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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Метрология, 

стандартизация, сертификация и техническое документоведение является 
частью основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Учебная дисциплина ОП.01 «Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла дисциплин 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы умения, знания и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Информатика» 

 
3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских 

программ; 
У 2. применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
У 3. применять документацию систем качества; 
У 4. применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 
З 2. основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
З 3. положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 
З 4. сертификацию, системы и схемы сертификации; 
З 5. основные виды технической и технологической документации, 

стандарты оформления документов, регламентов, протоколов. 
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Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: 

 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  

техник по информационным системам: 
 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной 
документации, принимать участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы и фрагменты методики обучения пользователей. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы 
в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 
работать с технической документацией. 
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4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 
в том числе:  

Лекции 24 
Семинары 24 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 14 
Формы промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 

Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение. 
 

4.2.1. По очной форме обучения 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Техническое 
регулирование 

  
 

Тема 1.1. Понятие 
технического 

регулирования и 
технического 
регламента 

Содержание учебного материала 5 

1 

Основные понятия технического 
регулирования. ФЗ «О техническом 
регулировании». Технические регламенты. 
Государственный контроль (надзор) за 
соблюдением технических регламентов 
Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Раздел 2. 
Метрология 

  
 

Тема 2.1. Основы 
метрологии  

Содержание учебного материала 5 

1 

Понятие «Единство измерений». Обеспечение 
единство измерений. Поверка средств 
измерений. Метрологическая служба 
предприятия. Обеспечение единства измерения 
в стране. ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений». 
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Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.2. Виды и 
характеристики 
измерений 

Содержание учебного материала 5 

1 

Характеристики измерений. Точность 
измерений. Погрешности измерений. 
Систематическая и случайная погрешность. 
Погрешности измерений и теория вероятности. 
Характеристики распределения случайной 
величины. Способы представления 
погрешности. Косвенные измерения. 
Выборочный контроль. 
Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.3. 
Классификаторы и 
кодификаторы 

Содержание учебного материала 5 

1 
Терминологическое обеспечение системы 
управления. Задачи статистики и анализа. 
Наблюдаемость. Агрегирование информации. 
Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.4. 
Обеспечение 
совместимости 

Содержание учебного материала 5 1 
Введение в проблему. Методы обеспечения 
совместимости. Роль стандартизации в 
обеспечении совместимости. Пример 
совместимости: модульный принцип 
программирования. Последовательность 
реализации модульного принципа 
программирования. 

 

 

Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Раздел 3. 
Национальная 
система 

стандартизации 

  

 

Тема 3.1. 
Методология и 
организация работ 
по стандартизации

Содержание учебного материала 5 2 
Нормативные методы управления. Изменение 
целей и методов стандартизации при развитии 
рыночных отношений. Различие в подходах к 
стандартизации: Официальные и фактические 
стандарты. Государственная система 
стандартизации, её цели и задачи. Структура 
стандарта. Как пользоваться стандартом. 

 

 

Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Раздел 4. 
Сертификация 

(подтверждение 
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соответствия) 
Тема 4.1. 
Основные цели и 
принципы 
сертификации 

Содержание учебного материала 5 2 
Сущность сертификации. Требования к 
безопасности и качеству. Обязательная 
сертификация. Добровольная сертификация. 
Схема проведения сертификации. 

 

 

Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 4.2. 
Постановка задачи 
на 
программирование

Содержание учебного материала 5 2 
Что такое постановка задачи. Этапы постановки 
задачи. Идея программы. Будущий 
пользователь программного продукта, 
необходимость использования нового ПО. 
Программы-аналоги. Разработка общей 
структуры программы. Сценарий работы с 
программой. Данные и функции. Логическое 
проектирование. Оценка полноты логической 
модели данных и структуры программных 
модулей. Проектирование интерфейса 
программы. Система меню. Контекстная 
подсказка. Формирование конкретных 
требований к программным модулям. 
«Обратная волна» требований. 

 

 

Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Раздел 5. 
Техническое 

документоведение

  
 

Тема 5.1. Единая 
система 

программной 
документации 

Содержание учебного материала 5 3 
Назначение и цели ЕСПД. Классификация и 
обозначение стандартов ЕСПД. Изменение 
целей и назначения системы стандартов ЕСПД 
при переходе к рыночной экономике. 
Стандарты, составляющие ЕСПД. Виды 
программной документации. 

 

 

Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 5.2. 
Разработка 
программной 
документации 

Содержание учебного материала 5 3 
Этапы создания и использования программной 
документации. 

 
 

Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 5.3. 
Сертификация 
программных 
продуктов 

Содержание учебного материала 6 3 
Цели и задачи сертификации. Тестирование 
программ. Типовые требования к программам. 
Методики тестирования программ. 
Тестирование данных. Типовые требования к 
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данным. Методики тестирования данных. 
Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 5.4. 
Сертификация баз 

данных 

Содержание учебного материала 6 3 
Классификация баз данных. Выбор цели 
сертификации. Последовательность проведения 
сертификации БД. Использование сертификата. 

 
 

Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

2 

 
Формы промежуточной аттестации дифференцированный зачет - 

Всего: 64 
 

 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

метрологии и стандартизации. 
Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; сплит – 

система; телевизор; коммутатор; ионизатор воздуха; стол большой овальный; 
компьютерные кресла; стулья мягкие;  стол преподавательский; стул 
преподавательский; компьютеры, подставки под компьютер; подставки для 
ног. 

Технические средства обучения: компьютеры (MS Windows 7, MS Office 
2007, Kaspersky Endpoint Security 10). 

 
 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
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технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

5.2.1. проектная; 
5.2.2. информационная. 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Метрология, стандартизация, сертификация, техническое регулирование и 
документоведение: Учебник / В.Ю. Шишмарев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 
312 с. — (Среднее профессиональное образование).(электронное издание) 

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1 
Гусятников В.Н., Безруков А.И. Стандартизация и разработка программных систем. 
— Финансы и статистика, 2010. — 288 с. — http://www.knigafund.ru/books/178778 

2 
Хрусталева З.А.Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум – М.: 
КноРус, 2016.-172 с. — http://www.book.ru/book/917887 

3 
Баумгартен Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация / Учебное пособие. 
— КноРус, 2016. — 184 с. — http://www.book.ru/book/916807 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии[Электронный  

ресурс]. URL: http://standard.gost.ru/-;  
2. Международная организация по стандартизации (на русском языке)[Электронный  

ресурс]. URL: http://www.iso.org/iso/ru/-; 
3. Международная электротехническая комиссия (МЭК) [Электронный  ресурс]. URL: 

http://www.iec.ch/-; 
4. Журналы «Стандарты и качество»[Электронный  ресурс]. URL: http://www.stq.ru   
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6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 
 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 
оценивания умений и знаний. 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач).  
 

Наименование тем 
Уровень 

освоения (1., 
2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
дисциплины  

(текущий контроль 
успеваемости) 

Раздел 1. Техническое регулирование 
 

Тема 1.1. Понятие 
технического 
регулирования и 
технического 
регламента 
 

1. У 1-У 2., 
З 1- З 3. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
семинарской  и 
самостоятельной работы 
обучающихся, сообщения по 
теме занятия 

Раздел 2. Метрология 
 

Тема 2.1. Основы 
метрологии  
 

1. У 1-У 4., 
З 1- З 3. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
семинарской  и 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение 
задания 

Тема 2.2. Виды и 
характеристики 
измерений 
 

1. У 1-У 4., 
З 1- З 3. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
семинарской  и 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение 
задания 

Тема 2.3. 
Классификаторы и 
кодификаторы 
 

1. У 1-У 4., 
З 1- З 3. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
семинарской  и 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение 
задания 

Тема 2.4. Обеспечение 
совместимости 
 

1. У 1-У 4., 
З 1- З 3. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
семинарской  и 
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самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение 
задания 

Раздел 3. Национальная система стандартизации 
 

Тема 3.1. 
Методология и 
организация работ по 
стандартизации 
 

2. У 1-У 4., 
З 1- З 4. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
семинарской  и 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение 
задания 

Раздел 4. Сертификация (подтверждение соответствия) 
 

Тема 4.1. Основные 
цели и принципы 
сертификации 
 

2. У 1-У 4., 
З 1- З 4. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
семинарской  и 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение 
задания 

Тема 4.2. Постановка 
задачи на 
программирование 
 

2. У 1-У 4., 
З 1- З 4. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
семинарской  и 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение 
задания 

Раздел 5. Техническое документоведение 
 

Тема 5.1. Единая 
система программной 
документации 
 

3. У 1-У 4., 
З 1- З 5. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
семинарской  и 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение 
задания 

Тема 5.2. Разработка 
программной 
документации 
 

3. У 1-У 4., 
З 1- З 5. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
семинарской  и 
самостоятельной работы 
обучающихся, сообщения по 
теме занятия 

Тема 5.3. 
Сертификация 
программных 
продуктов 
 

3. У 1-У 4., 
З 1- З 5. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
семинарской  и 
самостоятельной работы 
обучающихся, сообщения по 
теме занятия 

Тема 5.4. 
Сертификация баз 
данных 
 

3. У 1-У 4., 
З 1- З 5. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
семинарской  и 
самостоятельной работы 
обучающихся, сообщения по 
теме занятия 
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6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Раздел 1. Техническое регулирование 
 

Тема 1.1. Понятие технического 
регулирования и технического 
регламента 
 

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения семинарской  
и самостоятельной работы 
обучающихся, сообщения по теме 
занятия 

Раздел 2. Метрология 
 

Тема 2.1. Основы метрологии  
 

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения семинарской  
и самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение задания 

Тема 2.2. Виды и характеристики 
измерений 
 

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения семинарской  
и самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение задания 

Тема 2.3. Классификаторы и 
кодификаторы 
 

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения семинарской  
и самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение задания 

Тема 2.4. Обеспечение 
совместимости 
 

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2., 

ПК 1.5. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения семинарской  
и самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение задания 

Раздел 3. Национальная система стандартизации 
 

Тема 3.1. Методология и 
организация работ по 
стандартизации 
 

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2., 
ПК 1.5, ПК 1.7. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения семинарской  
и самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение задания 

Раздел 4. Сертификация (подтверждение соответствия) 
 

Тема 4.1. Основные цели и 
принципы сертификации 
 

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2., 
ПК 1.5, ПК 1.7. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения семинарской  
и самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение задания 

Тема 4.2. Постановка задачи на 
программирование 
 

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2., 
ПК 1.5, ПК 1.7. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения семинарской  
и самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение задания 

Раздел 5. Техническое документоведение 
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Тема 5.1. Единая система 
программной документации 
 

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2., 
ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения семинарской  
и самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение задания 

Тема 5.2. Разработка 
программной документации 
 

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2., 
ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения семинарской  
и самостоятельной работы 
обучающихся, сообщения по теме 
занятия 

Тема 5.3. Сертификация 
программных продуктов 
 

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2., 
ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения семинарской  
и самостоятельной работы 
обучающихся, сообщения по теме 
занятия 

Тема 5.4. Сертификация баз 
данных 
 

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2., 
ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.9. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения семинарской  
и самостоятельной работы 
обучающихся, сообщения по теме 
занятия 

 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
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«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
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– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 
от образца.  

 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 

 


