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Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения общепрофессиональной дисциплины «Метрология, стандартизация  и 

сертификация», вопросы по которой не предусмотрены для аудиторного изучения. В 

данных указаниях подобраны задания для самостоятельных занятий по отдельным 

разделам и темам. 

 

Для оформления реферата использовать локальный акт областного 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Валуйский индустриальный техникум» 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи 

внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов по общепрофессиональной 

дисциплине «Метрология, стандартизация  и сертификация». 

В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать практические навыки по изучению правил и способов 

метрологии, стандартизации и сертификации; физическим основам метрологии, 

методах измерения; свойствах и области применения. В настоящих указаниях 

внеаудиторная самостоятельная работа представлена в виде таблиц для 

систематизации учебного материала. 

Данные методические указания не являются учебным пособием, поэтому 

перед началом выполнения самостоятельного задания следует изучить 

соответствующий раздел по одному из учебников, рекомендованному в изучаемом 

курсе.



Задания для самостоятельной работы студентов по общепрофессиональной дисциплине «Метрология, 

стандартизация  и сертификация» 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1. Анализ системы 

стандартизации.  

2 Проанализировать системы 

стандартизации. Написать конспект. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

энергетике: учеб. 

Пособие для студ. 

С.А. Зайцев, 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью фрон-

тального опроса 

на следующем 

занятии 

Выступление 

с информа-

цией по 

изученному 

материалу 

перед студен-

тами группы 

 

2 

Международная 

стандартизация в РФ. 

2 Изучение международной 

стандартизации в РФ. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

энергетике: учеб. 

Пособие для студ. 

С.А. Зайцев, 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью фрон-

тального опроса 

на следующем 

занятии 

Выступление 

с информа-

цией по 

изученному 

материалу 

перед студен-

тами группы 

 

 

3 

Квалиметрическая оценка 

качества продукции 

2 Изучение особенностей 

квалиметрическаой оценки качества 

продукции, написание конспекта. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

энергетике: учеб. 

Пособие для студ. 

С.А. Зайцев, 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью фрон-

тального опроса 

Выступление 

с информа-

цией по 

изученному 

материалу 

перед студен-

тами группы 



 

 

на следующем 

занятии 

 

4 

Единая система 
технологической подготовки 
производства (ЕСТПП). 
 

2 Изучение Единая 

системаытехнологической подготовки 

производства (ЕСТПП). Подготовка 

рефератов. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

энергетике: учеб. 

Пособие для студ. 

С.А. Зайцев, 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Написание рефе-

рата. Контроль ра-

боты над учебни-

ком и конспектом 

с помощью фрон-

тального опроса 

на следующем 

занятии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу, 

защита 

рефератов. 

 

 

 

 

5 

 

Стандартизация технических 

условий. 

2 Изучение принципов стандартизации 

технических условий, написание 

конспектов. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

энергетике: учеб. 

Пособие для студ. 

С.А. Зайцев, 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью фрон-

тального опроса 

на следующем 

занятии 

Выступление 

с информа-

цией по 

изученному 

материалу 

перед студен-

тами группы 

 

 

6 

Комплексные системы 

общетехнических стандартов. 

1 Ознакомление с назначением 

комплексных систем общетехнических 

стандартов, написание конспектов. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

энергетике: учеб. 

Пособие для студ. 

С.А. Зайцев, 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью фрон-

тального опроса 

на следующем 

занятии 

Выступление 

с информа-

цией по 

изученному 

материалу 

перед студен-

тами группы 

 

7 

Модель стандартизации 

основных норм 

взаимозаменяемости 

2 Изучение моделей стандартизации 

основных норм взаимозаменяемости, 

подготовка рефератов. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Выступление 

с 

информацией 



 

 

энергетике: учеб. 

Пособие для студ. 

С.А. Зайцев, 

Написание рефе-

рата. Контроль ра-

боты над учебни-

ком и конспектом 

с помощью фрон-

тального опроса 

на следующем 

занятии 

по 

изученному 

материалу , 

защита 

рефератов. 

 

8 

 

Сертификация средств 

измерений. 

2 Ознакомление с принципами  

сертификации средств измерений. 

Подготовка рефератов. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

энергетике: учеб. 

Пособие для студ. 

С.А. Зайцев, 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Написание рефе-

рата. Контроль ра-

боты над учебни-

ком и конспектом 

с помощью фрон-

тального опроса 

на следующем 

занятии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу , 

защита 

рефератов. 

9 Правовые основы 

сертификации в РФ. 

1 Изучение правовых основ 

сертификации в РФ. Подготовка 

рефератов. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

энергетике: учеб. 

Пособие для студ. 

С.А. Зайцев, 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Написание рефе-

рата. Контроль ра-

боты над учебни-

ком и конспектом 

с помощью фрон-

тального опроса 

на следующем 

занятии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу , 

защита 

рефератов. 

10 Организационно-

методические принципы 

сертификации в РФ. 

1 Знакомство с организационно-

методическими принципами 

сертификации в РФ. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

энергетике: учеб. 

Пособие для студ. 

С.А. Зайцев, 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

Выступление 

с информа-

цией по 

изученному 

материалу 

перед студен-



 

 

помощью фрон-

тального опроса 

на следующем 

занятии 

тами группы 

 Итого  17     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


