1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 выполнять метрологическую поверку средств измерений;
 проводить испытания и контроль продукции;
 применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта;
 определять износ соединений;
знать:
 основные понятия, термины и определения;
 средства метрологии, стандартизации и сертификации;
 профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;
 показатели качества и методы их оценки;
 системы и схемы сертификации
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:

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.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов,
в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 0 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И
СЕРТИФИКАЦИЯ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
86
86
14
24
0

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1. Основы
стандартизации

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Стандартизация норм взаимозаменяемости деталей
Содержание учебного материала
1.
Общие вопросы стандартизации, метрологии и качества продукции. Понятия стандартизация, метрология, квалиметрия, их взаимосвязь, роль в повышении качества, безопасности и конкурентоспособности продукции, укрепление международных связей и их значение в развитии
науки, техники и технологии. Нормативно-правовая основа стандартизации
2.
Государственная система стандартизации (ГСС). Категории нормативных документов, виды
стандартов. Классификация и обозначение государственных стандартов. Принципы и методы
стандартизации. Межотраслевые системы государственных стандартов (ЕСКД, ЕСТД, ЕСДП,
ГСИ).
3.
Организация работ по стандартизации. Органы и службы стандартизации. Порядок разработки, введение в действие и обновление стандартов. Государственный контроль и надзор. Информационное обеспечение работ по стандартизации.
4.
Международная и межгосударственная стандартизация. Международные организации по
стандартизации (ИСО, МЭК). Статус международных стандартов, порядок и формы их применения. Деятельность Европейской экономической комиссии в области стандартизации. Региональные организации по стандартизации.
5.
Стандартизация норм взаимозаменяемости деталей. Основные понятия о допусках и посадках. Понятие о взаимозаменяемости и ее видах: полная, неполная, внешняя, внутренняя.
Функциональная взаимозаменяемость. Основные понятия о допусках и посадках. Основные параметры, характеризующие деталь как геометрическое тело: размер, шероховатость поверхностей, взаимное расположение осей и поверхностей. Определение посадки и типы посадок.
Принципы построения ЕСДП. Графическое изображение полей допусков. Указание предельных
отклонений и посадок на чертежах.
Практические занятия
Практическая работа № 1. Анализ нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов
Практическая работа № 2. Анализ структуры стандартов разных видов
Практическая работа № 3. Анализ полей допусков и посадок и определение элементов присоедини-

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4
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2
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2

2

2

2

2

6
2
2
2

Тема 1.2. Нормирование точности
размеров в машиностроении

Тема 1.3.
Нормирование
точности формы
и расположения
поверхностей,
шероховатость

тельных размеров сопряжения
Содержание учебного материала
1. Расчет и выбор посадок гладких цилиндрических соединений. Общие принципы расчета и
выбора посадок при проектировании машин. Области применения различных посадок в автомобилестроении. Расчет и выбор посадок с гарантированными натягами и зазорами. Характеристика и выбор переходных посадок.
2. Типовые соединения. Стандартизация норм взаимозаменяемости подшипников качения. Классы точности подшипников. Виды нагружения колец подшипников. Допуски и посадки подшипников качения.
Стандартизация норм точности шпоночных и шлицевых соединений. Назначение, основные параметры, допуски и посадки свободных, плотных и нормальных соединений, допуски на несопрягаемые размеры, обозначение посадок и отклонений на чертежах шпоночного соединения.
Основные параметры и методы центрирования шлицевых соединений, обозначение посадок на
чертежах.
Стандартизация норм точности зубчатых соединений. Нормы точности зубчатых передач: кинематической, плавной и контакта зубьев. Виды сопряжений и нормы точности бокового зазоров.
Обозначение точности колес и передач.
Стандартизация норм точности резьбовых соединений. Метрическая резьба: основные параметры, степени точности, посадки резьбы. Обозначение посадок метрической резьбы на чертежах.
Практические занятия
Практическая работа № 4. Определение элементов гладкого цилиндрического соединения с выбором средств измерения для его деталей
Практическая работа № 5. Определение допусков и посадок резьбовых соединений
Практическая работа № 6. Определение допусков и посадок шпоночных соединений
Практическая работа № 7. Определение допусков и посадок шлицевых соединений
Практическая работа № 8. Расчет и выбор полей допусков для деталей, сопрягаемых с подшипниками качения
Практическая работа № 9. Установление допусков на зубчатые колеса, зубчатые передачи
Содержание учебного материала
1. Точность формы деталей. Шероховатость поверхностей. Отклонение формы и расположение поверхностей. Влияние точности формы и шероховатости поверхностей на эксплуатационные свойства элементов деталей. Параметры шероховатости, их определения, порядок
численных значений, основные указания по применению отдельных параметров и их комплексов. Условные обозначения шероховатости поверхности. Понятие о волнистости поверхностей.
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поверхностей.
Точность размерных цепей

Раздел 2.
Тема 2.1. Основы
метрологии и технических измерений

Тема 2.2. Управле-

Связь точности формы и шероховатости поверхностей с технологическими факторами и
точностью размеров.
2. Точность размерных цепей. Основные понятия. Виды размерных цепей. Методы расчета размерных цепей при обеспечении полной («минимум-максимум») и неполной взаимозаменяемости.
Практические занятия
Лабораторная работа № 1. Измерение отклонений от прямолинейности и плоскостности
Практическая работа № 10. Расчет размерных цепей, входящих в размерные цепи
Метрология. Управление качеством продукции
Содержание учебного материала
1.
Основные термины и понятия метрологии. Основные понятия и определения метрологии.
Виды измерений. Методы измерений: прямые, косвенные, совокупные и совместные измерения;
методы непосредственной оценки и сравнения. Погрешности измерений. Виды и причины погрешностей измерений. Принцип инверсии. Вероятностные методы оценки погрешностей измерений. Классы точности средств измерений, метрологическое обоснование их выбора.
2.
Основы метрологического обеспечения. Классификация средств измерений, их метрологические характеристики. Выбор средств измерений. Государственный метрологический контроль и
надзор. Калибровка и поверка средств измерений: методы поверки (калибровки) и поверочные
схемы; сертификация средств измерений.
3.
Средства измерения. Средства измерения. Принципы проектирования средств технических измерений и контроля. Универсальные средства технических измерений. Автоматизация процессов
измерения и контроля.
4
Правовые основы стандартизации, сертификации и метрологии. Закон «О защите прав потребителей». Основные положения закона: ответственность изготовителя, права потребителя.
Закон «О техническом регулировании», «Об обеспечении единства измерений».
Практические занятия
Лабораторная работа № 2. Выбор средств измерения
Лабораторная работа № 3. Измерение размеров деталей штангенинструментами
Лабораторная работа № 4. Измерение размеров деталей микрометрическими инструментами
Лабораторная работа № 5. Измерение размеров деталей рычажно-механическими инструментами.
Определение радиального биения вала.
Лабораторная работа № 6. Контроль размеров элементов деталей
Лабораторная работа № 7. Поверка микрометра
Содержание учебного материала
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ние качеством продукции

Раздел 3.
Тема 3.1. Сущность
и проведение сертификации

1.

Качество продукции. Основные понятия и определения: изделия, показатели качества, свойства
продуктов и изделий, размерность показателей качества; количественные оценки показателей
качества.
Методы оценки уровня качества продукции. Классификация методов: дифференциальный, комплексный, смешанный, область их применения; оценка технического уровня изделий.
2. Сущность управления качеством продукции. Единая система государственного управления
качеством продукции. Проектирование и разработка продукции и процессов. Эксплуатация и
утилизация. Менеджмент ресурсов. Измерение, анализ и улучшение (семейство стандартов ИСО
9000 версии 2000 г.). Сопровождение и поддержка электронным обеспечением. Международная система стандартов по обеспечению качества (серия стандартов ИСО 9000). Применение нормативных актов в процессе управления качеством продукции.
3.
Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента
качества. Генезис и проблематика менеджмента качества. Системы менеджмента качества.
4.
Экономическое обоснование стандартизации. Общие принципы определения экономической
эффективности стандартизации. Показатели экономической эффективности стандартизации.
Экономический эффект от стандартизации в сфере производства и эксплуатации. Стандартизация и экономия материальных ресурсов. Экономическое обоснование качества продукции.
Основы сертификации
Содержание учебного материала
Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Порядок проведения серти1.
фикации. Правовые основы сертификации. Деятельность ИСО, МЭК в области сертификации.
Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация. Сертификационные
испытания. Классификация видов испытаний. Метрологическое обеспечение испытаний.
Практические занятия
Практическая работа № 11. Организация сертификации продукции и услуг
Дифференцированный зачет
Всего:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И
СЕРТИФИКАЦИЯ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории: «Метрологии, стандартизации и сертификации»
Оборудование учебного кабинета:
1. посадочные места по количеству обучающихся;
2. рабочее место преподавателя;
3. столы;
4. доска;
5. комплект плакатов
6. средства измерения:
 плоскопараллельные концевые меры длины,
 штангенинструменты,
 микрометрические инструменты,
 индикаторный нутромер;
 миниметр,
 индикатор часового типа,
 калибры-пробки,
 калибры-скобы,
 калибры-пробки резьбовые,
 кольца резьбовые,
 калибр плоский,
 шаблоны,
 рычажная скоба,
 угломеры,
 амперметры,
 вольтметры,
 миниметры,
 комплект эталонов шероховатости,

 образцы деталей,
 штатив
Технические средства обучения:
 ноутбук;
 проектор;
 кодоскоп;
 экран
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 320с.
2. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 304с.
3. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Электронный образовательный ресурс. – М.: Изд. центр «Академия»,
2013
Дополнительный источник:
1. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / И.А.
Иванов. – М.: Изд. центр «Академия», 2012.- 336с.
2. Зайцев С.А. Нормирование точности: Учеб. пособие для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. –
256с.
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет
2. http://metrologe.ru/metrologiya-standartizatsiya-i-sertifikatsiya.
3. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/01.php
4. http://www.gost.ru/
5. http://ria-stk.ru/
6. http://www.interstandard.gost.ru/
7. http://www.standard.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знаФормы и методы контроля и оценки результатов обучения
ния)
Умения:
выполнять метрологическую поверку Текущий контроль:
средств измерений;
Оценка деятельности во время выполнения и защиты лабораторной работы:
№7 Поверка микрометра
Проверка самостоятельной внеаудиторной работы по теме 2.1.
Оценка деятельности во время выполнения самостоятельной аудиторной работы по теме 2.1.
Итоговый контроль:
Дифференцированный зачет
проводить испытания и контроль про- Текущий контроль:
дукции;
Оценка деятельности во время выполнения и защиты лабораторных работ:
№1 Измерение отклонений от прямолинейности и плоскостности
№2 Выбор средств измерения.
№3 Измерение размеров деталей штангенинструментами
№4 Измерение деталей микрометрическими инструментами
№5 Измерение размеров деталей рычажно-механическими инструментами. Определение радиального
биения вала.
№6. Контроль размеров элементов деталей
Экспертная оценка деятельности студента по выполнению и защите практических работ:
№ 3 Анализ полей допусков и посадок и определение элементов присоединительных размеров сопряжения
№4 Определение элементов гладкого цилиндрического соединения с выбором средств измерения для его
деталей
№5 Определение допусков и посадок резьбовых соединений
№6 Определение допусков и посадок шпоночных соединений
№7 Определение допусков и посадок щлицевых соединений
№ 8 Расчет и выбор полей допусков для деталей, сопрягаемых с подшипниками качения
№9 Установление допусков на зубчатые колеса, зубчатые передачи
№10 Расчет размерных цепей, входящих в размерные цепи

Проверка заданий самостоятельной внеаудиторной работы по темам 1.2; 1.3; 2.1
Оценка деятельности во время выполнения самостоятельной аудиторной работы по темам 1.2; 1.3; 2.1
-Оценка выполненных индивидуальных заданий по темам 1.2; 1.3; 2.1
Итоговый контроль:
Дифференцированный зачет
применять системы обеспечения каче- Текущий контроль:
ства работ при техническом обслужи- Оценка деятельности во время выполнения и защиты практических работ:
вании и ремонте автомобильного №1 Анализ нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов
транспорта;
№2 Анализ структуры стандартов разных видов
№ 11 Организация сертификации продукции и услуг
Оценка деятельности во время выполнения и защиты лабораторных работ:
№2 Выбор средств измерения.
№6. Контроль размеров элементов деталей
Проверка заданий самостоятельной внеаудиторной работы по темам 2;1, 2.2; 3.1
Оценка выполненных индивидуальных заданий по темам 2;1, 2.2; 3.1
Оценка деятельности во время выполнения самостоятельной аудиторной работы по темам 2;1, 2.2; 3.1
Итоговый контроль:
Дифференцированный зачет
определять износ соединений
Текущий контроль:
Оценка деятельности во время выполнения и защиты лабораторных работ:
№1 Измерение отклонений от прямолинейности и плоскостности
№3 Измерение размеров деталей штангенинструментами
№4 Измерение деталей микрометрическими инструментами
№5 Измерение размеров деталей рычажно-механическими инструментами. Определение радиального
биения вала.
№6. Контроль размеров элементов деталей
Оценка деятельности во время выполнения и защиты практических работ:
№ 3 Анализ полей допусков и посадок и определение элементов присоединительных размеров сопряжения
№4 Определение элементов гладкого цилиндрического соединения с выбором средств измерения для его
деталей
№5 Определение допусков и посадок резьбовых соединений
№6 Определение допусков и посадок шпоночных соединений
№7 Определение допусков и посадок щлицевых соединений

№ 8 Расчет и выбор полей допусков для деталей, сопрягаемых с подшипниками качения
№9 Установление допусков на зубчатые колеса, зубчатые передачи
№10 Расчет размерных цепей, входящих в размерные цепи
Проверка заданий самостоятельной внеаудиторной работы по темам 1.2; 1.3; 2.1
Оценка выполненных индивидуальных заданий по темам 1.2; 1.3; 2.1
Оценка деятельности во время выполнения самостоятельной аудиторной работы по темам 1.2; 1.3; 2.1
Итоговый контроль:
Дифференцированный зачет
Знания:
основные понятия, термины и определения;

средства метрологии, стандартизации
и сертификации;

Текущий контроль:
Устный опрос
Тестирование по темам 1.1; 1.2; 1.3; 2.1;3.1 (тесты №1-7)
Проверка самостоятельной внеаудиторной работы по темам 1.1; 2.1; 2.2; 3.1
Проверка знания стандартов по дидактическим карточкам по темам 1.1; 2.2
Оценка деятельности во время выполнения самостоятельной аудиторной работы по темам 1.1; 2.1;2.2;
3.1
Итоговый контроль:
Дифференцированный зачет
Текущий контроль:
Устный опрос
Тестирование по темам 1.1; 1.2; 2.1; 3.1 (тесты №1, 2, 4-6)
Проверка самостоятельной внеаудиторной работы по темам 1.1; 2.1; 3.1
Оценка деятельности во время выполнения самостоятельной аудиторной работы по темам 1.1; 2.1; 2.2;
3.1
Оценка выполнения рефератов по теме 2.1
Оценка выполнения презентаций по теме 2.1
Оценка защиты лабораторных работ:
№1 Измерение отклонений от прямолинейности и плоскостности
№2 Выбор средства измерения.
№3 Измерение размеров деталей штангенинструментами
№4 Измерение деталей микрометрическими инструментами
№5 Измерение размеров деталей рычажно-механическими инструментами. Определение радиального
биения вала.
Итоговый контроль:

Дифференцированный зачет
профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;

показатели качества и методы их
оценки;

системы и схемы сертификации

Текущий контроль:
Технический диктант по теме 1.1
Тестирование по теме 1.1 (тест №1)
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам 1.1; 2.2
Проверка самостоятельной внеаудиторной работы по темам 1.1, 2.2
Проверка знания стандартов по дидактическим карточкам по теме 1.1
Устный опрос по темам 1.1; 2.2
Экспертиза рефератов по темам 1.1; 2.2
Оценка защиты практических работ:
№1 Анализ нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов
№2 Анализ структуры стандартов разных видов
№ 11 Организация сертификации продукции и услуг
Итоговый контроль:
Дифференцированный зачет
Текущий контроль:
Тестирование по теме 2.1 (тест №6)
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам 2.1; 2.2
Проверка самостоятельной внеаудиторной работы по теме 2.1, 2.2
Проверка знания стандартов по дидактическим карточкам по теме 2.1
Итоговый контроль:
Дифференцированный зачет
Текущий контроль:
Тестирование по теме 3.1 (тест №7)
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по теме 3.1;
Проверка знания стандартов по дидактическим карточкам по теме 3.1
Оценка защиты практической работы:
№ 11 Организация сертификации продукции и услуг
Итоговый контроль:
Дифференцированный зачет

Содержательная экспертиза программы учебной дисциплины
ОП.05. «Метрология, стандартизация и сертификация»,
представленной _ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум»
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Наименование экспертного показателя

Экспертная оценка
да нет заключение
отсутствует
Экспертиза раздела 1 «Паспорт примерной программы учебной дисциплины»
Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте да
ФГОС (в т. ч. конкретизируют и/или расширяют требования ФГОС)
Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины»
Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однознач- да
но диагностировать уровень освоения умений и усвоения знаний
Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных умений и
да
усвоенных знаний точно и однозначно описывает процедуру аттестации
Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить степень освоеда
ния умений и усвоения знаний
Экспертиза раздела 2 «Структура и примерное содержание учебной дисциплины»
Структура программы учебной дисциплины соответствует принципу
да
единства теоретического и практического обучения
Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целеда

Примечание

№

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Наименование экспертного показателя

Экспертная оценка
да нет заключение
отсутствует

сообразно
Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и
да
умениям
Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала
Объем и содержание лабораторных и практических работ определены
да
дидактически целесообразно и соответствуют требованиям к умениям и
знаниям
Примерная тематика домашних заданий определена дидактически целеда
сообразно
Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам осда
воения учебной дисциплины
(пункт заполняется, если в программе дисциплины предусмотрена курсовая работа)
Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины»
Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечида
вает проведение всех видов лабораторных и практических работ, предусмотренных программой учебной дисциплины
Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов пракда
тических занятий, предусмотренных программой учебной дисциплины
Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы вклюда
чает общедоступные источники
Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны
да
Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию прода
граммы учебной дисциплины
Общие требования к организации образовательного процесса описаны
да

Примечание

№

Наименование экспертного показателя

Экспертная оценка
да нет заключение
отсутствует

Примечание

подробно (перечислены условия проведения занятий, консультационной
помощи обучающимся)
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных
позиций следует выбрать одну)
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

да

нет

да
да
да

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

