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Перечень практических работ 

 

№ работы Название работы Объём часов 

на выполнение 

работы 

Страница  

1 Основные этапы сертификации 2  4 

2 Оформление текстового документа 4 5 

3 Оформление конструкторских 

документов 

2 6 

4 Оформление схемы электрической 

принципиальной                                                 

4 7 

5 Оформление структурной схемы 4 8 

6 Оформление функциональной схемы 4 8 

7 Оформление схемы электрической 

принципиальной 

4 9 

8 Оформление текстового документа 4 10 

9 Оформление блок-схемы алгоритма 4 10 

10  Оформление списка используемой 

литературы 

4 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая (лабораторная) работа №1 

 

                                    Основные этапы сертификации                                                       

Цель работы:  
 Иметь представление о статусе международных документов по 

стандартизации; 

Получить опыт аналитической обработки текста 

  

Исходные данные (задание): Заполнить таблицу 
 

Вид  документа 

 

Определение 

 

Характер 

требований 

Каким 

органом  

принимается 

Примечания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок выполнения:   
1. Ознакомиться с заголовками столбцов   таблицы. 

2. Прочитать текст полностью, мысленно отмечая нужную информацию. 

3. Повторно просматривая текст, заполнить таблицу, кратко и четко 

сформулировав ответы. 

4. В столбце «Примечание» можно разместить дополнительные пояснения. 

Вопросы для повторения: 
1. Какие документы рекомендованы ИСО/МЭК? 

2. Чем отличается регламент от других видов документов? 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая (лабораторная) работа №2 

 

                          Оформление текстового документа 

 

Цель работы: 

Иметь представление о статусе документов РФ по стандартизации 

Получить опыт аналитической обработки текста 

  

Исходные данные (задание): 
 

Разновидности 

 НД РФ 

Обозначен

ие 

Каким органом 

 принимается  

Определение, 

содержание, объект   

Степень 

обязательности 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

 



 

Порядок выполнения: 
1. Ознакомиться с заголовками столбцов   таблицы. 

2. Просмотрев представленный текст, выяснить наименование документов и 

структуру изложения материала. 

3. Поочередно читая соответствующие разделы, заполнить таблицу для 

каждого документа. 

 

Вопросы для повторения: 
1. В чем обличие документов ГОСТ и ГОСТ Р ? 

 

Практическая (лабораторная) работа №3 

 

Оформление конструкторских документов 

 

Цель работы: Иметь представление о взаимодействии органов по 

стандартизации; развитие умения логически мыслить 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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? 

 

Практическая (лабораторная) работа №4 

 

Оформление схемы электрической принципиальной                                                 

Цель работы:  

Закрепление знаний по оформлению схем электрических принципиальных 

 

  

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   

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, 

                             - пересмотр (разработка нового), 

                             - отмена (с заменой, без замены) 

                              

  



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 

            - УБО элементов 

            - подключение питания 

            - соединений и групповых линий связи 

       2. В отчете указать правильный вариант оформления 
 

Практическая (лабораторная) работа №5 

 

Оформление структурной схемы 

 

Цель работы:  

Закрепление знаний по оформлению структурных схем. 

Исходные данные (задание): 
Изучить ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Правила выполнения электрических схем(привести примеры 

отличия от предыдущих правил заполнения подобных схем ) 

Порядок выполнения: 
        1. Проверить оформление 

            - основной надписи 

            - перечня элементов 

            - УГО элементов 

            - УБО элементов 

            - подключение питания 

            - соединений и групповых линий связи 

       2. В отчете указать правильный вариант оформления 

 

Практическая (лабораторная) работа №6 

 

Оформление функциональной схемы 

 

Цель работы:  

Закрепление знаний по оформлению функциональной схем. 

Исходные данные (задание): 
Изучить ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Правила выполнения электрических схем(привести примеры 

отличия от предыдущих правил заполнения подобных схем ) 



Порядок выполнения: 
        1. Проверить оформление 

            - основной надписи 

            - перечня элементов 

            - УГО элементов 

            - УБО элементов 

       2. В отчете указать правильный вариант оформления 

 

Практическая (лабораторная) работа №7 

 

Оформление схемы электрической принципиальной 

 

Цель работы:  

Закрепление знаний по оформлению электрической принципиальной схемы. 

Исходные данные (задание): 
Изучить ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Правила выполнения электрических принципиальных 

 схем(привести пример заполнения схем используя строчный способ) 

 
Порядок выполнения: 
        1. Проверить оформление 

            - УГО элементов 

            - УБО элементов 

       2. В отчете указать правильный вариант оформления 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая (лабораторная) работа №8 

 

Оформление текстового документа 

Цель работы: 

Закрепление знаний по оформлению текстовых документов 

 

Исходные данные (задание): 
Предложен текст, который нужно отредактировать по актуальному  ГОСТу. 

Порядок выполнения: 
        1. Проверить оформление: 

           - содержания                           

           - основных надписей 

           - заголовков 

           - иллюстраций 

           - перечислений 

           - числовых значений 

      2. В отчете указать правильный вариант оформления 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №9 

 

Оформление блок-схемы алгоритма 

Цель работы: 

Закрепление знаний по оформлению блок-схем алгоритма. 

Исходные данные (задание): 
Имеется картинка с примером блок-схемы(необходимо объяснить каждый 

элемент и его значение) по актуальному  ГОСТ у 19.701-90 «Схемы 

алгоритмов программ, данных и систем». 



 

Блок-схема алгоритма сортировки вставками 

Порядок выполнения: 
        1. Проверить оформление: 

           - содержания                           

           - основных надписей 

           - числовых значений 

      2. В отчете указать правильный вариант оформления 

 

Практическая (лабораторная) работа №10 

 

Оформление списка используемой литературы 

Цель работы: 

Закрепление знаний по оформлению списка литературы. 

Исходные данные (задание): 
Имеется список литературы(необходимо в соответствии с гостом оформить 

список правильно )  

Порядок выполнения: 
        1. Проверить оформление: 



           - правильность составления алфавитного порядка                                         

           - основных отступов 

           - актуальность года  

      2. В отчете указать правильный вариант оформления 

 

 

 


