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Пояснительная записка 

 

Метрология, стандартизация и сертификация являются дисциплиной обще-

профессионального учебного цикла. Самостоятельная работа является одним из 

видов внеаудиторной учебной работы обучающихся. 

Основные цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности за выполняемую 

работу; 

- формирование самостоятельного мышления; 

- развитие исследовательских умений; 

- воспитание умения организовывать свой труд. 

Особую важность приобретают умения обучающихся пользоваться норма-

тивной и справочной литературой; оформлять конструкторскую и другую техни-

ческую документацию в соответствии с ЕСКД и другими действующими норма-

тивными документами; профессионально подходить к выполнению курсовых и 

дипломных проектов, а также к производственной деятельности в период про-

хождения практики и после окончания техникума. Актуальность изучения вопро-

сов управления качеством и сертификации продукции диктуется современной 

практикой производственной деятельности. 

На самостоятельную работу в курсе изучения дисциплины отводится 31 час. 

Методические рекомендации помогут обучающимся целенаправленно изучать 

материал по теме, определять свой уровень знаний и умений при выполнении са-

мостоятельной работы.  

Рекомендации для обучающихся по выработке навыков самостоятель-

ной работы 

Слушать, записывать и запоминать лекцию. 

Внимательно читать задание, план выполнения работы. 

Выбрать свой уровень подготовки задания. 

Обращать внимание на рекомендуемую литературу. 

Из перечня литературы выбирать ту, которая наиболее полно раскрывает 

вопрос задания. 

Учиться кратко излагать свои мысли. 

Использовать общие правила написания конспекта. 

Оценивать, насколько правильно понято содержание материала; для этого 

придумать вопрос, направленный на уяснение материала. 

Обращать внимание на достижение основной цели работы. 



Тематический план 
 

Раздел, тема Тема занятия Название работы Методы и 

формы кон-

троля 

Кол-во 

часов 

Раздел 1 Об-

щие вопросы 

стандартиза-

ции, метроло-

гии и серти-

фикации 

Тема 1 Стан-

дартизация, 

метрология и 

сертификация - 

инструменты 

повышения 

качества 

Цели, задачи и принципы 

стандартизации, метрологии 

и сертификации. Механизмы 

управления качеством 

Причинно-

следственная диа-

грамма обеспечения 

качества жизни. Ре-

волюционные изме-

нения в технологиях. 

Проверка рабо-

ты в письмен-

ном виде. 

1 

Тема 2 Орга-

низации по 

стандартиза-

ции, метроло-

гии и сертифи-

кации 

Международные и регио-

нальные организации по 

стандартизации, сертифика-

ции и метрологии. Россий-

ская национальная система 

технического регулирования 

Организационная 

структура ИСО. Ор-

ганизационная 

структура Ростехре-

гулирования 

Проверка кон-

спекта в пись-

менном виде. 

1 

Тема 3 Содер-

жание стан-

дартизации, 

метрологии и 

сертификации 

Стандартизация, метрология 

и единство измерений. Сер-

тификация. Государственный 

контроль (надзор) за соблю-

дением требований техниче-

ских регламентов 

Классификация объ-

ектов стандартиза-

ции. Основные эле-

менты системы 

стандартизации. 

Формы подтвержде-

ния соответствия. 

Требования обяза-

тельной сертифика-

ции. Структура тех-

нического регламен-

та. 

Проверка пре-

зентации на 

личном диске 

студента. 

1 

Тема 4 Техно-

логии стандар-

тизации, мет-

рологии и сер-

тификации 

Процедуры разработки стан-

дартов 

Процедуры разра-

ботки стандартов 

организаций 

Проверка 

письменной 

работы в тет-

ради 

1 

Порядок проведения измере-

ний. Сертификация средств 

измерений 

Схема государствен-

ной поверочной си-

стемы 

Проверка 

письменной 

работы в тет-

ради 

1 

Сертификация. Процедуры 

подтверждения соответствия 

Схемы сертифика-

ции. Схемы деклара-

ции соответствия 

Проверка 

письменной 

работы в тет-

ради 

1 



Основные этапы сертифика-

ции 

Оформление прото-

кола работы 

Проверка 

письменной 

работы на раз-

даточном мате-

риале 

1 

Тема 5 Норма-

тивно-

правовое обес-

печение 

Законодательная база Сферы применения 

ФЗ РФ "О техниче-

ском регулировании" 

Проверка 

письменной 

работы в тет-

ради 

1 

Нормативная база Виды нормативных 

документов 

Устная защита 

доклада 

1 

Раздел 2 Си-

стемы стан-

дартизации 

Тема 1 Единая 

система кон-

структорской 

документации 

Назначение и область при-

менения ЕСКД 

Оформление прото-

кола работы 

Проверка 

письменной 

работы на раз-

даточном мате-

риале 

1 

Требования к оформлению 

текстовых документов 

Составление специ-

фикаций в соответ-

ствии с ГОСТ 2.106-

96 

Проверка 

опорного кон-

спекта в тетра-

ди 

1 

Оформление текстового до-

кумента 

Составление поясни-

тельной записки в 

соответствии с 

ГОСТ 2.105-95 

Проверка 

оформленной 

пояснительной 

записки 

2 

Требования к оформлению 

конструкторских документов 

Состав и классифи-

кация стандартов 

ЕСКД 

Проверка 

письменной 

работы в тет-

ради 

1 

Оформление конструктор-

ских документов 

Оформление кон-

структорских доку-

ментов курсовой ра-

боты 

Проверка 

оформленной 

работы в пе-

чатном вариан-

те 

1 

Правила выполнения элек-

трических схем 

Составление кон-

спекта ГОСТ 

Проверка 

оформленной 

работы в пе-

чатном вариан-

те 

1 

Оформление схемы электри-

ческой принципиальной 

Оформление кон-

структорских доку-

ментов курсовой ра-

боты 

Проверка 

оформленной 

работы в пе-

чатном вариан-

те 

2 

Условное обозначение эле-

ментов цифровой техники 

Составление кон-

спекта ГОСТ 

Проверка 

оформленной 

работы в пе-

чатном вариан-

те 

1 



Оформление структурной 

схемы 

Оформление струк-

турной схемы курсо-

вой работы 

Проверка 

оформленной 

работы в пе-

чатном вариан-

те 

2 

Оформление функциональ-

ной схемы 

Оформление функ-

циональной схемы 

курсовой работы 

Проверка 

оформленной 

работы в пе-

чатном вариан-

те 

2 

Оформление схемы электри-

ческой принципиальной 

Оформление схем 

курсовой работы 

Проверка 

оформленной 

работы в пе-

чатном вариан-

те 

2 

Тема 2 Единая 

система про-

граммной до-

кументации 

Назначение и область при-

менения ЕСПД 

Составление кон-

спекта ГОСТ 

Проверка 

оформленной 

работы в пе-

чатном вариан-

те 

1 

Требования к оформлению 

текстовых документов 

Оформление титуль-

ного листа в соот-

ветствии с ГОСТ 

7.32-2001 

Проверка 

оформленной 

работы в пе-

чатном вариан-

те 

1 

Оформление текстового до-

кумента 

Оформление прото-

кола работы 

проверка пись-

менной работы 

на раздаточном 

материале 

1 

Оформление блок-схемы ал-

горитма 

Оформление прото-

кола работы 

проверка пись-

менной работы 

на раздаточном 

материале 

1 

Тема 3 Систе-

ма стандартов 

по информа-

ции, библио-

течному и из-

дательскому 

делу 

Правила составления биб-

лиографического описания 

документов 

Составление приме-

ров библиографиче-

ских записей до-

машней библиотеки 

Проверка 

оформленной 

работы в пе-

чатном вариан-

те 

1 

Оформление списка исполь-

зуемой литературы 

 

Составление биб-

лиографических за-

писей курсовой ра-

боты 

Проверка 

оформленной 

работы в пе-

чатном вариан-

те 

1 



Самостоятельная работа №1 

Название работы: причинно-следственная диаграмма обеспечения качества жиз-

ни. Революционные изменения в технологиях. 

Цель: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и прак-

тических умений студентов. Формирование умения находить и систематизировать 

полученные знания из различных источников информации.  

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка работы в письменном виде. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание.  
1. Найти материал про причинно-следственную диаграмму.  

Пример условной диаграммы, где: 

 факторы (причины); 

 большая «кость»; 

 малая «кость»; 

 средняя «кость»; 

 «хребет»; 

 характеристика (результат). 

2. Привести пример диаграммы Парето. 

Критерии оценки:  
отлично – диаграмма составлена верна, расчеты проведены правильно; 

хорошо – имеются незначительные неточности; 

удовлетворительно – найден только материал, пример диаграммы не был приве-

ден. 

 

Самостоятельная работа №2 

Название работы: организационная структура ИСО. Организационная структура 

Ростехрегулирования. 

Цель: систематизировать знания. Развить познавательные способности и актив-

ности студентов через самостоятельный поиск информации и систематизации ее в 

форме опорного конспекта. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка конспекта в письменном виде. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание.  
1. Найти материал по международной системе стандартизации, используя сле-

дующие этапы:  

 Основные цели и задачи. 

 Организационная структура. 

 Порядок разработки международных стандартов. 

 Перспективные задачи ИСО. 

2. Материал оформить в виде опорного конспекта в тетради  

Критерии оценки:  
отлично – конспект составлен в полном объеме, рассмотрены все пункты зада-

ния; 



хорошо – имеются незначительные неточности; 

удовлетворительно – в конспекте рассмотрены только 2 пункта из предложенно-

го задания. 

 

Самостоятельная работа №3 

Название работы: классификация объектов стандартизации. Основные элементы 

системы стандартизации. Формы подтверждения соответствия. Требования обяза-

тельной сертификации. Структура технического регламента. 

Цель: сформировать опыт собственной поисковой, творческой, научно-

исследовательской деятельности, выраженной в форме презентации на заданную 

тему. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка презентации на личном сетевом диске студента. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание. Составить презентацию на предложенную тему:  

 Классификация объектов стандартизации.  

 Основные элементы системы стандартизации.  

 Формы подтверждения соответствия.  

 Требования обязательной сертификации.  

 Структура технического регламента. 

Критерии оценки:  
отлично – презентация соответствую выбранной теме, имеет не менее 15 слайдов, 

имеет картинки и графики по выбранной теме; 

хорошо – имеются незначительные неточности, в презентации меньше 15 слай-

дов; 

удовлетворительно – в презентации выбранная тема не раскрыта, картинки не 

соответствуют теме, меньше 10 слайдов. 

 

Самостоятельная работа №4 

Название работы: процедуры разработки стандартов организаций. 

Цель: формирование умений использовать, применять, толковать нормативно-

правовые акты, анализировать теоретические источники. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы в тетради. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: выписать в тетрадь основные этапы процедуры разработки стандартов 

организаций и расписать характеристики к каждой процедуре. 

Критерии оценки:  
отлично – все этапы выписаны и к каждому этапу дана характеристика; 

хорошо – имеются незначительные неточности, ни к каждому этапу дана харак-

теристика; 

удовлетворительно – выписаны не все этапы разработки стандартов . 

 

Самостоятельная работа №5 

Название работы: схема государственной поверочной системы. 



Цель: развитие исследовательских умений, развитие умений систематизировать 

полученные знания в виде информационной схемы. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы в тетради. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: 

1. Составить информационную схему государственной поверочной системы, 

которая устанавливает систему передачи размера единицы физической величины 

от государственного эталона к рабочим СИ.  

2. В схеме отобразить основные этапы. 

Критерии оценки:  
отлично – схема составлена в полном объеме. Работа оформлена в тетради акку-

ратно; 

хорошо – имеются незначительные неточности в схеме; 

удовлетворительно – в схеме указана меньшая часть этапов; схема оформлена 

неаккуратно. 

 

Самостоятельная работа №6 

Название работы: схемы сертификации. Схемы декларации соответствия. 

Цель: систематизировать полученные знания, формирование умений использо-

вать, применять, толковать нормативно-правовые акты, анализировать теоретиче-

ские источники. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы в тетради. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: 

1. Перерисовать и заполнить в тетради таблицу 1 «Типовой схемы сертифика-

ции продукции на соответствие требованиям ТР ТС».  

2. Для заполнения необходимо использовать: «Решение Комиссии Таможен-

ного союза от 7 апреля 2011 г. № 621 «О Положении о порядке применения типо-

вых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регла-

ментов Таможенного союза». 

 

Таблица 1 

Но-

мер 

схе-

мы 

Элемент схемы 

Примене-

ние 

Документ, под-

тверждающий 

соответствие 

Испыта-

ния про-

дукции 

Оценка 

производ-

ства 

Инспекцион-

ный контроль 

      

      

      

 

 



Критерии оценки:  
отлично – таблица заполнена верно, все номера схемы указаны и расписаны в со-

ответствии с пунктами таблицы; 

хорошо – имеются незначительные неточности в заполнении таблицы; 

удовлетворительно – не все номера схемы указаны и расписаны в соответствии с 

пунктами таблицы. 

 

Самостоятельная работа №7 

Название работы: оформление протокола работы. 

Цель: развитие познавательных способностей и активности студентов: творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы на раздаточном материале. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: оформить предложенный протокол проверки термоэлектрических пре-

образователей по всем стандартам (протоколы выдаются распечатанные препода-

вателем). 

.  

Критерии оценки:  
отлично – протокол заполнен верно, все стандарты и госты заполнения соблюде-

ны; 

хорошо – имеются незначительные неточности; 

удовлетворительно – протокол заполнен неверно, не соблюдены стандарты и го-

сты заполнения. 

 



Самостоятельная работа №8 

Название работы: сферы применения ФЗ РФ "О техническом регулировании". 

Цель: формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы в тетради. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: 

1. Изучить ФЗ РФ "О техническом регулировании". 

2. В тетради расписать, какие, по вашему мнению, плюсы и минусы для про-

изводителя несет в себе данный закон.  

3. Оформить в виде таблицы 

«Плюсы» и «Минусы» ФЗ РФ "О техническом регулировании" 

Положительные стороны закона для про-

изводителей 

Отрицательные законы для произ-

водителей 

1. 

2. 

3. 

… 

1. 

2. 

3. 

… 

 

Критерии оценки:  
отлично – таблица аккуратно оформлена в тетрадь, рассмотрено не менее 7 

«плюсов» и не менее 7 «минусов»; 

хорошо – таблица аккуратно оформлена в тетрадь, рассмотрено не менее 5 «плю-

сов» и не менее 5 «минусов»; 

удовлетворительно – таблица аккуратно оформлена в тетрадь, рассмотрено не 

менее 3 «плюсов» и не менее 3 «минусов» 

 

Самостоятельная работа №9 

Название работы: виды нормативных документов. 

Цель: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и прак-

тических умений студентов. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: устная защита доклада. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание. Подготовить доклад на выбранную тему: 

 Нормативные документы, используемые на территории РФ (В соответствии 

с Законом РФ «О техническом регулировании»); 

 Действующие в нынешнее время стандарты СССР и республиканские стан-

дарты; 

 Международные стандарты; 

 Международные правила, нормы и рекомендации по стандартизации; 

 Региональные стандарты; 



 Межгосударственные стандарты (ГОСТ – региональные стандарты стран 

СНГ и государственные стандарты бывшего СССР); 

 Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р); 

 Общероссийские классификаторы технико-экономической информации (ОК 

ТЭИ); 

 Национальные стандарты; 

 Отраслевые стандарты (ОСТ); 

 Стандарты предприятий (СТП); 

 Стандарты научно-технических, инженерных обществ и других обществен-

ных объединений (СТО); 

 Правила (ПР) и рекомендации (Р) по стандартизации, метрологии и серти-

фикации; 

 Технические условия (ТУ), если на них делаются ссылки в договорах (кон-

трактах) на оказываемые услуги. 

Критерии оценки:  
отлично – выбранная тема доклада раскрыта в полной мере, на все вопросы за-

данные группой или преподавателем были даны ответы; 

хорошо – выбранная тема частично раскрыта, даны ответы не на все вопросы 

преподавателя или группы; 

-удовлетворительно – выбранная тема не раскрыта, не даны ответы на вопросы 

преподавателей или группы. 

 

Самостоятельная работа №10 

Название работы: оформление протокола работы. 

Цель: формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы на раздаточном материале. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: 

Оформить предложенный протокол проверки показывающих средств измерения 

температуры по всем стандартам (протоколы выдаются распечатанные препода-

вателем). 



.  

Критерии оценки:  
отлично – протокол заполнен верно, все стандарты и госты заполнения соблюде-

ны; 

хорошо – имеются незначительные неточности; 

удовлетворительно – протокол заполнен неверно, не соблюдены стандарты и го-

сты заполнения. 

 

Самостоятельная работа №11 

Название работы: составление спецификаций в соответствии с ГОСТ 2.106-96. 

Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию и самореализации. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка опорного конспекта в тетради. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание. Составить опорный конспект в тетрадь: «Основные этапы составления 

спецификаций в соответствии с ГОСТ 2.106-96». 

Критерии оценки:  
отлично – конспект оформлен аккуратно, все основные этапы указаны и к каж-

дому этапу даны пояснения; 

хорошо – имеются незначительные неточности, указаны не все этапы специфика-

ции; 



удовлетворительно – конспект оформлен неаккуратно, указаны не все этапы 

спецификации и к этапам не даны пояснения. 

 

Самостоятельная работа №12 

Название работы: составление пояснительной записки в соответствии с ГОСТ 

2.105-95. 

Цель: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и прак-

тических умений студентов в ходе выполнения самостоятельной работы. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка оформленной пояснительной записки. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: 

1. Составить и оформить пояснительную записку по курсовой работе в соот-

ветствии с ГОСТ 2.105-95. 

1. Работу показать преподавателю в печатном виде. 

Критерии оценки:  
отлично – пояснительная записка оформлена в соответствии с ГОСТ 2.105-95; 

хорошо – имеются незначительные неточности; 

удовлетворительно – пояснительная записка полностью не соответствует ГОСТ 

2.105-95. 

 

Самостоятельная работа №13 

Название работы: состав и классификация стандартов ЕСКД. 

Цель: систематизировать знания. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы в тетради. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: 

1. Составить схему, показывающую разделение стандартов ЕСКД на класси-

фикационные группы.  

2. В схеме указать, как обозначаются стандарты ЕСКД по классификационно-

му принципу. 

Критерии оценки:  
отлично – схема составлена аккуратно, указаны все классификационные группы, 

расписано обозначение стандартов ЕСКД по классификационному принципу; 

хорошо – имеются незначительные неточности, обозначения стандартов ЕСКД не 

расписано; 

удовлетворительно – в схеме указаны не все классификационные группы, не 

расписаны обозначения стандартов ЕСКД. 

 

Самостоятельная работа №14 

Название работы: оформление конструкторских документов курсовой работы. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний; формирование умений 

использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную 

литературу. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 



Форма контроля: проверка оформленной работы в печатном варианте. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: 

1. Оформить конструкторские документы в курсовой работе согласно с учетом 

требований стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

2. Оформленную часть курсовой работы показать преподавателю в напечатан-

ном варианте. 

Критерии оценки:  
отлично – конструкторские документы курсовой оформлены верно, согласно 

всем требованиям стандартов ЕСКД; 

хорошо – имеются незначительные неточности в оформлении; 

удовлетворительно – конструкторская документация курсовой работы оформле-

на не по требованиям ЕСКД. 

 

Самостоятельная работа №15 

Название работы: составление конспекта ГОСТ. 

Цель: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и прак-

тических умений студентов. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка оформленной работы в печатном варианте. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: 

1. Составить конспект по ГОСТам ЕСКД. 

2. Для написания использовать следующие листы: 

- Титульный лист без штампа основной надписи. Пример титульного листа 

показан в методических указаниях по оформлению курсовых и дипломных работ. 

- Лист оглавления (первый лист) со штампом (рис. 1, б) основной надписи.  

- Листы, следующие после заглавного, выполняются со штампом (рис. 1, в) 

- Лист чертежа со штампом (рис. 1, а) основной надписи. 

-  
 



Критерии оценки:  
отлично – конспект составлен полностью в соответствии с ГОСТами ЕСКД; 

хорошо – имеются незначительные неточности в оформлении; 

удовлетворительно – конспект составлен не в соответствии с ГОСТами ЕСКД, 

имеются грубые ошибки в оформлении. 

 

Самостоятельная работа №16 

Название работы: оформление конструкторских документов курсовой работы. 

Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию и самореализации. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка оформленной работы в печатном варианте. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: 

1. Оформить конструкторские документы в курсовой работе согласно с учетом 

требований стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). 

2. Оформленную часть курсовой работы показать преподавателю в напечатан-

ном варианте. 

Критерии оценки:  
отлично – конструкторские документы курсовой оформлены верно, согласно 

всем требованиям стандартов ЕСКД; 

хорошо – имеются незначительные неточности в оформлении; 

удовлетворительно – конструкторская документация курсовой работы оформле-

на не по требованиям ЕСКД. 

 

Самостоятельная работа №17 

Название работы: составление конспекта ГОСТ. 

Цель: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и прак-

тических умений студентов. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка оформленной работы в печатном варианте. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: 

1. Доработать раннее составленный конспект в СРС № 15 по ГОСту ЕСКД. 

2. Для написания использовать следующие листы: 

 Титульный лист без штампа основной надписи. Пример титульного листа 

показан в методических указаниях по оформлению курсовых и дипломных работ. 

 Лист оглавления (первый лист) со штампом (рис. 1, б) основной надписи.  

 Листы, следующие после заглавного, выполняются со штампом (рис. 1, в) 

 Лист чертежа со штампом (рис. 1, а) основной надписи.  



 
Критерии оценки:  
отлично – конспект составлен полностью в соответствии с ГОСТами ЕСКД; 

хорошо – имеются незначительные неточности в оформлении; 

удовлетворительно – конспект составлен не в соответствии с ГОСТами ЕСКД, 

имеются грубые ошибки в оформлении. 

 

Самостоятельная работа №18 

Название работы: оформление структурной схемы курсовой работы. 

Цель: развитие познавательных способностей и активности студентов: творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка оформленной работы в печатном варианте. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание. Оформить структурную схему курсовой работы, опираясь на следую-

щий типовой план: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Основная часть (2-3 главы, 5-6 вопросов). 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

Критерии оценки:  

отлично – структурная схема оформлена верно, изменена под выбранную тему 

студентом; 

хорошо – имеются незначительные неточности в оформлении; 

удовлетворительно – структурная схема оформлена не верно, не соответствует 

типовому плану. 

 



Самостоятельная работа №19 

Название работы: оформление функциональной схемы курсовой работы. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную 

литературу. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка оформленной работы в печатном варианте. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: 

1. Оформить согласно требованиям функциональную схему любого прибора. 

2. Схему показать в печатном виде преподавателю.  

Критерии оценки:  
отлично – схема оформлена верно, все ГОСТы и стандарты соблюдены; 

хорошо – имеются незначительные неточности в оформлении; 

удовлетворительно – схема не соответствует требованиям оформления. 

 

Самостоятельная работа №20 

Название работы: оформление схем курсовой работы. 

Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию и самореализации. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка оформленной работы в печатном варианте. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: 

1. Оформить всю курсовую работу согласно ГОСТ 2.105-95. 

2. Работу показать в печатном виде преподавателю.  

Критерии оценки:  
отлично – курсовая оформлена верно, все ГОСТы и стандарты соблюдены; 

хорошо – имеются незначительные неточности в оформлении; 

удовлетворительно – курсовая не соответствует требованиям оформления. 

 

Самостоятельная работа №21 

Название работы: составление конспекта ГОСТ. 

Цель: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и прак-

тических умений студентов. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка оформленной работы в печатном варианте. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: 

1. Доработать раннее составленный конспект в СРС № 15 по ГОСту ЕСКД 

2. Для написания использовать следующие листы: 

 Титульный лист без штампа основной надписи. Пример титульного листа 

показан в методических указаниях по оформлению курсовых и дипломных работ. 

 Лист оглавления (первый лист) со штампом (рис. 1, б) основной надписи.  

 Листы, следующие после заглавного, выполняются со штампом (рис. 1, в) 



 Лист чертежа со штампом (рис. 1, а) основной надписи.  

 
Критерии оценки:  
отлично – конспект составлен полностью в соответствии с ГОСТами ЕСКД; 

хорошо – имеются незначительные неточности в оформлении; 

удовлетворительно – конспект составлен не в соответствии с ГОСТами ЕСКД, 

имеются грубые ошибки в оформлении. 

 

Самостоятельная работа №22 

Название работы: оформление титульного листа в соответствии с ГОСТ 7.32-

2001. 

Цель: развитие познавательных способностей и активности студентов: творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка оформленной работы в печатном варианте. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: 

1. Оформить титульный лист курсовой работы соответствии с ГОСТ 7.32-2001 

2. Работу показать в печатном виде преподавателю.  

Критерии оценки:  
отлично – титульный лист курсовой оформлен верно, все ГОСТы и стандарты 

соблюдены; 

хорошо – имеются незначительные неточности в оформлении; 

удовлетворительно – титульный лист не соответствует требованиям оформле-

ния. 



Самостоятельная работа №23,24 

Название работы: оформление протокола работы. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний; формирование умений 

использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную 

литературу. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы на раздаточном материале. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: 

Оформить предложенные протоколы поверок (протоколы выдаются распечатан-

ные преподавателем). 

 



 
Критерии оценки:  

отлично – протоколы заполнены верно, все стандарты и госты заполнения со-

блюдены; 

хорошо – имеются незначительные неточности; 

удовлетворительно – протоколы заполнены неверно, не соблюдены стандарты и 

госты заполнения. 

 

 



Самостоятельная работа №25 

Название работы: составление примеров библиографических записей домашней 

библиотеки. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний; формирование умений 

использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную 

литературу. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка оформленной работы в печатном варианте 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: 

1. Оформить список своей домашней библиотеки в библиографический список 

согласно ГОСТа 7.1 – 2003. 

2. Работу показать в печатном виде преподавателю.  

Критерии оценки:  
отлично – библиографический список оформлен верно, все ГОСТы и стандарты 

соблюдены; 

хорошо – имеются незначительные неточности в оформлении; 

удовлетворительно – библиографический список не соответствует требованиям 

оформления. 

 

Самостоятельная работа №26 

Название работы: составление библиографических записей курсовой работы. 

Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию и самореализации. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка оформленной работы в печатном варианте. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: 

1. Оформить список библиографический список  согласно ГОСТа 7.1 – 2003 в 

курсовой работе. 

2. Работу показать в печатном виде преподавателю.  

Критерии оценки:  

отлично – библиографический список оформлен верно, все ГОСТы и стандарты 

соблюдены; 

хорошо – имеются незначительные неточности в оформлении; 

удовлетворительно – библиографический список не соответствует требованиям 

оформления. 


