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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПЛ2 Управление качеством

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Управление качеством 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 
программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
(углублённой подготовки).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих:

12721 Кассир торгового зала;
17353 Продавец продовольственных товаров;
17351 Продавец непродовольственных товаров.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Учебная дисциплина ОП.12 Управление качеством входит в 
профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины

С целью овладения указанной рабочей программы и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины 
должен: 
уметь:

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем 
качества;

- применять требования нормативных правовых актов к основным видам 
продукции, товаров, услуг и процессов;

- измерять, анализировать, улучшать процессы жизненного цикла товаров;
- разрабатывать рекомендации по улучшению деятельности организации;
- оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой;
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
знать:

- основные понятия управления качеством в соответствии с 
действующими российскими и международными стандартами;

- сущность основных систем управления качеством;
- основные принципы организации, координации и регулирования 

процесса управления качеством;
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- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- основные положения системы международных стандартов;
- основные понятия метрологии;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
- формы подтверждения соответствия;
- примеры отечественной и международной практики подтверждения 

соответствия.
OK 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

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. Выявлять потребность в товарах
ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров
ПК 3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности

5



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48

практические занятия 18
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Управление качеством
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1 Обеспечение качества товаров и услуг

Тема 1.1 Сущность 
качества и 
управление им

Содержание учебного материала 2

1,2
Понятие качества. Элементы качества: объекты, характеристика, требования. 
Пирамида качество. Терминология в области качества. Принципы обеспечения 
качества и управление качеством

Самостоятельная работа:
Контрольные вопросы 2

Тема 1.2 Методы
управление
качеством

Содержание учебного материала 2
1,2Классификация методов управления качеством, краткая характеристика. Применение 

различных методов. Определение значений показателей качества (работ, услуг)
Семинар 1. Применение различных методов для определения значений показателей 
качества (работ, услуг) 2

Самостоятельная работа:
Контрольные вопросы 2

Тема 1.3
Системный подход 
к управлен ию 
качеством

Содержание учебного материала 4

2,3
Качество и конкурентоспособность продукции, государственные и международные 
стандарты ИСО серии 9000 4Современные проблемы управления качеством. Концепция управления качеством. 
Основные положения концепции TQM

Практическое занятие 1. Выборочный контроль качества товаров 2
Самостоятельная работа:

Контрольные вопросы 2

Раздел 2. Раздел 2 Основы метрологии

Тема 2.1. 
Структурные 
элементы 
метрологи

Содержание учебного материала 2

2
Метрология: основные понятия. Структурные элементы метрологии. Цели и задачи. 
Разделы метрологии. Принципы метрологии. Значение метрологии. История 
возникновения метрологии

Самостоятельная работа:
Контрольные вопросы 2

7



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 2.2. Объекты и
субъекты
метрологии

Содержание учебного материала 2

2,3

Объекты метрологии: величины физические и нефизические. Характеристика величин: 
истинные, действительные, физические. Единицы физических величин, понятие. 
Основные и производные единицы измерений. Краткие и дольные единицы
Международная система единиц физических величин (СИ), ее применение в России. 
Субъекты метрологии. Международные и региональные метрологические организации

Практическое занятие 2. Перевод национальных не метрических единиц измерения в 
единицы СИ 2

Самостоятельная работа:
1. Схема классификации «Объекты метрологии»
2. Схема классификации «Субъекты метрологии»
3. Перевод национальных единиц измерения в единицы СИ
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Тема 2.3. Средства 
и методы 
измерений

Содержание учебного материала 2

3

Измерения: определение, виды. Средства поверки и калибровки: понятие, назначение. 
Эталонная база, порядок проведения поверки средств измерений. Способы 
подтверждения соответствия средств измерений: поверочные клейма и свидетельства 
Средства измерений по техническим устройствам. Нормируемые метрологические 
характеристики средств измерений. Методы измерений.

Практическое занятие 3. Поверка и калибровка средств измерений 2

Тема 2.4. Основы 
теории измерений

Содержание учебного материала 2

3

Основной постулат метрологии. Уравнение измерений, их определения. Факторы, 
влияющие на результаты их измерений. Погрешности: определения, классификация, 
причины их возникновения, способы обнаружения и пути устранения при 
однократных и многократных измерениях. Правило «трех сигм». Доверительные 
интервалы и границы погрешности результата измерений.

Практическое занятие 4. Погрешности измерений 1

Тема 2.5.
Государственная 
система единства 
измерений

Содержание учебного материала 2

3

Правовые основы обеспечения единства измерений, федеральные законы и 
организационно-методические документы, государственная метрологическая служба и 
иные государственные службы обеспечения единства измерений, государственный 
метрологический контроль и надзор. Понятие, виды, сферы распространения.
Государственный метрологический контроль за количеством товаров. Требования к
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа

Объем
часов

Уровень
освоения

количеству фасованных товаров в упаковках при производстве и продаже: основные 
понятия, требования к упаковочным единицам, товарным партиям и средствам их 
измерения. Права и обязанности государственных инспекторов по обеспечению 
единства измерений. Ответственность за нарушения действующего законодательства.

Практическое занятие 5. Оценка уровня качества товаров. Дифференцированный и 
комплексный методы оценки уровня качества. 3

Раздел 3. Основы стандартизации

Раздел 3.1.
Методологические
основы
стандартизации

Содержание учебного материала 2

2,3
Стандартизация: определение, цели, задачи, объекты и субъекты. Функции, права и 
обязанности субъектов национальной стандартизации разных подуровней, их 
взаимосвязь.

Самостоятельная работа:
Схема классификации объектов и субъектов стандартизации 2

Раздел 3.2. 
Международное и 
региональное 
сотрудничество в 
области
стандартизации

Содержание учебного материала 2

1,2
Цели и задачи, формы международного и регионального сотрудничества в области 
стандартизации. Международные организации: ИСО, МЭК: правовой статус, цели, 
задачи, состав участников, структура. Региональные организации по стандартизации: 
БОК, СЕН, СЕНЕЛЭК и др.: цели, задачи, состав участников, структура.

Самостоятельная работа:
Закон РФ «О техническом регулировании» Гл. 1, ст. 4 2

Тема 3.3. Принципы 
и методы 
стандартизации

Содержание учебного материала 2
2Принципы стандартизации, определение. Научные принципы, организационные. 

Методы стандартизации. Взаимосвязь принципов и методов
Самостоятельная работа:
Закон РФ «О техническом регулировании» Гл. 1, ст. 1,2 2

Тема 3.4 Средства 
стандартизации.

Содержание учебного материала 2

3
Нормативные документы: понятие, виды, определение, правовая нормативная база. 
Основы технического регулирования в РФ.

2Стандарты и технические условия: понятие, категории и виды. Порядок разработки, 
согласования, принятия, учеты и применения. Информационное обеспечение.

Семинар 2. Регламенты и технические регламенты: цели, содержание и применение, виды, 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа

Объем
часов

Уровень
освоения

порядок разработки и принятие, структура
Практическое занятие 6. Изучение нормативных документов различных видов на 
соответствие требованиям ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения

2

Самостоятельная работа:
1. Анализ стандартов на соответствие ГОСТ Р 1.0-2012
2. Закон РФ «О техническом регулировании»

4

Тема 3.5 Система 
стандартизации

Содержание учебного материала 2

2,3

Понятие, назначение, классификация. Государственная система стандартизации 
России: понятие, объекты, структура, назначение. Межгосударственная система 
стандартизации: понятие, цели, задачи, основные принципы и организация работ по 
межгосударственной стандартизации, объекты 2

Правовая база стандартизации. Федеральные законы и подзаконные акты в области 
стандартизации. Структура и требования закона «О техническом регулировании»

Практическое занятие 7. Закон РФ «О техническом регулировании» 2
ВСЕГО 72

Для характеристики уровня освоения 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)
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы предполагает наличие:
- учебного кабинета;
- ГОСТ на продовольственные и непродовольственные товары
- комплекта учебно-методической документации;
- торговое оборудование: весы;
- посадочных мест по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные 

(мультимедиа проектор, компьютеры, принтер, сканер) и 
телекоммуникационные (Интернет-ресурсы) средства и др.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Законодательные акты и нормативные документы:

1. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря
2002 г. № 184-ФЗ (в действующей редакции)

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 
26.06.2008 № 102-ФЗ (в действующей редакции)

3. Федеральный закон «О стандартизации» от 29.06.2015 № 162-ФЗ (в 
действующей редакции).

4. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 28 июля 2012 г. 
№ 133-ФЗ (в действующей редакции)

5. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ (в действующей редакции)

6. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
02.01.00 (в действующей редакции)

7. Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды»,
10.01.02 № 7-ФЗ (в действующей редакции)

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября
2003 г. № 594 «Об опубликовании национальных стандартов и 
общероссийских классификаторов технико-экономической и 
социальной информации» (в действующей редакции)

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 
г. № 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и 
метрологии» (в действующей редакции)

10. ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 
положения

11. ГОСТ Р 1.2-2016 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные Российской Федерации. Правила разработки,
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утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия 
и отмены. - М.: Стандартинформ, 2016

12. ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные. Правила построения, изложения, оформления и 
обозначения

13. ГОСТ Р 1.7-2014 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные. Правила оформления и обозначения при разработке на 
основе применения международных стандартов

14. ГОСТ Р 1.8-2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации 
работ по разработке, применению, обновлению и прекращению 
применения

15. ГОСТ Р 1.9-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Знак 
соответствия национальным стандартам Российской Федерации. 
Изображение. Порядок применения

16. ГОСТ Р 1.10-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Правила 
стандартизации и рекомендации по стандартизации. Порядок 
разработки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены

17. ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины 
и определения

18. ГОСТ Р 8.000-2015 Государственная система обеспечения единства 
измерений (ГСП). Основные положения. - М.: Стандартинформ, 2016

19. ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации (МГСС). 
Термины и определения

20. ГОСТ 1.3-2014 Межгосударственная система стандартизации (МГСС). 
Стандарты межгосударственные. Правила разработки на основе 
международных и региональных стандартов

21. ГОСТ 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные. Правила построения, изложения, оформления и 
обозначения

22. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) (с изменениями на 10 ноября 2015 года). Утв. 
Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299

Основные источники
1. Лифиц М.И. Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия: учебник для СПО / М.И. Лифиц. - Издательство КноРус, 
2017.-300 с. ’

2. Епифанова М.В. Товароведение продовольственных товаров.- 
учебник,2-е изд..-208с., 2019

3. Карташова Л.В. Управление ассортиментов товаров: В 2 ч. 4.1 (2-е 
изд., стер.) учебник, 288с., 2019

4. Карташова Л.В. Управление ассортиментов товаров: В 2 ч. 4.2 (2-е 
изд., стер.) учебник, 304с., 2019
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5. Пшенко А.В. Документационное обеспечивание управления:
Практикум (8-е изд.) учеб. Пособие, 2017

6. Леонов, О. А. Управление качеством: учебник / О. А. Леонов, Г. Н. 
Темасова, Ю. Г. Вергазова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 
2020. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-2921-9. — Текст: электронный// 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/130492 (дата обращения: 24.03.2021). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительные источники
7. Гончаров А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие для вузов.- М.: Академия, 2009. - 192 с.
8. Метрологическое обеспечение технических систем: Учебное пособие / 

В.И. Кириллов. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 424 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=406752

9. Метрология и средства измерений: Учебное пособие / В.Ф. Пелевин. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 272 с. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406750

10. Метрология, стандартизация и сертификация: нормирование точности: 
Учебник / С.А. Любомудров, А.А. Смирнов, С.Б. Тарасов. - М.: НИЦ 
Инфра-М, 2012. - 206 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=:278949

11 .Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие/ Г.М. 
Дехтярь. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 154 с. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: //http://znanium.com/bookread.php?book=429502

12. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / Е.Б. 
Герасимова, Б.И. Герасимов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 224 
с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=407669

13. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие / А.И.
Аристов, В.М. Приходько и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с. 
[Электронный ресурс] Режим доступа:
//http://znanium.com/bookread.php?book=369646

14. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: Учебное 
пособие / Б.П. Боларев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 с. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=367365

15. Хайретдинова Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация
[электронное учебное пособие] [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://wiki.ks54.ru/images /7/74/Метрология,
стандартизация_и_сертификация_электронное_пособие.рб£

Источники информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. АРМ АБИС «Дельфин» East View Information Services: 

www.ebiblioteka.ru
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2. Всемирная торговая организация (ВТО) - http://www.wto.org
3. Всероссийская организация качества - - http://www.ckovok.ru
4. Информационно-аналитическое агентство «ИНТЕГРУМ»: 

aclient.integrum.ru
5. Компьютерная справочно-правовая система в России 

«КонсультантПлюс»: http://base.consultant.ru
6. Комплексный и обзорный сайт по менеджменту качества 

http://www.qualitydigest.com/
7. Международная организация по стандартизации ИСО - 

http://www.iso.com
8. Российская газета - http://www.rg.ru
9. Росстандарт - http://www.gost.ru
Ю.Росстандарт. Федеральный информационный фонд по обеспечению 

единства измерений http://www.fundmetrology.ru/021_stGSI/21ist.aspx 
11 .Сайт Всероссийского НИИ стандартизации http://www.vniis.ru
12. Сайт всероссийского общества защиты прав потребителей 

образовательных услуг «Российским гражданам - достойное 
образование» http://www.ozppou.ru

13. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека http://www.rospotrebnadzor.ru

14. Фонд «Центр независимой Потребительской экспертизы» 
http://www.cnpe.spb.ru

15.Электронная версия журнала «Спрос» http://www.spros.ru 
16.Электронно-библиотечная система КнигаФонд http://www.knigafund.ru 
17.Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий 

IQ Lib: www.iqlib.ru

Периодические издания:
Журналы: «Спрос», «Эксперт», «Конкуренты и качество», «Партнеры и 
конкуренты», «Потребитель», «Российское предпринимательство», 
«Современная торговля»

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия по освоению профессиональных компетенций дисциплины 

проводятся в форме лекций, практических и семинарских занятий с 
использованием информационных технологий.

Лекционный материал преподносится студентам как непосредственно в 
аудитории через живое общение, так и через электронные учебно
методические комплексы.

Консультационная помощь студентам, оказывается, по установленному 
графику консультаций. На занятиях используются методические разработки 
практических работ, альбомы унифицированных форм документов, 
методическое пособие по практическим работам.
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Обязательным условием проведения учебных занятий по дисциплине 
является наличие оборудованных рабочих мест учебных кабинетов по 
количеству обучающихся.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (основные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

Уметь:
использовать в профессиональной 
деятельности документацию 
систем качества

Текущий контроль
Проведение фронтального опроса. Проверка и оценка 
выполненных практических работ, рефератов и 
качество выполнения самостоятельной работы. 
Проверка результатов решения производственных 
ситуаций

применять требования 
нормативных правовых актов к 
основным видам продукции, 
товаров, услуг и процессов

Текущий контроль
Проведение фронтального опроса. Проверка и оценка 
выполненных практических работ, рефератов и 
качество выполнения самостоятельной работы.

измерять, анализировать, 
улучшать процессы жизненного 
цикла товаров

Текущий контроль
Проведение фронтального опроса. Проверка и оценка 
выполненных практических работ, рефератов и 
качество выполнения самостоятельной работы.

разрабатывать рекомендации по 
улучшению деятельности 
организации

Текущий контроль
Проведение фронтального опроса. Проверка и оценка 
выполненных практических работ, рефератов и 
качество выполнения самостоятельной работы.

оформлять документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой

Текущий контроль
Проведение фронтального опроса. Проверка и оценка 
выполненных практических работ, рефератов и 
качество выполнения самостоятельной работы.

приводить несистемные величины 
измерений в соответствие с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц 
СИ

Текущий контроль
Проведение фронтального опроса. Проверка и оценка 
выполненных практических работ, рефератов и 
качество выполнения самостоятельной работы.

Знать:
основные понятия управления 
качеством в соответствии с 
действующими российскими и 
международными стандартами

Текущий контроль
Проведение фронтального опроса. Проверка и оценка 
выполненных практических работ и рефератов

сущность основных систем 
управления качеством

Текущий контроль
Проведение фронтального опроса. Проверка и оценка 
выполненных практических работ и рефератов

основные принципы организации, 
координации и регулирования 
процесса управления качеством

Текущий контроль
Проведение фронтального опроса. Проверка и оценка 
выполненных практических работ и рефератов

задачи стандартизации, ее 
экономическую эффективность

Текущий контроль
Проведение фронтального опроса. Проверка и оценка 
выполненных практических работ и рефератов

основные положения системы 
международных стандартов

Текущий контроль
Проведение фронтального опроса. Проверка и оценка 
домашних работ, индивидуальных заданий

основные понятия метрологии Текущий контроль
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Результаты обучения (основные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

Тестирование. Проверка и оценка домашних работ, 
индивидуальных заданий

терминологию и единицы 
измерения величин в соответствии 
с действующими стандартами и 
международной системой единиц 
СИ

Текущий контроль
Тестирование. Проверка и оценка выполненных 
практических работ

формы подтверждения 
соответствия

Текущий контроль
Тестирование. Проверка и оценка домашних работ, 
индивидуальных заданий

примеры отечественной и 
международной практики 
подтверждения соответствия

Текущий контроль
Проведение фронтального опроса. Проверка и оценка 
домашних работ, индивидуальных заданий

Итоговая аттестация Другие формы контроля (контрольная работа)
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