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Аннотация 

к контрольно-оценочному средству  учебного предмета  ОП.04 Метрология, 

стандартизация, сертификация и техническое документирование специальности 09.02.04 

Информационные системы ( по отраслям) 

 
 
 
1.ПАСПОРТ 

 

Общие положения 
 

В результате освоения учебного предмета ОП.04 Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое документирование обучающийся должен обладать 
предусмотренными ФГОС по специальности  09.02.04 Информационные системы ( по 
отраслям) следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и 
общие компетенции. 

 
Умения: 
У1 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе использования основных положений 
метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 

У2 применять документацию систем качества; 
У3 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 
 

Знания: 
З 1 документацию систем качества; 
З2 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 
З3 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- 

методических стандартов; 
З 4 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 
З 5 основы повышения качества продукции. 

 
Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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



II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 
 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 
динамика формирования общих компетенций: 

 
Таблица 1 - Основные показатели оценки результатов 

Результаты обучения: 
умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма, методы контроля и оценивания 
результатов обучения 

Уметь 
У1оформлять технологическую и 

техническую документацию в соответствии 
с действующей нормативной базой на 
основе использования основных положений 
метрологии, стандартизации и 
сертификации  в производственной 
деятельности 

использование основных положений метрологии, 
стандартизации и сертификации в технической 
документации 

-оценка выполнения практических и 
лабораторных работ 
- тестирование 

У2 применять документацию систем 
качества; 

использование справочной и технической 
литературы, ГОСТ для определения вида 
материала, способного работать в заданных 
условиях эксплуатации 

- оценка выполнения практических и 
лабораторных работ 
- тестирование 

У3 применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов 

Грамотный подбор технической и 
технологической документации при изготовлении 
продукции 

- оценка выполнения практических и 
лабораторных работ 
- тестирование 

Знать: 
З1документацию систем качества; 

рациональное использование документации для 
выполнения технологического процесса 

- оценка выполнения практических и 
лабораторных работ 
- тестирование 

З 2 единство терминологии, единиц 
измерения с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ в 
учебных дисциплинах; 

владение терминологией и использование при в 
процессе обучения 

- оценка выполнения практических и 
лабораторных работ 
- тестирование 

З 3 основные положения систем 
(комплексов) общетехнических и 
организационно-методических стандартов; 

использование основных положений для 
выполнения  практических работ 

- оценка выполнения практических и 
лабораторных работ 
- тестирование 

З 4 основные понятия и определения 
метрологии, стандартизации и 
сертификации; 

использование документации для выполнения 
качественной продукции 

- оценка выполнения практических и 
лабораторных работ 
- тестирование 



З 5 основы повышения качества 
продукции. 

использование имеющихся знаний для 
повышения качества продукции 

- оценка выполнения практических и 
лабораторных работ 
- тестирование 

 
 
 

III. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 Формы и методы оценивания 

Предметом   оценки   служат умения   и   знания,   предусмотренные   ФГОС    по   предмету Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое документирование направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

 
Таблица 3.- Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 
 

Элемент учебной 
дисциплины 

 
Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые 
ОК, У, З 

Форма 
контроля 

Проверяемые 
ОК, У, З 

Форма 
контроля 

Проверяемые 
ОК, У, З 

 
Раздел 1 

Стандартизация 

   
Контрольная 
работа 

У1, У2, 
З 1, З2, З3, 
ОК 3, ОК 7 

 У1, У2, У3, 
З 1, З2, З3, З4, З5 

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, 
ОК5, ОК6, ОК7, 
ОК8, ОК9, ОК10 

Тема 1.1 
Введение 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У1, У2, У3 
З 1, З2, З3, 
ОК 3, ОК 7 

    

Тема1.2 
Основы 

стандартизации 

Устный опрос 
Практическая работа №1 
Тестирование 
Самостоятельная работа 

У1, У2, 
З 1, З2, З3,З4, 
ОК 3, ОК 7 

    

Тема 1.3 
Объекты 

стандартизации в 
отрасли 

Устный опрос 
Практическая работа №2 
Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, 
З 1, З2, З3, З4 
ОК1,ОК2, ОК3, 

    

Тема 1.4 Тестирование У1, У2, У3,     



Стандартизация 
основных норм 

взаимозаменяемости 
конструирования 

Самостоятельная работа З 1, З2, З3, З4 
ОК1,ОК2, ОК3, 

    

 
Раздел 2 

Метрология 

   
Контрольная 
работа 

У1, У2, 
З 1, З2, З3, 
ОК 3, ОК 7 

 У1, У2, У3, 
З 1, З2, З3, З4, З5 

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, 
ОК5, ОК6, ОК7, 
ОК8, ОК9, ОК10 

 
 

Тема 2.1 
Основы метрологии 

Устный опрос 
Лабораторная работа 
№1,2 
Практическая работа 
№3,4 
Тестирование 
Самостоятельная работа 

У2, У3 
З 1, З2, З3, З4 
ОК 3, ОК4, 
ОК5,ОК6, ОК 7, 
ОК8, ОК9, ОК10 

    

 
Раздел 3 

Сертификация 

   
Контрольная 
работа 

У1, У2, 
З 1, З2, З3, 
ОК 3, ОК 7 

 У1, У2, У3, 
З 1, З2, З3, З4, З5 

ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, 
ОК5, ОК6, ОК7, 
ОК8, ОК9, ОК10 

Тема 3.1. 
Основы 

сертификации 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У1, У2, 
З 1, З2, З3,З4 
ОК 3, ОК 7 

    

Тема 3.2. 
Экономическое 

обоснование 
качества продукции 

Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная работа 

У1, У2, 
З 1, З2, З3,З4,З5 
ОК 3, ОК 7 

    

     Зачет  



 


