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Аннотация 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в базовую часть 

образовательной программы подготовки обучающихся по направлению «09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» направленность «Программное обеспечение 

средств вычислительной техники и автоматизированных систем». Дисциплина реализуется 

кафедрой №1. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

 общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-3 «способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональными 

знаниями, умениями и навыками при проектировании технологических устрояств и 

оборудования с использованием методов стандартизации с учетом рациональных уровней 

качества 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

  Формирование профессиональных знаний, умений и навыков при проектировании 

технологических машин и оборудования с использованием методов стандартизации с учетом 

рациональных уровней качества. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3 «способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием»: 

знать – основные методы по определению физико-механических свойств и технологических 

показателей материалов и изделий; 

уметь - обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов; 

владеть навыками - патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений и их патентоспособности с определением показателей технического 

уровня проектируемых изделий; 

иметь опыт деятельности - в применении современных методов стандартизации при 

проектировании деталей и узлов изделий, разработке рабочей проектной и технической 

документации, оформлении законченных проектно-конструкторских работ с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении 

следующих дисциплин: 

− Нормативная документация 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы 
Всего 

 

Трудоемкость по 

семестрам 

№4 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической 

подготовки 
  



5 

 

 

 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

12 12 

лекции (Л), (час) 8 8 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 
  

лабораторные работы (ЛР), (час) 4 4 

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 
  

Экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего   (час) 96 96 

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

Зачет Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр 4 

Раздел 1. Метрология и 

взаимозаменяемость 
4  4  32 

Раздел 2. Стандартизация 2    32 

Раздел 3. Сертификация 2    32 

Итого в семестре: 8  4  96 

Итого: 8 0 4 0 96 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися 

определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер 

раздела 
Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Тема 1.1. Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные и 

методические основы метрологического обеспечения. Правовые основы 

обеспечения единства измерений. Основные положения закона РФ об обеспечении 

единства измерений. Структура и функции метрологических служб предприятия, 

организации, учреждения, являющихся юридическими лицами. Международная 

конференция по метрологии, эталонам (ИСО) и взаимодействие Госстандарта и 

ИСО в области разработки, применения и контроля соблюдения мер и весов. 

Структура Госстандарта и ИСО. Правовые возможности этих организаций и их 
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влияние на развитие хозяйственных связей внутри страны и на внешнем рынке. 

Теоретические основы метрологии. Основные понятия, связанные с объектами 

измерения: свойство, величина, количественные и качественные проявления 

свойств объектов материального мира. Международная система единиц. 

Достоверность измерений. Понятие об эталонах единиц и образцовых средствах 

измерения. Основные понятия, связанные со средствами измерений. 

Классификация видов и методов измерения и их характеристики. Метрологические 

показатели средств измерения. Закономерности формирования результата 

измерения, понятие погрешности, источники погрешностей. Понятие 

многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных измерений. 

Классификация измерительных средств и приборов, выбор и поверка 

измерительных средств. 

Тема 1.2. Взаимозаменяемость. Значение взаимозаменяемости в сферах 

производства, эксплуатации и ремонта машин. Критерии точности: допуски и 

посадки, шероховатость поверхности, отклонение формы и положения 

поверхностей деталей; методы измерения, контроля, условные обозначения на 

чертежах, принципы выбора оптимальных показателей. 

Тема 1.3. Ряды нормальных диаметров и линейных размеров. Система 

предпочтительных чисел. Ряды допусков на размеры и предпочтительные поля, 

реконструкция полей допусков. Посадки в системах отверстия и вала. Зависимые и 

независимые допуски, методы расчета, измерения и контроля. Точность типовых 

соединений и их условные обозначения. 

Тема 1.4. Виды размерных цепей, правила составления размерных схем и решений 

уравнений прямыми и обратными методами, вероятностный метод расчета, 

корректировка размеров и их отклонений, выбор типа компенсатора и его расчет. 

2 Тема 2.1. Международная организация по стандартизации (ИСО). Основные 

положения государственной системы стандартизации ГСС. Методы и принципы 

стандартизации. Научная база стандартизации. Государственная система 

стандартизации. Категории и уровни стандартов. Государственный контроль и 

надзор за соблюдением требований государственных стандартов.Примеры 

применения симплификации, унификации, агрегатирования, типизации в технике и 

организации производства, технико-экономическая оценка применения методов 

стандартизации 

3 Тема 3.1. Сертификация, ее роль в повышении качества продукции и развитие на 

международном, региональном и национальном уровнях. Правовые основы 

сертификации, повышение конкурентоспособности отечественной продукции. 

Основные показатели качества продукции, их определение, введение 

коэффициентов значимости, системы управления качеством, условия применения 

знака качества. Правила и порядок проведения сертификации. Органы по 

сертификации и испытательные лаборатории. Аккредитация органов по 

сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий. Сертификация 

услуг. Сертификация систем качества. 

Тема 3.2. Повышение объективности оценки товарных и потребительских свойств 

изделий при составлении карты технического уровня, правила выбора аналогов для 

сравнения, методы расчета относительных показателей 
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4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п Темы практических занятий Формы практических занятий 
Трудое
мкость
, (час) 

Из них 
практи
ческой 
подгот
овки, 
(час) 

№ 
раздела 
дисцип-

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Труд

оемк

ость, 

(час) 

Из них 
практи
ческой 
подгот
овки, 
(час) 

№ раздела 
дисциплины 

Семестр 4 

1 Абсолютные и относительные методы измерения, 

приборы и настройка 

2  1 

2 Расчет зазоров в соединениях различных типов по 

ГОСТ Р 

2  1 

Всего: 4   

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
Вид самостоятельной  работы Всего, час Семестр 4, час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 96 96 

изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
56 56 

Подготовка к текущему контролю (ТК) 20 20 

Контрольные работы заочников (КРЗ) 20 20 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 8-10. 
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6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество экземпляров 

в библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

006 

М54 

Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : 

учебник / [В. В. Алексеев и др.] ; ред. В. В. Алексеев. - М. : 

Академия, 2014. - 368 с. 

5 

 

6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество экземпляров 

в библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

006 

С32 

Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Текст] : учебник для бакалавров / А. Г. Сергеев, В. В. 

Терегеря. - 2-е изд., перераб.и доп. - [Б. м. : б. и.], 2014. - 838 

с. 

1 

006 

О51 

Окрепилов, В.В. Стандартизация и метрология в 

нанотехнологиях [Текст] / В. В. Окрепилов. - СПб. : Наука, 

2008. - 260 с. 

1 

006 

О51 

Окрепилов, В.В. Словарь терминов и определений по 

стандартизации и метрологии в области нанотехнологий 

[Текст] / В. В. Окрепилов. - СПб. : Наука, 2008. - 210 с. 

2 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

http://window.edu.ru Единое окно доступа к информационным ресурсам 
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8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 MS Excel 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

1 Лекционная аудитория  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Зачет Список вопросов; 

 

 

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП 

ОПК-3 «способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием» 

4 Метрология, стандартизация и сертификация 

4 Производственная практика  

6 Производственная практика  

7 Человеко-машинное взаимодействие 

7 Основы теории управления 

8 Технико-экономическое обоснование принятия решений 

 

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 
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15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

балльная 

шкала 

4-балльная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного зачета 

1.Назначение дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация». 

2.Правовые основы стандартизации. 

3.Цели стандартизации. 
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4.Принципы стандартизации. 

5.Функции стандартизации. 

6.Методы стандартизации. Упорядочение объектов стандартизации. Параметрическая 

стандартизация. Унификация продукции. 

7.Методы стандартизации. Агрегатирование. Комплексная стандартизация. Опережающая 

стандартизация. 

8.Четырехуровневая система законов, подзаконных актов, нормативных документов по 

стандартизации. 

9.Органы и службы ГСС. 

10.  Функции Госстандарта России. 

11.  Общая характеристика стандартов разных категорий. 

12.  Общая характеристика стандартов разных видов 

13.  Порядок разработки стандартов. Основные стадии. 

14.  Изменения и пересмотр стандартов. 

15.  Контроль и надзор за соблюдением стандартов. 

16.  Техническое условие. Зарубежный аналог ТУ. Разделы ТУ. Разработка, согласование. 

Утверждение. 

17.  Общероссийские классификаторы. 

18.  Европейский опыт управления качеством. 

19.  Американский опыт управления качеством. 

20.  Японский опыт управления качеством. 

21.  Современные особенности производства, связанные с проблемами качества. 

22.  Методы определения показателей качества в зависимости от способов получения информации. 

23.  Методы определения показателей качества в зависимости от источника информации. 

24.  Стадии производства и качество продукции. 

25.  Стандарты на системы качества. 

26.  Международная система стандартизации ИСО. Цели и задачи. 

27.  Международная система стандартизации ИСО. Структура. 

28.  Международная электротехническая комиссия МЭК. Цели и задачи. 

29.  Международная электротехническая комиссия МЭК. Структура. 

30.  Применение международных и региональных стандартов в отечественной практике. 

31.  Законодательные основы сертификации. 

32.  Нормативная база сертификации. 

33.  Основные понятия сертификации: сертификат соответствия, стороны, участвующие в 

сертификации, система сертификации, схема сертификации, декларация соответствия, знак 

соответствия. 

34.  Цели и принципы сертификации. 

35.  Обязательная сертификация. 

36.  Органы и службы сертификации. 

37.  Добровольная сертификация. 

38.  Сравнительная характеристика обязательной и добровольной сертификаций. 

39.  Порядок проведения сертификации. 

40.  Способы проверки производства. 

41.  Правила проведения сертификации. 

42.  Метрология. Основные понятия: измерение, погрешность измерения, эталон, виды эталонов, 

единство измерений. 

43.  Законодательная база метрологии. 

44.  Нормативное обеспечение метрологии 

45.  Государственный метрологический контроль. 
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46.  Государственный метрологический надзор. 

47.  Общероссийские классификаторы. 

48.  Перспективные направления развития стандартизации. 

49.  Перспективные направления развития сертификации. 

50.  Перспективные направления развития метрологии. 

51.  Сотрудничество по метрологии с международными организациями и в СНГ. 

52.  Метрологическое обеспечение сертификации товаров и систем качества. 

53.  Лицензирование деятельности, связанной со средствами измерений. Доверительные клейма. 

54.  Поверка средств измерения. 

55.  Классификация наук, составляющих метрологию. 

56.  Организационные основы Государственной метрологической службы. 

57.  Виды государственного метрологического контроля. 
 

 

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 Не предусмотрено 

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 Не предусмотрено 

 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Целью дисциплины является – формирование профессиональных знаний, умений и 

навыков при проектировании технологических машин и оборудования с использованием 

методов стандартизации с учетом рациональных уровней качества. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках 

дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений 

научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 
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организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемы результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

− получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

− получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

− развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

− появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

− получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе 

их развития на ближайшие годы; 

− научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

− получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

 

Структура предоставления лекционного материала: 

− Изложение материала по рассматриваемой теме; 

− Демонстрация примеров решения конкретных задач; 

− Ответы на возникающие вопросы по теме лекции; 

− Выдача раздаточного материала с примерами по теме лекции и дискуссия об их 

особенностях. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению лабораторных работ 

В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен углубить и закрепить 

знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой эксперимента в 

соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. Выполнение 

лабораторных работ состоит из экспериментально-практической, расчетно-аналитической 

частей и контрольных мероприятий. 

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью 

изучения дисциплины, определяемой учебным планом и относится к средствам, 

обеспечивающим решение следующих основных задач у обучающегося: 

− приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, изучаемых в 

рамках данной дисциплины; 

− закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на 

лекциях; 

− получение новой информации по изучаемой дисциплине; 

− приобретение навыков самостоятельной работы с аппаратно-программным 

обеспечением. 

 

Задание и требования к проведению лабораторных работ 

По каждой лабораторной работе обучающийся получает вариант индивидуального 

задания в соответствии с его номером в списке группы. Перед проведением лабораторной 

работы обучающемуся следует внимательно ознакомиться с методическими указаниями по 

ее выполнению. В соответствии с заданием обучающийся должен выполнить постановку 

задачи: сформулировать условие, определить входные и выходные данные разработать 

математическую модель. После этого он должен построить схему алгоритма решения задачи 

и защитить её у преподавателя. Это является допуском к реализации алгоритма на 
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компьютере. После отладки программы обучающийся должен продемонстрировать 

преподавателю работу программы на полном наборе тестов. Лабораторная работа 

завершается оформлением и защитой отчета по лабораторной работе. 

 

Структура и форма отчета о лабораторной работе 

Отчет о лабораторной работе должен включать в себя: титульный лист, формулировку 

задания, результаты измерений или моделирования, ответы на поставленные задачи. 

 

Требования к оформлению отчета о лабораторной работе 

По каждой лабораторной работе выполняется отдельный отчет. Титульный лист 

оформляется в соответствии с шаблоном (образцом) приведенным на сайте ИФ ГУАП 

(ifguap.ru) в разделе «Титульный лист». Текстовые и графические материалы оформляются в 

соответствии с действующими ГОСТами и требованиями, приведенными на сайте ГУАП 

(www.guap.ru) в разделе «Сектор нормативной документации». 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы 

В ходе выполнения самостоятельной работы обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

В процессе выполнения самостоятельной работы у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня. 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся 

является учебно-методический материал по дисциплине; 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

− зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или 

«не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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