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Учебная  дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

предназначена  для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 23.02.03. 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», среднего 

профессионального образования (далее - СПО)  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. По учебной 

дисциплине ОП,.05. «Метрология, стандартизация и сертификация» 

используются следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры 

текста; работа со справочниками, использование компьютерной техники и 

Интернета; 

для закрепления и систематизации знаний: повторная работа над учебным 

материалом (учебника, дополнительной литературы), составление плана и 

тезисов ответа, составление таблиц для систематизации учебного материала, 

ответы на контрольные вопросы, подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции, подготовка рефератов, докладов; 

для формирования умений: выполнение схем, анализ карт, подготовка к 

деловым играм. 

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. В пособии представлены как индивидуальные, так и групповые 

задания в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. В качестве форм и методов 

контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются 

семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные 

работы. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

-умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общих и профессиональных компетенций: - 



обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Требования работодателей к современному специалисту, а также 

федеральный государственный образовательный стандарт СПО  

ориентированы прежде всего на умения самостоятельной деятельности и 

творческий подход к специальности. Профессиональный рост специалиста, 

его социальная востребованность,  зависят от умения проявить инициативу, 

решить нестандартную задачу, от способности к планированию и 

прогнозированию самостоятельных действий. Стратегическим направлением 

повышения качества образования является их самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа студента направлена не только на достижение 

учебных целей - обретение соответствующих компетенций, но и на 

формирование самостоятельной жизненной позиции как личностной 

характеристики будущего специалиста, повышающей его познавательную, 

социальную и профессиональную мобильность, формирующую у него 

активное и ответственное отношение к жизни. 

Сущность и характеристики самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, 

целенаправленного приобретения студентами новых знаний, умений без 

непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной 

направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов 

деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений. 

Объем и содержание самостоятельной работы определены программой 

предмета и учебным планом объёмом 30 час. 

Методические рекомендации содержат материалы помогающие 

сориентироваться при выполнении самостоятельной работы. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Тематический план самостоятельных  занятий показан в таблице ниже. 



 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебной дисциплины 

Темы внеаудиторных 

самостоятельных работ 

Колич

ество 

часов 

Вид 

работы 

1 Раздел 1.Метрология 

 

10  

Тема 1.1. 

Основные понятия в 

области метрологии 

Знакомство с древними 

мерами длины и массы 2 

Выполнени

е реферата 

 

Тема 1.2. 

Средства измерений 

Изучение правил поверки 

средств измерения 

2 Чтение 

текста 

учебника 

Тема 1.3. 

Организация и проведение 

измерений 

 

Изучение темы 

«Многократные измерения 

и математическая 

обработка результатов 

измерений» 

3 

 

Тема 1.4. 

Закон РФ «Об обеспечении 

единства измерений». 

Метрология на 

автотранспортных 

предприятиях 

Составление таблицы 

«Основные термины и 

определения метрологии» 
3 

Составлени

е таблицы 

2 Раздел 2. Стандартизация 

 
10 

 

Тема 2.1. 

 Система 

стандартизации 

Анализ структуры 

стандартов разных видов. 

3 

Графическ

ое 

изображен

ие 

структуры 

текста 

Тема 2.2. 

Принципы и методы 

стандартизации 

Изучение нормативных 

документов по 

стандартизации 

автомобильного транспорта 

3 

 

Тема 2.3. 

Общетехнические 

стандарты 

Обоснование 

стандартизации точности 

соединений и передач,  

конкретизация  их  выбора. 

2 

 



Тема 2.4. 

Правовое регулирование 

стандартизации 

Домашняя работа по 

системе допусков и 

посадок. 

 

2 

Решение 

практическ

их задач 

3 Раздел 3. Сертификация 

 

 
10 

 

Тема 3.1. 

Понятие о качестве 

продукции 

 

Составление таблицы 

«Основные термины и 

определения сертификации» 

 

2 

Составлени

е таблицы 

Тема 3.2. 

Показатели  качества 

продукции 

Конспект по теме «Системы  

менеджмента  качества» 2 

 

Тема 3.3. 

Контроль качества 

продукции 

 

Изучение  требований к 

методам испытаний и 

испытательным 

лабораториям. 

2 

Ответы на 

контрольн

ые 

вопросы 

Тема 3.4. 

Сертификация продукции 

 

Сообщение по теме 

«Структура взаимодействия 

участников системы 

сертификации» 

2 

Выполнени

е реферата 

 

Тема 3.5. 

Сертификация на 

автомобильном 

транспорте 

Домашняя работа по теме 

«Система сертификации на 

автомобильном 

транспорте» 

2 

Ответы на 

контрольн

ые 

вопросы 

 Всего 30  

 

Самостоятельная работа выполняется в отдельной тетради, в клетку 

или в компьютерном варианте, Работа должна быть выполнена одним цветом 

ручки. Чертежи, схемы, графики, характеристики должны выполняться 

карандашом, под линейку с соблюдением ГОСТ. 

После получения работы с оценкой и замечаниями преподавателя надо 

исправить отмеченные ошибки, выполнить все его указания и повторить 

недостаточно усвоенный материал. Если самостоятельная работа получила 

неудовлетворительную оценку, то студент выполняет ее снова по старому 

или новому варианту в зависимости от указания преподавателя и отправляет 

ее на повторную проверку. В случае возникновения затруднений при 

выполнении работы студент должен обратиться к преподавателю для 



получения устной или письменной консультации 

При оформлении самостоятельной работы необходимо указать на 

титульном листе свой вариант для проверки преподавателем исходных 

данных, написать полностью условие задачи и привести ход решения с 

необходимыми вычислениями и дать ответ на поставленный в задаче вопрос. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Небрежно оформленная и неразборчиво написанная 

работа, а также работа без указания варианта возвращается студенту для 

переработки БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ. 

Решение задач должно сопровождаться краткими, но исчерпывающими 

пояснениями. 

Расчетные формулы при решении задач сначала приводятся в 

символьном (буквенном) выражении, затем дублируются в числовых 

значениях параметров с указанием после вычислений количественного 

результата. При этом после написания формулы в буквенном виде следует 

указать наименование и размерность исходных и определяемых величин. 

При ответах на вопросы необходимо дать краткий, но исчерпывающий ответ. 

Списанные дословно отдельные страницы учебников в качестве ответа на 

вопросы не принимаются. 

Работа должна выполняться самостоятельно после проработки 

соответствующих разделов по учебникам и периодической научно-

технической литературы. При проработке курса необходимо составить 

конспект, выписать расчетные формулы с указанием входящих в них 

обозначений и размерностей, поскольку последние отражают физический 

смысл расчета и существенно влияют на правильность получаемого 

результата. 

Перед решением задачи необходимо тщательно разобрать ее условие и 

определить ход решения. 

Самостоятельная работа должна заканчиваться списком литературы и 

подписывается студентом. 

Рекомендации по составлению словаря 

 Составление словаря – вид самостоятельной работы студента, 

выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и 

выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов 

способность выделять главные понятия темы и формулировать их. 

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. 

Роль студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные 

слова; 



• подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и 

повторений); 

оформить работу и представить в установленный срок. 

Рекомендации студентам при работе с учебной и научной литературой 

Основой самостоятельной работы студента является систематическое, 

целеустремленное и вдумчивое чтение. Самостоятельный поиск учебной и 

научной литературы по изучаемым дисциплинам служит показателем 

активности студента. Грамотная работа с книгой означает умение студента 

правильно оценить произведение, разобраться в его структуре, изучить и 

зафиксировать в удобной форме все, что представляется нужным и 

необходимым. 

       Каждый студент должен уметь работать с книгой. Без этого навыка 

практически невозможно овладеть программным материалом, 

специальностью и успешно творчески работать после окончания учебы.  

      Умение работать с книгой складывается из умения быстро найти 

требуемый источник (книгу, журнал, справочник), а в нем — нужные 

материалы; из умения разобраться в нем, используя при этом различные 

способы чтения. 

Способы чтения книги бывают следующими: 

• сплошное чтение (подробное, без пропусков текста), обычно так 

изучаются учебники, монографии, нормативные правовые акты; 

• ориентировочное чтение (беглый просмотр книги), студент при 

таком чтении полагается на свою память, выписки из книг не делает; 

• выборочное чтение (сплошное чтение отдельной главы, параграфа, 

книги), при выборочном чтении обычно отбираются научные цитаты. 

Цель и способ чтения книги определяются конкретной задачей, 

стоящей перед студентом. 

Цели чтения: 

- Информационно-поисковая — найти нужную информацию; 

- Усваивающая — понять информацию и логику рассуждения; 

- Аналитико-критическая — осмыслить текст, определить к нему свое 

отношение; 

- Творческая — на основе осмысления информации дополнить и 

развить ее. 

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, 

законспектировать, проконсультироваться у преподавателя по поводу 

сложных и непонятных вопросов.  Продумывание материала в соответствии 



с поставленными в плане вопросами — главный этап самостоятельной 

работы и залог успешного выполнения работы.  

Рекомендации по работе с Интернет ресурсами 

Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, 

статистической и аналитической информации, и использование его наряду с 

книгами давно уже стало нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы 

Интернета позволяют достаточно быстро и эффективно осуществлять поиск 

необходимой информации, следует помнить о том, что эта информация 

может быть неточной или вовсе не соответствовать действительности. В 

связи с этим при поиске материала по заданной тематике следует оценивать 

качество предоставляемой информации по следующим критериям: 

-представляет ли она факты или является мнением? 

-если информация является мнением, то что возможно узнать 

относительно репутации автора, его политических, культурных и 

религиозных взглядах? 

- имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного 

источника? 

- когда возник ее источник? 

- подтверждают ли информацию другие источники? 

 В рамках изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей 

необходимо использовать передовые информационные технологии, 

компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. При 

использовании интернет-ресурсов студентам следует учитывать следующие 

рекомендации: 

- необходимо критически относиться к информации; 

- следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, 

выделять из представленного материала наиболее существенную часть;  

- необходимо избегать плагиата (плагиат — присвоение плодов 

чужого творчества: опубликование чужих произведений под своим именем 

без указания источника или использование без преобразующих творческих 

изменений, внесенных заимствователем). Поэтому, если текст источника 

остается без изменения, не забывайте сделать ссылки на автора работы. 

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные 

труды признанных авторов, которые посоветовали вам преподаватели. 

Нередко в Интернете выкладываются материалы конференций. Полезным 

будет поискать специализированные Интернет-журналы и электронные 

библиотеки. Отсутствие фамилии автора у материала и грамматические 

ошибки в статье должны насторожить. Используйте подобные материалы как 



вспомогательные и иллюстративные, но не как основные. 

 Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть 

указаны в списке использованной литературы. 

Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким 

образом: ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу 

с использованным текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, 

эссе или книги. 

Иногда преподаватели просят указывать подобные источники 

отдельным списком, после «традиционных» источников. Например, под 

заглавием «Ресурсы Интернет». 

Разумеется, сайты, где выложены коллекции бесплатных рефератов и 

готовых студенческих работ, не могут быть вписаны как Интернет-

источники. Это вторичная информация, уже переработанная кем-то до вас. 

Достоверность и актуальность ее под сомнением 

При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам 

других публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, 

дипломная и др.).  

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на 

специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них 

указывается автор, его данные. Выполнены такие работы последовательно в 

научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, 

тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т. п. 

С интернет-источниками можно работать как с обычной печатной 

литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете 

найти практически любой художественный текст. Кроме того, в интернете 

представлены программы для автоматической обработки текста, некоторые 

из которых - любопытные и забавные игрушки, а некоторые – вполне 

серьезные методики изучения текста. В интернете огромное количество 

словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. 

Рекомендации по подготовке информационного сообщения 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного 

сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 

информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 

отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и его характером. Сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется сообщение 



письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Роль студента: 

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Подготовка к зачету 

• Для подготовки к зачету необходимо проработать контрольные 

вопросы, используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 
 


