаний по структуре процессов сертификации.
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Формирование навыка составления и оформления  диаграмм хода действий 

 

Исходные данные (задание): 

Оформить схему диаграммы хода действий проведения сертификации

 

Порядок выполнения:

1. Проанализировать механизм проведения сертификации по основным схемам [9].

2. Выделить основные этапы. Определить содержание каждого из этапов

3. Составить последовательность проведения сертификации по одной из схем

 

Литература:

 

Основная: 

            1. ГОСТ 2.105-95 «Требования к выполнению текстовых документов»
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            2. Александров К. К.  Электротехнические чертежи и схемы. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 288 с.: ил.

            3. ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов программ, данных и систем»

    4. Клевлеев В.М.,  Кузнецова И.А,  Попов Ю.П.,  «Метрология, стандартизация и сертификация»: Учебник

- М.: ФОРУМ:  ИНФРА-М,  2003

5. ГОСТ 2.104-68  «Основные надписи»

6. ГОСТ 2.710-81  Буквенно-цифровые обозначения

7. ГОСТ 2.730-73  Полупроводниковые приборы. Обозначения условные графические

8. ГОСТ 2.728-74  Резисторы. Конденсаторы. Обозначения условные графические

9. ГОСТ 2.743-82  Элементы цифровой техники

 

Электронные ресурсы:

          Библиотека ГОСТов: http://VSEGOST.COM 

2.2 Анализ содержания и заполнения документов процедуры сертификации

 

Цель работы:

стр. 12 из 36

http://vsegost.com/
http://vsegost.com/
http://vsegost.com/
http://vsegost.com/
http://vsegost.com/


Иметь представление о документах процедуры сертификации

         

Исходные данные (задание):

Провести анализ заполнения реального сертификата 

 

Порядок выполнения:

1. Изучить правила заполнения бланка сертификата [4].

2. Выполнить пробное заполнение бланка.

3. Составить таблицу соответствия заполнения реального сертификата по позициям бланка.

4. Проанализировать возможные причины несоответствия.

 

Литература:

 

Основная: 
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            1. ГОСТ 2.105-95 «Требования к выполнению текстовых документов»

            2. Александров К. К.  Электротехнические чертежи и схемы. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 288 с.: ил.

            3. ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов программ, данных и систем»

    4. Клевлеев В.М.,  Кузнецова И.А,  Попов Ю.П.,  «Метрология , стандартизация и сертификация»:

Учебник - М.: ФОРУМ:  ИНФРА-М,  2003

5. ГОСТ 2.104-68  «Основные надписи»

6. ГОСТ 2.710-81  Буквенно-цифровые обозначения

7. ГОСТ 2.730-73  Полупроводниковые приборы. Обозначения условные графические

8. ГОСТ 2.728-74  Резисторы. Конденсаторы. Обозначения условные графические

9. ГОСТ 2.743-82  Элементы цифровой техники

 

Электронные ресурсы:

          Библиотека ГОСТов: http://VSEGOST.COM 

Перечень показателей текущего контроля
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Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.8.1 Понимание целей сертификации

1.8.2 Понимание этапов проведения сертификации

1.8.3 Представление схем сертификации

1.8.4 Знакомство сзаполнением сертификата

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (2.1.7.Оформление схемы электрической принципиальной )

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

2.1 2.1.1 3.1 Сравнение с

аналогом

Домашняя работа Анализ отчета по

практической

работе

2.1.3, 2.1.5

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

стр. 15 из 36



3.1 Проведение нормоконтроля схемы электрической принципиальной

                                               

Цель работы:

Закрепление знаний по оформлению схем электрических принципиальных

 

        

Исходные данные (задание):

В схеме (индивидуальный экземпляр) найти несоответствия оформления требованиям стандартов [5;6;7;8;9]

 

Порядок выполнения:

1. Проверить оформление

- основной надписи

- перечня элементов

- УГО элементов
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- УБО элементов

- подключение питания

- соединений и групповых линий связи

2. В отчете указать правильный вариант оформления

Литература:

Основная:

            1. ГОСТ 2.105-95 «Требования к выполнению текстовых документов»

            2. Александров К. К.  Электротехнические чертежи и схемы. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 288 с.: ил.

            3. ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов программ, данных и систем»

    4. Клевлеев В.М.,  Кузнецова И.А,  Попов Ю.П.,  «Метрология , стандартизация и сертификация»:

Учебник - М.: ФОРУМ:  ИНФРА-М,  2003

5. ГОСТ 2.104-68  «Основные надписи»

6. ГОСТ 2.710-81  Буквенно-цифровые обозначения
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7. ГОСТ 2.730-73  Полупроводниковые приборы. Обозначения условные графические

8. ГОСТ 2.728-74  Резисторы. Конденсаторы. Обозначения условные графические

9. ГОСТ 2.743-82  Элементы цифровой техники

Электронные ресурсы:

          Библиотека ГОСТов: http://VSEGOST.COM 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.1.1 Соответствие ГОСТ

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (2.2.3.Оформление текстового документа )

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими
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единицами

2.1 2.1.1, 2.1.2 4.1, 4.2 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Анализ

оформления

титульного листа

пояснительной

записки на

соответствие ГОСТ

2.105-95 и СМК

ОБГОУ СПО

2.1.7, 2.1.9, 2.1.10,

2.1.11

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.1 Оформление титульного листа

 

Цель работы:

Закрепление теоретического материала по оформлению титульного листа и обозначению конструкторского

документа

Исходные данные (задание):

Наименование ведомства, в систему которого входит организация.
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Наименование учебного заведения

Обозначение документа

Наименование изделия, системы  (прописанные буквы)

Наименование документа

Согласующие подписи

Подписи руководителя и разработчика

Год издания

Порядок выполнения:

Титульный лист выполняется по приведенной форме на листе бумаги формата А4

(297х210)  рукописным способом ( в данной практической работе). Титульный лист является первым листом

документа

 

Вопросы для повторения: Каковы размеры рамки на листах конструкторских документов?
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Литература:

 

Основная: 

            1. ГОСТ 2.105-95 «Требования к выполнению текстовых документов»

            2. Александров К. К.  Электротехнические чертежи и схемы. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 288 с.: ил.

            3. ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов программ, данных и систем»

    4. Клевлеев В.М.,  Кузнецова И.А,  Попов Ю.П.,  «Метрология , стандартизация и сертификация»:

Учебник - М.: ФОРУМ:  ИНФРА-М,  2003

5. ГОСТ 2.104-68  «Основные надписи»

6. ГОСТ 2.710-81  Буквенно-цифровые обозначения

7. ГОСТ 2.730-73  Полупроводниковые приборы. Обозначения условные графические

8. ГОСТ 2.728-74  Резисторы. Конденсаторы. Обозначения условные графические

9. ГОСТ 2.743-82  Элементы цифровой техники
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Электронные ресурсы:

          Библиотека ГОСТов: http://VSEGOST.COM

4.2 Практическая работа № 14

 

Оформление пояснительной записки (ПЗ)

 

Цель работы:

Получение практических навыков оформления текстового документа

         

Исходные данные (задание):

Оформить пояснительную записку(ПЗ) к практической работе «Расчет надежности электронного изделия» в

соответствии с [1].

Теоретическая часть темы – подбирается студентом при выполнении СРС

Объем ПЗ должен составлять 8-10 листов.
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Порядок выполнения:

Состав ПЗ:- титульный лист

                   - заглавный лист с содержанием

 - введение

- основная часть

 - список информационных источников

Заголовок «Введение» не нумеруется.

Текст ПЗ (основная часть) при необходимости разделяют на разделы, подразделы, пункты и подпункты.

Текст ПЗ должен обязательно содержать формулы, таблицы, иллюстрации и перечисления.

В ПЗ обязательны ссылки на информационные источники.

Слова «Список информационных источников» оформляются как заголовок.

 

Литература:
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Основная: 

            1. ГОСТ 2.105-95 «Требования к выполнению текстовых документов»

            2. Александров К. К.  Электротехнические чертежи и схемы. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 288 с.: ил.

            3. ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов программ, данных и систем»

    4. Клевлеев В.М.,  Кузнецова И.А,  Попов Ю.П.,  «Метрология , стандартизация и сертификация»:

Учебник - М.: ФОРУМ:  ИНФРА-М,  2003

5. ГОСТ 2.104-68  «Основные надписи»

6. ГОСТ 2.710-81  Буквенно-цифровые обозначения

7. ГОСТ 2.730-73  Полупроводниковые приборы. Обозначения условные графические

8. ГОСТ 2.728-74  Резисторы. Конденсаторы. Обозначения условные графические

9. ГОСТ 2.743-82  Элементы цифровой техники

 

Электронные ресурсы:

          Библиотека ГОСТов: http://VSEGOST.COM
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.1.1 Оформление титульного листа в соответствии с положением СМК ОБГОУ СПО "ИАТ" 11.2 Положение об

организации выполнения и защиты курсовой работы

2.1.2 Оформление пояснительной записки в соответствии ГОСТ 2.105-95

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

5 Дифференцированный зачет

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2 1, 1 Опрос Письменный опрос Проверка 1.5.1, 1.5.2
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1.2 1.2.1, 1.2.2 2, 2 Опрос Письменный опрос Проверка 1.1.1

1.4 1.4.1, 1.4.2,

1.4.3

3, 3, 3 Опрос Письменный опрос Проверка 1.4.3

1.5 1.5.1 4 Опрос Письменный опрос Проверка 1.1.1

1.6 1.6.1 5 Опрос Письменный опрос Проверка 1.3.1

1.7 1.7.1, 1.7.2,

1.7.3

6, 6, 6 Опрос Письменный опрос Проверка 1.2.1

2.2 2.2.1 7 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Проверка 1.4.4

2.3 2.3.1 7 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Проверка 1.4.4

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1 Законодательная база

1.       Какие законы устанавливают и регулируют требования к продукции и процессам производства?

2.       Какие права потребителей закрепляет Закон «О защите прав потребителей»?

3.       Какие основные законы действуют в области стандартизации, метрологии и сертификации?

4.       Что закрепляет Закон «О техническом регулировании»?
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5.       Перечислите основные направления реформ в сфере технического регулирования.

6.       Какие цели преследует Закон «Об обеспечении единства измерений»?

 

Нормативная база

1.       Какие виды документов рекомендует Международная служба стандартизации (ИСО)?

2.       Перечислите виды стандартов в зависимости от сферы действия?

3.       Какие требования включают стандарты?

4.       Назначение технических условий?

5.       Для каких целей используется свод правил?

6.       Что устанавливают правила?

7.       Что устанавливают рекомендации?

8.       В каких случаях применяют регламент?

9.       Приведите примеры нормативных документов РФ.

2 Цели, задачи и принципы стандартизации, метрологии и сертификации
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 Какие основные принципы осуществляются при техническом регулировании в РФ?

Какая основная цель метрологии?

Перечислите основные задачи метрологического обеспечения.

Перечислите основные принципы обеспечения единства измерений.

Какие основные цели стандартизации?

Перечислите основные принципы стандартизации.

Перечислите основные цели стандартизации.

Перечислите основные задачи стандартизации.

Какая основная цель сертификации?

Перечислите цели подтверждения соответствия.

Перечислите принципы подтверждения соответствия.

Перечислите основные группы показателей качества.

Перечислите механизмы управления качеством продукции.

3 Сертификация 
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1.       Какие формы оценки соответствия применяются?

2.       Какие формы подтверждения соответствия применяются?

3.       В каких формах применяется обязательное подтверждение соответствия и добровольное

подтверждение?

4.       Перечислите основные правила обязательного подтверждения соответствия.

5.       Какие основные отличия форм подтверждения соответствия?

6.       Какие виды продукции подлежат обязательной сертификации?

7.       Приведите структуру технического регламента.

8.       В каких случаях проводится добровольная сертификация?

9.       Проведите сравнительную характеристику обязательной и добровольной сертификации.

10.  Перечислите основные требования к системе качества.

4 Механизмы подтверждения соответствия

1.       Перечислите общие принципы проведения сертификации.

2.       Перечислите основные критерии характеристик товара, которые проверяются при сертификации.

3.       Приведите основные операции схем сертификации, необходимых при подтверждении соответствия
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продукции установленным требованиям.

4.       Какие схемы сертификации знаете?

5.       Критерии применения обязательной сертификации.

6.       Приведите примерный комплект технической документации на вид продукции.

7.       Опишите процедуру реализации схем сертификации.

8.       Основные этапы сертификации производства.

9.       Как осуществляется инспекционный контроль за сертифицированной системой качества?

5 Основные термины и определения в области сертификации

Дайте определения следующим терминам:

Сертификация – это …

Система сертификации – это …

Схема сертификации – это …

Орган по сертификации (форма, способ)  – это …

Орган контроля (в области сертификации) – это …
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Заявитель (в области сертификации) – это …
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6 Организационная структура сертификации

Назовите Международные организации по стандартизации, метрологии и сертификации.

Основные функции Международной организации стандартизации (ИСО).

Основные функции Международной электротехнической комиссии.

Основные функции Международного союза по телекоммуникациям.

Какие международные метрологические организации Вам известны?

Зоны ответственности региональных организаций.

Российская национальная система технического регулирования.

Организационная структура Ростехрегулирования.

Основные задачи Управления технического регулирования и стандартизации.

 

7 Практическая работа № 16

 

Анализ содержания и заполнения документов процедуры сертификации
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Цель работы:

Иметь представление о документах процедуры сертификации

         

Исходные данные (задание):

Провести анализ заполнения реального сертификата 

 

Порядок выполнения:

1. Изучить правила заполнения бланка сертификата [4].

2. Выполнить пробное заполнение бланка.

3. Составить таблицу соответствия заполнения реального сертификата по позициям бланка.

4. Проанализировать возможные причины несоответствия.

 

Литература:
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Основная: 

            1. ГОСТ 2.105-95 «Требования к выполнению текстовых документов»

            2. Александров К. К.  Электротехнические чертежи и схемы. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 288 с.: ил.

            3. ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов программ, данных и систем»

    4. Клевлеев В.М.,  Кузнецова И.А,  Попов Ю.П.,  «Метрология , стандартизация и сертификация»:

Учебник - М.: ФОРУМ:  ИНФРА-М,  2003

5. ГОСТ 2.104-68  «Основные надписи»

6. ГОСТ 2.710-81  Буквенно-цифровые обозначения

7. ГОСТ 2.730-73  Полупроводниковые приборы. Обозначения условные графические

8. ГОСТ 2.728-74  Резисторы. Конденсаторы. Обозначения условные графические

9. ГОСТ 2.743-82  Элементы цифровой техники

 

Электронные ресурсы:
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          Библиотека ГОСТов: http://VSEGOST.COM (10.09.2013)
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Знание законодательной базы метрологии, стандартизации и сертификации

1.1.2 Знание нормативной базы метрологии, стандартизации и сертификации

1.2.1 Знание целей, задач и принципов стандартизации, метрологии и стандартизации

1.2.2 Знание механизмов управления качеством продукции

1.4.1 Знание форм оценки соответствия

1.4.2 Знание видов продукции подлежащих обязательной и добровольной сертификации

1.4.3 Знание требований к системе качества

1.5.1 Знание системы качества

1.6.1 Знание терминов и определений в области сертификации

1.7.1 Знание Международных организаций в области метрологии, стандартизации и сертификации

1.7.2 Знание Российской национальной системы технического регулирования

1.7.3 Знание организационной структуры Ростехрегулирования

2.2.1 Умение заполнять документы по сертификации

2.3.1 Уметь применять правила и документы сертификации
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