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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Стандартизация, метрология  и 

подтверждение соответствия составлена в соответствии с основной 

образовательной программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.04  Коммерция (в непроизводственных видах бытового 

обслуживания населения)  и предназначена для реализации требований к 

результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, также на 

углубление уровня подготовки обучающихся. 

Целью изучения дисциплины является усвоение теоретических знаний в 

области основ метрологии, стандартизации и сертификации, приобретения умений 

и навыков работы со стандартами, другими нормативными документами, анализа 

их структуры, обоснованного выбора показателей потребительских и 

технологических свойств продукции при оценке качества,  определения 

метрологических характеристик. 

        Предметом изучения дисциплины являются профессиональные виды 

деятельности в области метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества продукции, процессов и услуг. 

      Осуществление любых видов деятельности в торговых организациях  связано с 

измерением количества и качества продукции, работ и услуг, что в свою очередь 

требует  обеспечение единства измерения. Этот вид деятельности относят к 

метрологии. Стандартизация как вид научно – технической деятельности 

направлена на достижение оптимальной степени упорядочения путем 

установление правил и норм в определенной области, в том числе и в области 

качества. Сертификация – это вид деятельности по подтверждению третьей 

независимой стороной соответствия качества требованиям стандартов и других 

нормативных документов. Стандартизация, сертификация в современных 

условиях рассматриваются как основные способы повышения 

конкурентоспособности продукции и услуг.  

Курс предмета Стандартизация, метрология  и подтверждение соответствия 

рассчитан   на  54 часа,  из которых  36   часов  аудиторная нагрузка ( в том числе  

16  часов- практических).  Это на 6 часов больше в сравнении с примерной 

программой учебной дисциплины Менеджмент рекомендованной Экспертным 

советом по профессиональному образованию Федерального государственного 

учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО). 

           Так как целью ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Коммерция (в 

непроизводственных видах бытового обслуживания населения) является освоение 

теоретических знаний в области стандартизация, метрология  и подтверждение 

соответствия.  Поэтому, резерв времени рекомендуется использовать на 

углубление тем: Тема 1.1 Основы стандартизации, Тема 2.1 Оценка и 

подтверждения соответствия. Правила проведения сертификации и декларации о 

соответствии товаров и услуг которые позволяют приобрести  знания важнейшие 

международные и региональные организации по стандартизации, их правовой 

статус, цели, задачи, структуру, порядок проведения сертификации услуг, схемы 

сертификации. 

      Методика преподавания предмета стоится на основе сочетания теоретических, 

практических и семинарских занятий. 
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     Изложение теоретического материала проводится с решением конкретных 

практических ситуаций (20 часов теоретических занятий). 

      Практические работы (16 часов) помогут сформировать у студентов первичные 

навыки и умения по изучаемым вопросам, а семинарские занятия – расширить 

круг изучаемых вопросов и закрепить теоретические знания.   

     Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачета в третьем   семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 

проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, 

тестирование, самостоятельные работы, защиты презентации и т.п. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 

 

1.1 Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звенав соответствии с ФГОС СПО 

по специальности  38.02.04   Коммерция (по отраслям). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Стандартизация, метрология  и подтверждение 

соответствия принадлежит профессиональному учебному циклу специальности 

38.02.04  Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания 

населения). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать со стандартами при приеме товаров по качеству и отпуске их 

при реализации; 

 осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований 

нормативных документов, а также требований на добровольной основе ГОСТ, 

ГОСТ Р, ТУ; 

        переводить внесистемные единицы измерений в Международные 

системы (СИ).  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия – сертификации соответствия и декларирования 

соответствия; 

 основные  понятия, цели, задачи, принципы. Объекты, субъекты, 

средства, методы, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, 

подтверждения соответствия и контроля; 

 основные положения Национальной системы стандартизации. 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   36     часов; 

самостоятельной работы обучающегося       18    часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

В том числе:  

     лабораторные  работы  

     Практические занятия 16 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

В том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 проработка конспектов лекций,  литературных 

источников стр. 

 использование интернет – ресурсов для поиска 

информации по проведению сертификации продукции; 

 использование ИКТ для подготовки рефератов по 

темам, при составлении презентаций; 

 оформление практической работы, подготовка к 

защите. 

18 

           6 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета      
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2.2 Тематический план очной и заочной формы обучения 
Наименование разделов 

и поурочных тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Очное обучение Заочное обучение 

всего теория 
практ. 

занятия 

Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

 

теория 
практ. 

занятия 

Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

 

Введение 2 2 2 - - - - 2 

Раздел 1 Основы стандартизации и 

метрологии 

33 22 12 10 11 2 2 31 

Тема 1.1 Основы стандартизации 21 14 8 6 7 1 - 20 

Тема 1.2. Основы метрологии 12 8 4 4 4 1 2 9 

Раздел 2 Оценка и подтверждение 

соответствия продукции и услуг 

17 10 4 6 7 2 2 13 

Тема 2.1 Оценка и подтверждения 

соответствия. Правила проведения 

сертификации и декларации о 

соответствии товаров и услуг 

17 10 4 6 7 2 2 13 

Контрольная работа . Зачетное занятие.  2 2 2 - - - - - 

Всего 54 36 20 16 18 4 4 46 
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2.3 Содержание учебной дисциплины Стандартизация, метрология  и подтверждение соответствия  
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем  

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

Введение Введение в курс  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. Ключевые понятия 

дисциплины. История возникновения стандартизации в России. Основные направления ее развития. 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1  

 проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 7 - 10     [2] 

 использование интернет – ресурсов для поиска информации: История 

возникновения стандартизации в России, защита работы; 

 

Раздел 1 Основы стандартизации и метрологии 32 

Тема 1.1 

Основы 

стандартизации 

Знать: основные  

понятия, цели, 

задачи, принципы. 

Объекты, 

субъекты, средства, 

методы, 

нормативно-

правовую базу 

стандартизации, 

метрологии, 

подтверждения 

соответствия и 

контроля;  

Уметь: работать со 

стандартами при 

приеме товаров по 

качеству и отпуске 

их при реализации; 

 

Содержание учебного материала 20 

1.1.1 Предмет, задачи и структура дисциплины. Методологические основы 

стандартизации. Международное и региональное сотрудничество в области 

стандартизации. 

2 2 

1.1.2 Принципы и методы стандартизации.  2 2 

1.1.3 Средства стандартизации. Системы стандартизации.  Техническое регулирование. 2 2 

1.1.4 Правовая база стандартизации. Уровни  нормативных документов, 

обеспечивающие правовую базу стандартизации. Структура и требования Закона РФ 

«О стандартизации». Федеральные законы и подзаконные акты в области 

стандартизации. Правила и нормы, регламентируемые действующими законами. 

Ответственность за нарушение действующего законодательства. 

2 2 

Практические работы 6  

1.1.1.1 Анализ структуры стандартов разных видов на соответствии требованиям  ГОСТ 

Р 1.5-92 

4  

1.1.1.2 Решение ситуационных задач на основе анализа правовой основы 

стандартизации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  6  

 проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 25 – 29  [2] 

                                                                                                                   стр.  12 – 24 [2] 

                                                                                                                   стр. 29 - 35   [2]                                                                                                                                                                                                            
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем  

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

 подготовка доклада «Международные организации по стандартизации», 

заслушивание доклада. 

 оформление отчета по результатам поиска информации с использованием 

Интернет - ресурса по теме «Информационное обеспечение стандартизации», проверка 

отчета;   

 оформление практической работы, подготовка к защите; 

 подготовка устного отчета: решение проблемных задач по заданным ситуациям 

по литературным источникам; 

 использование интернет – ресурсов для поиска информации: 

Межгосударственная система стандартизации, защита работы; 

 использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, составлении 

презентаций; 

 оформление практической работы, подготовка к защите; 

 подготовка к тестированию по теме 1.1; 

 составление тезисов по изучаемому материалу 

Тема 1.2. 

Основы 

метрологии 

Знать: основные 

понятия, 

профессиональную 

значимость знаний 

по метрологии, 

объекты и 

субъекты 

метрологии. 

Уметь:  применять 

правила перевода 

внесистемных 

национальных 

единиц измерения 

разных стран в 

системные, а также 

внесистемные, 

Содержание учебного материала 12 

1.2.1 Структурные элементы метрологии.  Объекты и субъекты метрологии. 2 2 

1.2.2 Средства и методы измерений.  Основы теории измерений. Государственная 

система обеспечения единства измерений. 

2 2 

Практические работы 4  

1.2.1.1 Перевод национальных неметрических единиц измерения в единицы СИ 4  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2 4 

 проработка конспектов лекций,  литературных источников  стр. 177 - 180  [2]  

                                                                                                                   стр. 99 – 102 [1] 

                                                                                                                    стр. 102 – 105   [1] 

                                      

 использование интернет – ресурсов для поиска информации по теме: средства 

проверки колибровки, защита работы; 

 использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, составлении 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем  

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

принятые в России. презентаций; 

 подготовка устного отчета :решение проблемных задач по заданным ситуациям 

по литературным источникам; 

 использование интернет – ресурсов для поиска информации  по теме: Правило 

«Трех сигм», защита презентаций; 

 использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, составлении 

презентаций; 

 подготовка к тестированию по теме 1.2; 

 составление отчета по  теме: Государственный метрологический контроль и 

надзор с использованием ИКТ, защита работы. 

Итого: теоретический материал по 1 разделу  12  

Итого: практических  работ по разделу  10 

Раздел 2 Оценка и подтверждение соответствия продукции и услуг 17  

Тема 2.1 

Оценка и 

подтверждения 

соответствия. 

Правила 

проведения 

сертификации и 

декларации о 

соответствии 

товаров и услуг 

 

Знать:  основы 

стандартизации, 

метрологии, 

оценки 

соответствия: 

контроля и 

подтверждения 

соответствия – 

сертификации 

соответствия и 

декларирования 

соответствия; 

Уметь: работать со 

стандартами при 

приеме товаров по 

качеству и отпуске 

их при реализации; 

Содержание учебного материала 17  

2.1.1 Правила проведения сертификации декларирования соответствия товаров и услуг. 

Сертификация услуг розничной торговли. Оценка и подтверждение соответствия. 

Испытания и контроль качества товаров. 

2 2 

2.1.2 Порядок проведения сертификации услуг. Схемы сертификации. Нормативные 

документы для целей сертификации. Основания для выдачи сертификатов. 

Номенклатура розничной торговли, подлежащих обязательной сертификации и 

требований к их качеству. Требования к обслуживающему персоналу. Испытания: 

понятие, виды испытаний, объекты, субъекты, средства, методы испытаний. 

Контроль качества: понятие, классификация контроля по разным признакам. 

Общность и различия испытаний, контроля и сертификации. Государственный 

контроль качества товаров и услуг: организация контроля качества, нормативная 

база. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля» 

2 2 

Практические работы 6  

2.1.1.1Методы сертификации. Сертификаты и знаки соответствия. Правовые основы 

сертификации. 

2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем  

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также требований 

на добровольной 

основе ГОСТ, 

ГОСТ Р, ТУ; 

 

 

2.1.1.2 Определение порядка проведения сертификации и декларации товаров и услуг.   

 

2  

2.1.1.3 Анализ стандартов на их пригодность для целей обязательной сертификации 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 7 

 проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 188 – 191 [1] 

 проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.382 – 384   [2] 

 по результатам поиска информации с использованием Интернет - ресурса по теме 

«Схемы сертификации»;   

 подготовка к тестированию по теме 2.1., 

 подготовка устного отчета :решение проблемных задач по заданным ситуация 

по литературным источникам; 

 составление тезисов по изучаемому материалу; 

 подготовка к контрольной работе. 

 

Контрольная работа. Зачетное занятие. 2  

Итого: теоретический материал по 2 разделу 4  

Итого: практических  работ по 2 разделу 6  

Итого: теоретический материал по всем темам  20  

Итого: практических работ по всем темам  16  

Самостоятельная работа обучающихся 18  

ИТОГО 54  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

менеджмента, стандартизации и подтверждения соответствия. 

Кабинет менеджмента, стандартизации и подтверждения соответствия 

должен быть оснащен средствами обучения для проведения следующих видов 

занятий: лекционных и практических занятий. 

Средства обучения учебного кабинета:  

1. Методические указания к выполнению практических работ. 

2. Демонстрационные пособия: рефераты, презентации, практические 

работы. 

3. Рекомендации по выполнению самостоятельной работы  

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска; 

4. Шкафы для хранений пособий, учебной литературы; 

5. Настенные стенды; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Кошевая И.П. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник 

[Текст]/ И.П. Кошевая  – М.: ИД  ФОРУМ  - ИНФРА - М, 2009 – 416с. 

2. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация, сертификация : Учебное 

пособие [Текст]/  Ю,Д. Никифоров  – М.: Высшая школа, 2010, –  429с. 

3.Виды измерений.[Электронный ресурс] www.xumuk.ru. – Электронные 

данные. – Режим доступа: http://www.xumuk.ru /.свободный. – Заглавие с экрана. – 

Яз. рус 

4.Правовые основы стандартизации [Электронный ресурс] 

 /www.opengost.ru .– Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.opengost.ru/.свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус 

5. Основы метрологии [Электронный ресурс]  /www.twirpx.com/file.  

Электронные данные. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file. свободный. – 

Заглавие с экрана. – Яз. рус 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

http://www.twirpx.com/file
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  
Уметь: 

 работать со стандартами при приеме 

товаров по качеству и отпуске их при 

реализации; 

 осуществлять контроль за соблюдением 

обязательных требований нормативных 

документов, а также требований на 

добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ; 

 переводить внесистемные единицы 

измерений в Международные системы (СИ).  

- оценка результатов по заданным критериям 

выполнения заданий на практическом занятии; 

- проверка результатов самостоятельной работы; 

- оценка защиты итогов практической работы по 

подготовленному докладу; 

- оценка результатов по решению практических 

заданий  по темам 1.1., 1.2., 2.1 

-групповой контроль с обсуждением 

выполненных практических занятий; 
 

Знать: 

 основы стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия – сертификации 

соответствия и декларирования соответствия; 

  основные  понятия, цели, задачи, 

принципы. Объекты, субъекты, средства, 

методы, нормативно-правовую базу 

стандартизации, метрологии, подтверждения 

соответствия и контроля; 

  Основные положения Национальной 

системы стандартизации. 
 

- оценка результатов изучения учебного элемента; 

- проверка результатов самостоятельной работы; 

- тестирование по темам: 1.1., 1.2., 2.1 

- оценка результатов по решению практических 

ситуаций  

- индивидуальный контроль практических 

работ  по темам: 1.1., 1.2., 2.1  

- проверка и защита мультим. презентаций по 

темам: 1.2., 2.1 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

П.К. 1.3 Принимать товары по количеству и 

качеству 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по 

теме 1.1, 1.2, 2.1 

Оценка  в результате наблюдения за действиями 

обучающегося во время практической  работы. 

П.К. 1.6  Участвовать в работе по подготовке 

организации к добровольной сертификации 

услуг  

Проверка самостоятельной работы обучающихся по 

теме 1.1, 1.2, 2.1 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий по 

темам 1.1, 1.2, 2.1 

П.К. 3.1 Участвовать в формировании 

ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, 

определять номенклатуру показателей 

качества товаров 

Оценка  в результате наблюдения за действиями 

обучающегося во время практической  работы. 

П.К. 3.3 Оценивать  и расшифровывать 

маркировку в соответствии с установленными 
Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов  при постановке 
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требованиями проблемной  ситуации, или выборе алгоритма 

действий при решении учебной задачи, 

поставленной преподавателем 

П.К. 3.4  Классифицировать товары, 

идентифицировать их ассортиментную  

принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации 

качества 

Тестирование, позволяющее оценить 

возможности индивида брать на себя 

ответственность по темам 1.1, 1.2, 2.1 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском и 

составлением тезисов по найденному материалу 

по теме 1.2, 2.1 

П.К. 3.6  Обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать  качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по 

теме 1.1, 1.2, 2.1 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий по 

темам 1.1, 1.2, 2.1 

П.К. 3.7 Производить измерения товаров  и 

других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные 

Оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования информации 

по темам 1.2 

П.К. 3.8  Работать с документами по 

подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю 

Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов при решении 

проблемных, нестандартных ситуаций при 

постановке учебной задачи.  
Проверка самостоятельной работы обучающихся  по 

теме 2.1. 

Оценка  в результате наблюдения за действиями 

обучающегося во время практической  работы по 

теме 2.1 
ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с выполнением 

практических домашних работ. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

 

Оценка результатов выполнения практических работ 

по темам  

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах при постановке 

проблемной  ситуации, или выборе алгоритма 

действий при решении учебной задачи, поставленной 

преподавателем 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

Тестирование, позволяющее оценить возможности 

индивида брать на себя ответственность по 

темам1.1, 1.2, 2.1 

 Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах при решении проблемных, 

нестандартных ситуаций при постановке учебной 

задачи.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с поиском и составлением тезисов по 

найденному материалу по темам 1.1, 2.1 

Оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования информации. 

ОК 7  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с поиском информации по определенной 

темам 1.1,  2.1 

 Оценка отчетов по результатам практических 
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планировать повышение квалификации 

 

работ с точки зрения использования информационных 

ресурсов  

ОК 12 Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования 

стандартов, технических условий 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с поиском информации по темам 1.1, 1.2, 

2.1 

Оценка отчетов по результатам практических 

работ, с точки зрения использования 

информационных ресурсов 
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