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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05.  Метрология и стандартизация 

 

  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.06 Метрология и стандартизация является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности  19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

1.2. Место учебной дисциплины ОП.06 Метрология и стандартизация   в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: общепрофессиональная учебная  

дисциплина профессионального  цикла. 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

Содержание программы ОП.06 Метрология и стандартизация   направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование системы знаний обучающихся по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, соответствующих требованиям ФГОС СПО;  

- формирование у обучающихся обобщенного типа мышления, способствующего 

подготовке специалистов высокой квалификации; 

- развитие исследовательских и практических интересов обучающихся с учетом 

современных требований к специалистам;  

- формирование системы знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации; 

- использование в профессиональной деятельности документации систем качества. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования с получением профессионального образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.4. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 
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С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

 

 В результате изучения учебной дисциплины ОП.06 Метрология и стандартизация  

обучающийся должен 

знать/понимать: 

З.1  основные понятия и термины метрологии; 

3.2  задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 

3.3  формы подтверждения качества; 

3.4  основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации 

и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 

З.5   терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

 В результате изучения учебной дисциплины ОП.05 Метрология и стандартизация 

обучающийся должен уметь: 

У.1  применять требования нормативных документов к основным видам продукции и 

процессов:  

У.2  оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

У.3 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

У.4 проводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

 

Освоение учебной дисциплины ОП.06 Метрология и стандартизация способствует 

формированию профессиональных  компетенций: 

ПК   1.1 Организовывать   подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для   сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2 Организовывать   подготовку   рыбы и приготовление полуфабрикатов для   

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок.  

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов.  

ПК 3.2  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.  

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра.  
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ПК 3.4 Организовывать   и   проводить   приготовление   сложных    блюд    из    рыбы,    

мяса    и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК.6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства; 

ПК.6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями; 

ПК.6.3.  Организовывать работу трудового коллектива; 

ПК.6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями; 

ПК.6.5  Вести утверждённую учетно-отчетную документацию; 

ПК.7.1  Организовывать и проводить приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов 

ПК.7.2 Организовывать и проводить приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога 

ПК.7.3 Организовывать и проводить приготовление супов и соусов 

ПК.7.4 Организовывать и проводить приготовление блюд из рыбы 

ПК.7.5 Организовывать и проводить приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

ПК.7.6 Организовывать и проводить приготовление холодных блюд и закусок 

ПК.7.7 Организовывать и проводить приготовление сладких блюд и напитков 

ПК.7.8 Организовывать и проводить приготовление мучных  хлебобулочных изделий 

 

В результате освоения учебной дисциплины  ОП.06  Метрология и стандартизация  у 

обучающегося формируются общие 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 выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.5  Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    в деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться   с   коллегами, 

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. 
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1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

 

      максимальной учебной нагрузки  обучающегося   54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часов; 

самостоятельной работы  обучающегося  14 часов: 

- консультации – 4 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Метрология и стандартизация 

 

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 12 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 

   

14 

консультации 4 

Итоговая аттестация в форме: 

3 семестр – дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Метрология и стандартизация 

  

 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 

метрологии 
   

Введение Содержание учебного материала 

2 

1 
 

Этапы развития и основные понятия метрологии. Повышение качества пищевой 

продукции и услуг общественного питания на основе стандартизации, метрологии и 

сертификации 

Тема 1.1. Объекты и 

субъекты метрологии 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Объекты метрологии: физические и нефизические величины. Терминология и единицы 

измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ. Характеристика физических и нефизических величин: размер, 

размерность. Основные единицы (длина, масса, время, температура). Дополнительные 

единицы (плоский угол, телесный угол). Производные единицы (частота, сила, 

давление, энергия, мощность). Несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ  

Практическое занятие №1 

Сопоставление и изучение основных и дополнительных единиц, их характеристика 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить план-конспект 
2 

Тема 1.2.  

Средства и методы 

измерений 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Весоизмерительная техника: весы циферблатные, товарные, аналитические, 

метрологические, электронные торговые весы. Весоизмерительное оборудование 

специального назначения. Приборы для измерения температуры (термометры ртутный, 

электронный, цифровой). Приборы для определения качества клейковины муки (ИДК- 

1. ИДК - 4) Приборы для определения влажности (СШЭ – 3М). Приборы для 

определения показателей качества методом инфракрасной спектроскопии. Мерная 

посуда. 

Практическое занятие №2 

Проведение измерений с помощью мер и весов, применяемых на предприятиях 

общественного питания 

2 



 1

0 

Самостоятельная работа: 

-Подготовка   сообщения по теме « Весоизмерительная техника на предприятиях 

общественного питания 

2 

Тема 1.3.  

Государственный 

метрологический 

контроль и надзор 

Содержание учебного материала 

3 

1 

 

Объекты ГМС и надзора: эталоны, средства измерений, методика выполнения 

измерений, государственные стандарты, правила метрологии и количество выпускаемой 

продукции. Лицензирование. Права и обязанности государственного инспектора. 

Метрологические факторы в процессе сертификации. Ответственность за нарушение 

метрологических правил. 

 

Контрольная  работа по теме: «Система обеспечения единства измерений» 1 

Самостоятельная работа: 

 Подготовка сообщений по теме «Метрологические факторы в процессе сертификации» 

 

2 

Раздел 2. Основы стандартизации 

Тема 2.1.   

Методологические 

основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 

 

Определение. Цель и задачи стандартизации. Ее экономическая эффективность. 

Основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации 

и систем (комплексов) общетехнических и организационно- методических стандартов. 

Виды стандартов и нормативных документов, структура Госстандарта РФ 

 

Практическое занятие №3 

Анализ структуры стандартов разных видов на соответствие требованиям ГОСТ 1.5.-

2002 2 

 
Самостоятельная работа: 
Выполнение реферата: 
 «Ознакомление с построением стандартов, со стандартами разных видов, 
систематизация материала» 
 

2 

Тема 2.2. Средства 

стандартизации 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 

Стадии разработки государственных стандартов, отраслевых, стандартов предприятий. 

Общероссийские классификаторы: ОКП, ОКПО, ОКУН, ОКПД и т.д. 

 



 1

1 

Тема 2.3. Принципы 

стандартизации в 

общественном 

питании 

 

Содержание учебного материала 

3 

 
 
1 Классификация предприятий общественного питания. СанПиНы, СНиПы, ГОСТы, 

применяемые на предприятиях общественного питания. Стандарты на методы оценки 

качества пищевых продуктов, формы подтверждения качества. Система разработки и 

постановки новой продукции на производство. Технические условия на продукцию 

Контрольная работа по теме: «Основы стандартизации» 
1 

Практическое занятие №4 

Изучение правовой основы технического регулирования и решения ситуационных задач 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Опорный конспект по теме «Разработка отраслевых стандартов» 
1 

Раздел 3. Подтверждение качества 

«Тема 3.1 Системы 

качества 

Содержание учебного материала 

2 

 
 
 
1 

Основные понятия сертификации. Цель и основание проведения сертификации. 

Объекты, сущность оценки, нормативная база. Характеристика сертификации. 

Стандарты ИСО серия 9000. Знаки соответствия. Основные этапы сертификации 

системы качества предприятия 

Практическое занятие №5 Анализ пригодности стандартов на пищевые продукты для 

целей добровольной сертификации 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематизация материала: международные стандарты на системы качества 
1 

Тема 3.2. 
Сертификация 
продукции и услуг 
общественного 
питания 
 
 
 

Содержание учебного материала 

4 

 
 
2 
 

Сертификат соответствия. Понятие качество продукции. Декларация о соответствии – 

порядок принятия и ее регистрации. Субъекты сертификации: изготовители продукции 

и исполнители услуг, заказчики-продавцы, органы по сертификации и испытательные 

лаборатории. Обязанности и функции субъектов сертификации. Правила оказания услуг 

общественного питания. Знаки соответствия. Штриховое кодирование. Маркировка 

пищевой продукции. Оформление технологической документации в соответствии с 

действующей нормативной базой. 

Практическое занятие № 6 Изучение порядка проведения сертификации услуг 

общественного питания и правил заполнения бланков сертификата 
2 

 

Самостоятельная работа: 

Составление схемы сертификации продукции 
2 

 

 Консультации 4  

 Всего: 54 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  ОП.06 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

                          3.1.Требования к материально-техническому обеспечению  

 

 Реализация  программы дисциплины  требует наличия лаборатории Метрологии и 

стандартизации   

 Оборудование   учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству  обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- демонстрационный стол; 

- учебно-наглядные пособия по метрологии и стандартизации; 

- лабораторное оборудование; 

- комплект учебно-методических пособий.  

 

В лаборатории  необходимо иметь: 

 -противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных  средств и  

медикаментов; 

- инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся;  

 - журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности  и охраны труда. 

 

Перечень наглядных пособий: 

- комплект учебных плакатов «Единицы физических величин», «Весоизмерительная 

техника», «Структура Госстандарта РФ», «Классификация ПОП»,  «Схемы сертификации 

продукции», «Знаки соответствия», «Штриховое кодирование», «Маркировка пищевой 

продукции»; 

- нормативные документы: ГОСТы, ТУ, правила; 

- бланки документов (заявки на проведение сертификации, сертификаты соответствия, 

декларации и др.); 

- комплект лекций – презентаций по темам дисциплины. 

- 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - весы циферблатные, весы электронные, мерная посуда; 
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 3.2. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

Законодательные и нормативные акты 

1. ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения. – М.:ИПК Изд-во стандартов, 2006 

2. ГОСТ Р 1.2.  – 2004 Стандартизация в Российской Федерации. Правила 

разработки, утверждения, обновления и отмены. – М.:ИПК  Изд-во стандартов, 2006 

3. ГОСТ Р 1.2 – 2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организации. Общие положения. –М.: ИПК Изд-во стандартов, 2006 

4. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50762-2007 "Услуги общественного 

питания. Классификация предприятий общественного питания" (утв. приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 

2007 г. N 475-ст) 

5. ОК (МК ИСО/ИНКФКО МСК) 001 – 2000. Общероссийский классификатор 

стандартов   

6. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. думой 1 дек. 1999 г.: одобр. Советом  

Федерации 23 дек. 1999 г.: по состоянию на 26 дек. 2009 г.]. — 

http://docs.kodeks.ru/document/901751351 

     7. ГОСТ 30390-2013. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия.  

     8. ГОСТ 31987 - 2012 Услуги общественного питания. Технологическая документация 

на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.  

     9. ГОСТ Р 54605—2011. Услуги общественного питания. Номенклатура  показателей 

качества продукции общественного питания. М. : Стандартинформ, 2012 

    10. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р  31985-2013. Услуги общественного питания. 

Термины и определения. 

    11. ГОСТ Р 8.563 – 96. Государственная система обеспечения измерений. Методика 

выполнения измерений. 

    12.  СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой 

ценности    пищевых продуктов». 

    13. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания, изготовлению продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

    14.  СанПин 1.1.1058 – 01 «Организация проведения производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий». 

    15. ГОСТ Р 1.10 – 2004 Правила стандартизации и рекомендации по стандартизации. 

Порядок разработки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены. – М.:ИПКИзд-во 

стандартов, 2005 

    16. ГОСТ Р 1.12 – 2004 Стандартизация в Российской федерации. Термин и 

определения. –М.:ИПК Изд-во стандартов, 2006 

    17. ГОСТ Р 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и 

определения. –М.: Стандартинформ,2008 

    18. Правила по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила 

функционирования системы добровольной сертификации услуг. Утверждены 

Госстандартом России 21.08.2003 № 97   

 

Учебные пособия и учебники 

http://www.derpt.region.kostroma.net/structure/otdels/opr/PotrebR/NPA_pit/475-st.doc
http://docs.kodeks.ru/document/901751351
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    19.  Сергеев, А. Г.  Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. — 323 с. — (Профессиональное образование).  

 

Дополнительная литература: 

1. Степанова, Е. А.  Метрология и измерительная техника: основы обработки 

результатов измерений : учебное пособие для СПО / Е. А. Степанова, Н. А. Скулкина, 

А. С. Волегов; под общ. ред. Е. А. Степановой. — М.: Издательство Юрайт, 2019; 

Екатеренбург : Изд-во Урал. ун-та. — 95 с. — (Серия : Профессиональное образование).  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.iprbookshop.ru/ (Электронно – библиотечная система) 

2. http://foodis.ru/   (общепит::информационный сайт)   

3.  http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/discipline%20SPO/mi/6.260502/p/page.html 

(информационно - образовательный ресурс) 

4. http://www.pitportal.ru/     (информационно - образовательный ресурс – Все для 

общепита России) 

5. http://www.creative-chef.ru/3    ( Центр ресторанного партнерства "Креатив - Шеф") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://foodis.ru/law/pismo-roskomtorga-1-80632-9
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/discipline%20SPO/mi/6.260502/p/page.html
http://www.pitportal.ru/
http://www.creative-chef.ru/3
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.05 Метрология 

и  

стандартизации осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

                                                                                                                                            Таблица  

Предмет оценивания 

 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

1 2 3 

Знания, Умения: 

 З.1  основные понятия 

метрологии; 

 

- знание основных понятий  

метрологии 

- точная формулировка 

основных понятий  

метрологии, понимание их 

сущности; 

3.2  задачи стандартизации, ее 

экономическая эффективность; 

 

- знание задач 

стандартизации, ее 

экономической 

эффективности; 

 

- перечисление и 

характеристика задач 

стандартизации, ее  

экономической 

эффективности; 

3.3  формы  подтверждения 

качества; 

 

- знание форм 

подтверждения качества; 

 

-характеристика форм 

подтверждения качества; 

 

3.4 основные положения 

Государственной системы 

стандартизации Российской 

федерации и систем 

(комплексов) общетехнических 

и организационно-

методических стандартов; 

 

 - описание основных 

положений 

Государственной системы 

стандартизации 

 Российской Федерации и 

систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно- 

методических стандартов; 

- обоснованное 

применение основных 

положений 

Государственной системы 

стандартизации 

 Российской Федерации и 

систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно- 

методических стандартов; 

З.5 терминологию и единицы 

измерения величин в 

соответствии с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ; 

- представление о 

терминологии и единицах 

измерения величин в 

соответствии с 

действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ; 

- перечисление и 

характеристика 

терминологии и единиц 

измерения величин в 

соответствии с 

действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ по ГОСТ Р 

8.563 -96 

У.1  применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

- применение требований 

нормативных документов к 

основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов; 

-  обоснованный выбор и 

применение требований 

нормативных документов 

к основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов 
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У.2 оформлять 

технологическую и 

техническую документацию; 

 

- распознавание основных 

групп микроорганизмов 

- грамотное использование 

и оформление 

нормативной 

документацией в сфере 

общественного питания; 

У.3 использовать в 

профессиональной 

деятельности документации 

систем качества; 

 

- использование в 

профессиональной 

деятельности 

документации систем 

качества; 

- обоснованный выбор и 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

документации систем 

качества; 

У.4  проводить несистемные 

величины измерений в 

соответствии с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ 

Проведение несистемных 

величин измерений в 

соответствие с 

действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ; 

-- обоснованное 

проведение несистемных 

величин измерений в 

соответствие с 

действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ по ГОСТ Р 

8.563-96; 

ОК.1  Понимать  сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК.2   Организовывать   собст-

венную   деятельность,   

выбирать   типовые   методы   и    

способы выполнения профес-

сиональных 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 выполнения про-

фессиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития;  

ОК 5. Использовать    информа-

ционно-коммуникационные    

технологии    в деятельности; 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться   

с   коллегами, потребителями; 

ОК.7 Брать на себя ответст-

венность за   работу   членов   

команды   (подчиненных),   ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно опреде 
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лять задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
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