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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Метрология, стандартизация и сертификация

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБОУ РХ СПО ХПК по 
специальности СПО 250401 Технология деревообработки базового уровня подготовки, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: в
дополнительном профессиональном образовании; профессиональной подготовке работников 
в области технологии деревообработки; в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется. Рабочая программа составлена для очной и заочной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: ОП.04. Профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции и 
процессов;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
- основные положения систем общетехнических стандартов;

- методы и средства нормирования точности.
Вариативная часть -  не предусмотрено

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 250401 Технология 
деревообработки и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):

ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих 
производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций изделий с 
использованием требований нормативных документов .

ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления 
продукции деревообрабатывающих производств с учетом требований нормативных 
документов и положений общетехнических стандартов.

ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции 
деревообработки с учетом требований нормативных документов к процессу и изделиям, 
используя основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и 
материалов используя требования нормативных документов и положения общетехнических 
стандартов.

ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции 
деревообрабатывающего производства требованиям технической документации, используя 
методы и средства нормирования точности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 
(ОК) (Приложение 2):

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
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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).

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов;

- самостоятельной работы студента 30 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
лабораторные занятия 6
практические занятия 24
контрольные работы Не предусмотрено
курсовая работа (проект) Не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 30
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено
Изучение нормативных документов, решение задач по теме 
составление каталога, творческое задание, эссе.

30

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1.
Стандартизация

Содержание учебного материала 30

1
Введение. Сущность и содержание стандартизации. Основные понятия 
стандартизации.

2 2

2
Понятие о нормативной документации. Виды стандартов, категории 
стандартов.

2 2

3 Органы и службы стандартизации. Еосударственный контроль и надзор. 2 2

4
Системы общетехнических стандартов ЕСТД, ЕСКД. Требования, 
содержащиеся в документах, структура и назначение

2 2

5
Межгосударственная система стандартизации. Разработка и внедрение 
межгосударственных стандартов. ИСО, международная стандартизация.

2 2

Лабораторные работы
Не

предусмотр
ено

Практические занятия 12
Анализ структуры стандартов разных видов. 2
Информационное обеспечение стандартизации. 2
Единая система классификации и кодирования технико-экономической и 
социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации.

2

Разработка продукции деревообработки на основе ЕСКД. 2
Разработка технологических процессов деревообработки на основе ЕСТД. 2
Нормоконтроль документации. 2

Контрольные работы
Не

предусмотр
ено

Самостоятельная работа обучающихся «Требования стандартов к продукции 
деревообработки». Изучение нормативных документов.

8

Тема 2.
Нормирование Содержание учебного материала 24
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точности размеров 1 Стандартизация в системе точности. Основные понятия системы. 2 2
2 Стандарты ЕСДП. 2 2

3
Нормирование точности типовых элементов деталей и соединений. 
Шероховатость поверхности.

2 2

4 Предельные калибры. 2 2

Лабораторные работы
Не

предусмотр
ено

Практические занятия 10
Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. 2
Система допусков и посадок ЕСД11. 2
Выбор и обоснование норм точности. 2
Параметры шероховатости. 2
Расчет исполнительных размеров предельных калибров. 2

Контрольные работы
Не

предусмотр
ено

Самостоятельная работа обучающихся. Решение задач по теме 6

Содержание учебного материала 20

1
Основные положения в области метрологии. Основные определения системы 2 2
измерений.

2
Еосударственная система обеспечения единства измерений. Средства 2 2

Тема 3. 
Метрология и 

средства 
измерений

измерений.

3
Еосударственная метрологическая служба. Организация метрологического 
контроля и надзора.

2 2

Лабораторные работы 6
Выбор средств измерений. 2
Обработка результатов измерений при контроле линейных размеров. 2
Определение нормируемых метрологических характеристик. 2
Практические занятия Не

предусмотр
8



Контрольные работы
Не

предусмотр
ено

Самостоятельная работа обучающихся «Средства измерения размеров 
используемые в деревообработке». Составление каталога.

8

Тема 4.
Сертификация

продукции

Соде зжание учебного материала 16

1
Государственная система сертификации продукции. Принципы 
сертификации. Порядок сертификации.

2 2

2 Схемы сертификации. Выбор схемы. Инспекционный контроль. 2 2

3
Единая система управления качеством продукции. Основные положения и 
принципы организации.

2 2

Лабораторные работы
Не

предусмотр
ено

Практические занятия 2
Порядок проведения сертификации продукции. 2

Контрольные работы
Не

предусмотр
ено

Самостоятельная работа обучающихся «Влияние технологии на качество 
продукции». Творческое задание, эссе.

8

Примерная тематика курсовой работы (проекта)
Не

предусмотр
ено

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)
Не

предусмотр
ено

Всего: 90
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Метрологии, 
стандартизации и сертификации; лабораторий - «не предусмотрено»

Оборудование учебного кабинета:

- аудиторная мебель
- доска аудиторная меловая
- компьютерный стол
- стул вращающийся
- стол преподавателя + стул
- комплект СД - дисков

Технические средства обучения:

- персональный компьютер
- мультимедиапроектор + экран
- многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс)

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей

1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 2-е изд. 
-  СПб.: Питер, 2009. -  432 с.

2. Кузнецов В. А., Ялунина Г.В. Основы метрологии: Учебное пособие -  М.: Изд-во 
стандартов, 2008, -  280 с.

3. Допуски и посадки: Справочник в 2-х ч. -  7-е изд., перераб. и доп. -  Л.: Политехника, 
2007.

4. Шишмарев В.Ю.Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 
регулирование: учебник для СПО - М.:Изд.центр "Академия",2011.

Для студентов

1. Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и 
сертификация. Учеб, пособие. -  Изд. 2-е, перераб. и доп. -  М.: Логос, 2008. -  560 с. 
ил.

2. Тартаковский Д.Ф. Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические 
средства измерений: Учебник для вузов -.М.: Высш. шк., 2009

3. Кошевая И.П., Каике А. А. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник для 
СПО -М. :ИД"ФОРУМ" :ИНФРА-М,2007.ЭБС «КнигаФонд»

4. Мишина В.М.Основы стандартизации, метрологии, сертификации. -М.:
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Юнити-Дана, 2012 г.

Дополнительные источники

Для преподавателей

1. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 
пособие/А.Д.Никифоров-М.: Высшая школа, 2002 -  422 с.
2. Крылова Г.Д. Стандартизации, сертификации, метрологии,- М.: Юнити-Дана, 2012 г

Для студентов
1. Ганевский Н С.Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения. 
Учебник для проф.образования/Н.С.Ганевский-М.: Высшая школа,2005-288с.
2. Лифиц И.М.Основы стандартизации метрологии и стандартизации. Учебник/И.М. Лифиц 
-М.:Юрайт,2003.-283с.

Интернет-ресурсы

1. http://www.gost.ш/wps/portal/Oфициaльный сайт Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

2 . http://www.gostinfo.m/Oфициaльный сайт Российского научно-технического центра 
информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия

3 http://classifikators.ru/ Единая система классификации и кодирования

4. http://ria-stk.ru/mi/detail.php Стандарты и качество. Электронный журнал.

4.Информационно-справочная система Гарант

11
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http://ria-stk.ru/mi/detail.php%20%d0%a0%d0%8e%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9%20%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95.%20%d0%a0%c2%ad%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96


4.КОНТРОЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

уметь Оценка при выполнении практических и 
лабопатопных пабот

знать

основные понятия и определения метрологии, 
стандартизации и сертификации

основные положения систем общетехнических

Тестирование по темам: 
«Стандартизация», «Метрология и 
средства измерений», «Сертификация 
продукции»

основные положения систем общетехнических 
станлаотов

Тестирование по теме 
«Станлаптизаиия»

методы и средства нормирования точности. Самостоятельная работа по теме 
«Нопмипование точности пазмепов»
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5.ТЕМАТИЧЕСКИИ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН

№
уро
ка

Наименование разделов и тем

Макс.
учебн.

нагрузка
студ.
(час)

Самостояте
льная

учебная
работа

студентов,
час

Кол-во обязательной 
аудиторной учебной 
нагрузки при очной 

форме обучения, часы

Всего

в т.ч.
лабораторные

и
практические

занятия

1 2 3 4 5 6

1.Стандартизация. 30 8 22 12

1

Введение. Сущность и 
содержание стандартизации. 
Основные понятия 
стандартизации.

2 2

2
Практическое занятие №1. 
Анализ структуры стандартов 
разных видов.

2 2 2

3
Понятие о нормативной 
документации

2 2

4
Практическое занятие №2. 
Информационное обеспечение 
стандартизации.

2 2 2

5
Органы и службы 
стандартизации.

2 2

6

Практическое занятие №3 
Единая система 
классификации и кодирования 
технико-экономической и 
социальной информации 
(ЕСКК) Российской 
Федерации.

2 2 2

7
Системы общетехнических 
стандартов ЕСТД, ЕСКД.

2 2

8

Практическое занятие №4 
Разработка продукции 
деревообработки на основе 
ЕСКД.

2 2 2

9

Практическое занятие №5 
Разработка технологических 
процессов деревообработки на 
основе ЕСТД.

2 2 2
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Практическое занятие №6
10 Нормоконтроль

документации.
2 2 2

11
Межгосударственная система 
стандартизации.

2 2

Самостоятельная работа 
обучающихся СР№1) 
«Требования стандартов к 
продукции деревообработки». 
Изучение нормативных 
документов.

8 8

2.Ноимииование точности 
размеров.

24 6 18 10

12
Стандартизация в системе 
точности.
Тестирование по теме 1.

2 2

13 Стандарты ЕСДП. 2 2

14
Практическое занятие №7 
Стандартизация основных 
норм взаимозаменяемости.

2 2 2

15

Нормирование точности 
типовых элементов деталей и 
соединений. Шероховатость 
поверхности.

2 2

16
Практическое занятие №8 
Система допусков и посадок 
ЕСДП.

2 2 2

17
Практическое занятие №9 
Выбор и обоснование норм 
точности.

2 2 2

18
Практическое занятие №10 
Параметры шероховатости.

2 2 2

19 Предельные калибры. 2 2

20

Практическое занятие №11 
Расчет исполнительных 
размеров предельных 
калибров.

2 2 2

Самостоятельная работа 
обучающихся (СР№2)Решение 
задач по теме

6 6

З.Метиология и сиедства 
измерений.

20 8 12 6

21 Основные положения в 2 2
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области метрологии. 
Самостоятельная работа по 
теме 2.

22
Лабораторное занятие №1 
Выбор средств измерений.

2 2 2

23
Государственная система 
обеспечения единства 
измерений.

2 2

24

Лабораторное занятие №2 
Обработка результатов 
измерений при контроле 
линейных размеров.

2 2 2

25
Г осударственная 
метрологическая служба.

2 2

26

Лабораторное занятие №3 
Определение нормируемых 
метрологических 
характеристик.

2 2 2

Самостоятельная работа 
обучающихся (СР№3) 
«Средства измерения 
размеров используемые в 
деревообработке». 
Составление каталога.

8 8

4.Севти(Ьикация п р о д у к ц и и . 16 8 8 2

27
Г осударственная система 
сертификации продукции.

2 2

28 Схемы сертификации. 2 2

29
Практическая работа №12 
Порядок проведения 
сертификации продукции.

2 2 2

30

Единая система 
государственного управления 
качеством продукции. 
Тестирование по темам 3-4.

2 2

Самостоятельная работа 
обучающихся (СР№4) 
«Влияние технологии на 
качество продукции». 
Творческое задание, эссе.

8 8

ИТОГО 90 30 60 30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих 
производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций изделий с 
использованием требований нормативных документов.
Уметь:

- применять требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции и 
процессов;

Тематика лабораторных/практических работ 
Практическое занятие №1 Анализ структуры 
стандартов разных видов.
Практическое занятие №2Инфомационное обеспечение 
стандартизации
Практическое занятие №ЗЕдиная система 
классификации и кодирования технико-экономической 
и социальной информации (ЕСКК) Российской 
Федерации

Знать:
-основные понятия и 

определения метрологии, 
стандартизации и сертификации 

- основные положения систем 
общетехнических стандартов;

Перечень тем:
Введение. Сущность и содержание стандартизации. 
Основные понятия стандартизации.
Понятие о нормативной документации 
Органы и службы стандартизации.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Изучение нормативных документов. Поиск 
информации в Интернет. «Требования стандартов к 
продукции деревообработки».

ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления 
продукции деревообрабатывающих производств с учетом требований нормативных 
документов и положений общетехнических стандартов.
Уметь:

-применять требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции и 
процессов;

Гематика лабораторных/практических работ 
Трактическое занятие №4
Разработка продукции деревообработки на основе 
ЕСКД.
Трактическое занятие №5
Разработка технологических процессов деревообработки 
на основе ЕСТД.
Трактическое занятие №6 
Тормоконтроль документации.

Знать:
- основные положения систем 

общетехнических стандартов;

Теречень тем:
Системы общетехнических стандартов ЕСТД, ЕСКД. 
У1ежгосударственная система стандартизации.

Самостоятельная работа студента Гематика самостоятельной работы:
Тзучение нормативных документов. Поиск информации 
в Интернет. «Требования стандартов к продукции 
деревообработки».

ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции 
деревообработки с учетом требований нормативных документов к процессу и изделиям, 
используя основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации
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Уметь:
-применять требования 

нормативных документов к 
основным видам продукции и 
процессов;

Тематика лабораторных/практических работ 
Практическая работа №12
Порядок проведения сертификации продукции.

Знать:
-основные понятия и 

определения метрологии, 
стандартизации и сертификации

Перечень тем:
Государственная система сертификации продукции. 
Схемы сертификации.
Единая система государственного управления качеством 
продукции.

Самостоятельная работа студента Творческое задание, сочинение эссе.
«Влияние технологии на качество продукции».

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и материалов 
используя требования нормативных документов и положения общетехнических 
стандартов.
Уметь:

-применять требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции и 
процессов;

Тематика лабораторных/практических работ 
Лабораторное занятие №1 
Выбор средств измерений 
Лабораторное занятие №2
Обработка результатов измерений при контроле 
линейных размеров.
Лабораторное занятие №3
Определение нормируемых метрологических
характеристик.

Знать:
- основные понятия и 

определения метрологии, 
стандартизации и сертификации

Перечень тем:
Основные положения в области метрологии.
Г осударственная система обеспечения единства 
измерений.
Г осударственная метрологическая служба.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Составление каталога «Средства измерения размеров 
используемые в деревообработке», поиск информации в 
Интернете.

ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции деревообрабатывающего 
производства требованиям технической документации, используя методы и средства 
нормирования точности

Уметь:
-применять требования 

нормативных документов к 
основным видам продукции и 
процессов;

Тематика лабораторных/практических работ 
Практическое занятие №7
Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 
Практическое занятие №8 
Система допусков и посадок ЕСДП.
Практическое занятие №9

Знать:
- методы и средства 

нормирования точности.

Перечень тем:
Стандартизация в системе точности.
Нормирование точности типовых элементов деталей и 
соединений. Шероховатость поверхности.Предельные 
калибры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования
ОК (на учебных занятиях)

OKI.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

Рабочая программа учебной дисциплины 
составлена с учетом сущности и значимости 
профессии. Интерес к профессии формируется 
также через учебно - методический комплекс.

Поддержка интереса к профессии через 
решение проблемных задач и 
междисциплинарные связи с дисциплинами

ОК2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.

Планирование собственной деятельности в 
соответствии со способом заданным учебно - 
методическим комплексом.

Самостоятельная оценка эффективности и 
качества при решении профессиональных задач 
разного уровня. Право выбор задачи любого 
уровня сложности.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

Используются интерактивные методы 
обучения, предполагающие решения 
стандартных и нестандартных ситуаций, 
решение задач имеющих не одно решение.

Анализ производственных ситуаций в текущем 
контроле и выполнении самостоятельных 
работ.

ОК4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Самоподготовка студентов к занятиям и 
выполнение самостоятельных внеаудиторных 
работ предполагают самостоятельное 
определение источника информации по 
заданному вопросу, пользуясь электронным 
или бумажным каталогом, справочно
библиографическими пособиями, поисковыми 
системами Интернета

Предоставляется право использования 
библиотечного фонда, Интернет ресурсов, 
других средств электронного обмена
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0К5.Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Используется локальная сеть колледжа и 
электронная база данных студенческого 
сервера.

Используются Интернет ресурсы, 
информационно справочная система Гарант, 
производится управление информацией с 
использованием прикладных программ 
профессиональной сферы деятельности.

ОК6.Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

Используются интерактивные методы 
обучения, которые предполагают как 
индивидуальную, так и групповую работу, 
универсальные технологий коммуникации: 
монологическое выступление перед 
аудиторией, диалог, письменная 
коммуникация.

ОК7.Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

Осуществляется деловое партнерство, 
разделение обязанностей при выполнении 
групповых практических заданий, владение 
различными социальными ролями.

ОК8.Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.

Использование в программе дисциплины 
компетентностно-ориентированных заданий, 
которые направлены на организацию изучения 
нового программного материала без 
предварительного объяснения преподавателем.

Содержание учебно - методического комплекса 
направлено на регулярное самообразование 
студента с последующим повышением 
квалификации.

ОК9.Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности

В процессе обучения формируется интерес к 
инновациям в области профессиональной 
деятельности, через проектные задания и связи 
с дисциплинами профессионального цикла.

ОК10.Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Производится информирование студентов о 
возможности использования 
профессиональных знаний при несении 
воинской службы. Используются 
коммуникационные технологии, которые 
определяют воинскую обязанность как 
временную профессиональную деятельность
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