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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
У2 проводить испытания и контроль продукции; 
У3 применять системы обеспечения качества работ при техническом 
обслуживании и ремонте автомобильного транспорта; 
У4 определять износ соединений; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные понятия, термины и определения; 
З2 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
З3 профессиональные элементы международной и региональной  
стандартизации; 
З4 показатели качества и методы их оценки; 
З5  системы и схемы сертификации. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
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специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
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. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК): 
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 З. 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за 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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся -108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся -72 часов, 
самостоятельной работы обучающихся-36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные занятия 16 
     практические занятия 14 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Подготовка сообщений, докладов 
Построение графиков 
Составление таблиц 
Составление схем 
Подбор примеров 
Подготовка презентаций 
Разработка тестов, кроссвордов 
 

10 
2 
8 
2 
2 
8 
4 

 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические задания, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Стандартизация 

 67  

Тема 1.1. 
Государственная 

система стандартизации 
 
 

Содержание учебного материала 

4 
2 

З1 основные понятия, термины и определения 

1 

Введение.  
Роль и место дисциплины в процессе освоения основной профессиональной образовательной 
программы по специальности и в сфере профессиональной деятельности техника по ремонту и 
обслуживанию автомобильного транспорта. Взаимосвязь данной дисциплины с другими 
областями знаний.  
Значение стандартизации, метрологии и сертификации в повышении качества и 
конкурентоспособности продукции в условиях рыночных отношений. 

2 Государственная система стандартизации Российской Федерации, сущность, цели и задачи.  
Виды и объекты стандартизации 2 

Лабораторные работы   - 

 

У2 проводить испытания и контроль продукции; 
2 Практические занятия   

№ 1 Анализ  видов стандартов. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка докладов на тему «Виды стандартов региональной стандартизации».  
Написание рефератов на темы «История развития стандартизации», «История развития 
метрологии», «История развития сертификации» 

1 

Тема 1.2. 
Международные 
организации  по 
стандартизации 

 

Содержание учебного материала 

2 
 1 

З3 профессиональные элементы международной и региональной  
стандартизации; 

1 
Международная организация по стандартизации (ИСО), ее структура и работа. 
Международная электротехническая комиссия(МЭК). Международные организации, 
участвующие в международной стандартизации. 

Лабораторные работы  - 

 

Практические занятия  - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Применение международных стандартов в РФ» 
 

2 
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Тема 1.3. Понятие 
качества продукции и 

услуг 

Содержание учебного материала 2 2 З4 показатели качества и методы их оценки; 

1 
Общие сведения о качестве продукции, товаров и услуг.  
Понятие продукции и услуги, их классификация. Понятие качества продукции. Понятие 
качества услуг. Показатели качества продукции. Параметры качества услуг..  

  

Лабораторные работы  - 

 

У3 применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте 
автомобильного транспорта; 2 Практические занятия  
№ 2 Факторы, влияющие на качество продукции и услуг 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  к семинару  на тему «Показатели качества работы в системе технического 
обслуживания и ремонта а/м. 

2 

Тема 1.4. Основные 
понятия о допусках и 

посадках 
 

Содержание учебного материала 4  
З1 основные понятия, термины и определения;  

1 Основные понятия о допусках и посадках Размеры номинальные и действительные. 
Предельные отклонения. Допуск и поле допуска. Виды посадок.  

2 

2 Условные обозначения полей допусков. Квалитеты. 
Виды обозначений полей допусков.  Классы точности изготовления размеров деталей.   

Лабораторные работы  - 

 

У4 определять износ соединений; 
2 Практические занятия   

№ 3 Определение предельных отклонений, допусков, полей допусков 
Контрольные работы - 
Самостоятельная  работа  обучающихся 
Создание таблицы на тему «Исследование области применения различных видов посадок». 
Работа с конспектом и дополнительной литературой. 

2 

Тема 1.5 Допуски и 
посадки гладких 
цилиндрических 

соединений 
 

Содержание учебного материала 

2 

2 З1 основные понятия, термины и определения; 

1 

Общие сведения о системе допусков и посадок гладких цилиндрических соединений.   
Посадки в системе отверстия и в системе вала, графическое изображение полей допусков. 
Рекомендации по выбору допусков и посадок. Единая система допусков и посадок (ЕСДП). 
 

 

Лабораторные работы  - 

 

У4 определять износ соединений; 

2 
Практические занятия 
№ 4 Определение предельных отклонений, предельных размеров, типа посадок для соединений 
типа «вал-втулка»  
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Написание докладов на тему «Зависимые и независимые допуски формы и расположения 
поверхностей, места их применения». 

2 

Тема 1.6. Допуски и 
посадки подшипников 

качения 
 
 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 

2 
 

2 
 

З1 основные понятия, термины и определения; 

1 

Допуски и посадки подшипников качения Виды подшипников. Основные посадочные 
размеры.  Классы точности подшипников качения. 
Расположение полей допусков наружного и внутреннего колец подшипников качения. 
Выбор посадок. Обозначение посадок на чертежах деталей 

Лабораторные работы   - 

 

У3 применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте 
автомобильного транспорта; 2 

Практические  занятия  
№ 5 Определение  посадок, отклонений, предельных размеров, построение полей допусков для 
соединений типа «вал – подшипник». 

 

Контрольные работы - 
Самостоятельная  работа  обучающихся  
Подготовка  презентации на тему «Виды подшипников и сферы их использования в 
машиностроении», составление тестовых вопросов по пройденной теме. 

3 

Тема 1.7. Нормы 
геометрической 

точности.  Допуски форм 
и расположения 

поверхностей 
 
 
 

Содержание учебного материала 

2 2 

З1 основные понятия, термины и определения; 

1 

Нормы геометрической точности.  Допуски форм и расположения поверхностей 
Отклонения формы цилиндрических и плоских поверхностей, Отклонения формы 
поверхности или профиля и причины их возникновения. Обозначение на чертежах допусков 
формы и расположение поверхностей деталей согласно ГОСТ 2. 308 – 79.   

У4 определять износ соединений; 
2 

 

 Лабораторные работы  
№ 1 Определение отклонений формы и расположения поверхностей деталей. 
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Написание докладов на тему «Зависимые и независимые допуски формы и расположения 
поверхностей, места их применения ». 

2 

Тема 1.8. Шероховатость 
поверхностей 

 

Содержание учебного материала 

2 2 З4 показатели качества и методы их оценки; 
1 Шероховатость поверхностей. Параметры шероховатости. Условные обозначения 

шероховатости поверхностей на чертежах.оценка качества поверхностей 
У3 применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте 
автомобильного транспорта; 2  
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Лабораторные работы  
№ 2 Контроль качества шероховатости поверхностей деталей  

Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная  работа обучающихся   
Подготовка презентации на тему «Шероховатость поверхности и ее влияние на износостойкость», 
Составление кроссворда на пройденную тему. 

3 

Тема 1.9. Допуски  
резьбовых  соединений 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

2 2 
З1 основные понятия, термины и определения; 

1 
Допуски  резьбовых  соединений Основные типы и параметры резьб. Общие принципы 
взаимозаменяемости цилиндрических резьб.  Посадки с зазором, натягом и переходные.  
Допуски на  метрические резьбы. 

У1 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
У2 проводить испытания и контроль продукции; 2 

 

Лабораторные работы  
№ 3 Измерение среднего диаметра резьбы микрометром.  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:   
Подготовка мини сообщений  на тему «Примеры обозначения полей допусков на чертежах». 3 

Тема 1.10. Допуски на 
зубчатые колеса и 

соединения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

2 2 
 

З1 основные понятия, термины и определения; 

1 

Допуски на зубчатые колеса и соединения Общие сведения о зубчатых колесах и их 
соединениях.  Допуски и посадки на зубчатые колеса и соединения. Основные показатели 
нормы кинематической точности, нормы плавности работы, нормы контакта зубьев в 
передаче. Выбор степени точности зубчатых колес. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Подбор примеров  областей применения зубчатых колес в автомобильном транспорте в 
зависимости от вида посадок.  

2 

Тема 1.9. Допуски и 
посадки  шпоночных и 
шлицевых соединений 

Содержание учебного материала 

2 2 

З1 основные понятия, термины и определения; 

1 

Допуски и посадки  шпоночных и шлицевых соединений. Виды шпоночных соединений, 
их применение. Выбор шпонок и основные размеры соединения по СТСЭВ 189-
75.Образование посадок шпоночных соединений за счет полей допусков шпонки, паза вала и 
паза втулки. Способы центрирования прямобочных  шлицевых соединений. 



11 
 

Лабораторные работы   - 

 

У3 применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте 
автомобильного транспорта; 2 Практические занятия  
№ 6 Определение размеров под шпонку пазов на валах и втулках 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Подготовка доклада на тему «Область применения прямобочных  шлицевых соединений в 
автомобилестроении». 

1 

Раздел 2. 
Метрология 

 30  

Тема 2.1 Основы теории 
измерений 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

2 2 
З1 основные понятия, термины и определения; 
З2 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
1 Основы теории измерений. Измерения прямые и косвенные, абсолютные и относительные. 

Методы измерений. Погрешности измерений. Эталоны 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений на тему «Роль метрологии в формировании качества продукции» 

1 

Тема 2.2. Концевые 
меры длины. Гладкие 

калибры 
 
 
 
 

 Содержание учебного материала 

2 2 
З1 основные понятия, термины и определения 

1 
Концевые меры длины. Гладкие калибры.  Характеристики, назначение 
плоскопараллельных концевых мер длины (ПКМД). Наборы ПКМД. Правила составления 
блока мер требуемого размера. Гладкие калибры. Щупы и  их назначение. 

У1 выполнять метрологическую поверку средств измерений;  
2 

 
 Лабораторные работы  

№ 4 Составление размеров с помощью концевых мер длины. 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Создание  эскиза ПКМД, шупов. 

2 

Тема 2.3. 
Штангенинструменты и 

микрометрические 
инструменты 

 

Содержание учебного материала 

4 2 
З1 основные понятия, термины и определения 

1 
Штангенинструменты. Виды штангенинструментов: штангенциркуль, штангенглубиномер,  
штангенрейсмус.Устройство нониуса. Правила измерения и чтения размера.  
Чтение показаний, правила измерений.       
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2 
Микрометрические инструменты: микрометр, микрометрический глубиномер, 
микрометрический нутромер. Общее устройство. 
Цена деления барабана и стебля. Чтение показаний, правила измерений.       

2 

У1 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
У3 применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте 
автомобильного транспорта; 

4 

 

Лабораторные работы  
№ 5 Измерение размерных величин с помощью штангенинструментов. Определение годности 
детали.  
№ 6 Измерение размерных величин с помощью микрометра. Определение годности детали. 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Создание презентаций и их  защита на тему «Штангенинструменты и микрометрические 
инструменты», написание тестовых вопросов на изученную тему. 

2 

Тема 2.4. Рычажные 
приборы 

Содержание учебного материала 

 
2 2 

З1 основные понятия, термины и определения; 
З2 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

1 
Рычажные приборы. Классификация рычажно-механических приборов.  
Устройство индикатора часового типа, индикаторного нутромера. Цена деления шкалы 
индикатора. Рычажные скобы и рычажные микрометры. 

У1 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
У3 применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте 
автомобильного транспорта; 2 

 
Лабораторные работы  
№ 7 Проверка деталей на биения индикатором часового типа 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Написание рефератов на тему «Сфера применения индикаторов часового типа». 2 

Тема 2.6. Методы и 
средства измерения 

углов.  Допуски угловых 
размеров 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

2 2 

З1 основные понятия, термины и определения; 
З2 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

1 

Методы и средства измерения углов.  Допуски угловых размеров Инструменты для 
проверки углов: угловые плитки, шаблоны, угольники. Угломеры универсальные. 
Независимые и зависимые угловые размеры. Допуск угла, допуск угла конуса. Степени 
точности угловых размеров в зависимости от назначения.      

У1 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
У3 применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте 
автомобильного транспорта; 

2  
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Лабораторные работы 
№ 8 Измерение углов с помощью универсального угломера 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка докладов на тему: «Метрология – вокруг нас».  1 

Раздел 3. 
Сертификация 

 11  

Тема 3.1. Основные 
определения в области 

сертификации. Системы 
сертификации 

 
 
 

Содержание учебного материала 

2 2 

З1 основные понятия, термины и определения; 
З2 средства метрологии, стандартизации и сертификации;  
1 Основные определения в области сертификации. Системы сертификации Сертификация 

продукции. Цели сертификации. Объекты сертификации. Системы сертификации: система 
обязательной сертификации, система сертификации для определенного вида продукции. 
 

Лабораторная работа  - 

 

У3 применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте 
автомобильного транспорта; 2 Практические занятия  
№ 7 Составление таблицы  «Цели, объекты сертификации» 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление схемы «Структура системы сертификации России».  2 

Тема 3.2. Порядок и 
правила сертификации. 
Схемы сертификации 

 

Содержание учебного материала 

2 2 
З1 основные понятия, термины и определения; 
З5  системы и схемы сертификации. 
1 Добровольная и обязательная сертификация. Схемы сертификации. Примерная типовая 

последовательность работ и состав участников при сертификации продукции. 
Лабораторная работа -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Проработать  конспект занятий, учебную и специальную техническую литературы, подготовка к 
экзамену. 

3 

Всего: 108     
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
«Метрологии, стандартизации, сертификации и подтверждения качества». 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- образцы различных деталей автомобилей; 
- меры длины концевые плоскопараллельные; 
- гладкие калибры и калибры для контроля резьбы; 
- микрометры; 
- штангенинструменты; 
- нутромеры; 
- кольца; 
- призмы поверочные; 
- штативы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1. Андреева Н.П. и др. Основы стандартизации, сертификации, 
метрологии в вопросах и ответах: учебное пособие.— Набережные Челны: 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2018. 

2. Коротков В.С., Афонасов А.И. Метрология, стандартизация и 
сертификация: учебное пособие для СПО— Саратов: Профобразование, 2017. 

3. Завистовский В.Э., Завистовский С.Э.Допуски, посадки и 
технические измерения: учебное пособие. — Минск: Республиканский 
институт профессионального образования (РИПО), 2016. 

4. Смирнов В.Г., Капица М.С., Чиркун И.Э.Стандартизация и качество 
продукции: учебное пособие. — Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016. 

Слесарчук В.А. Нормирование точности и технические измерения: 
учебное пособие. — Минск: Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2016. 
 
Дополнительные источники: 

1. Герасимова Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 
пособие  – ФОРУМ ИНФРА-М, 2010. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник /Под ред. 
А.С.Сигова – ФОРУМ ИНФРА-М, 2007. 

3. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 
пособие  – М.:Высш.шк.,2005.  
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4. Кошевая И.П. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник  – 
ФОРУМ ИНФРА-М, 2007. 

5. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: учебник – 
М.: Юрайт-Издат, 2003. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. www.gost.ru  - информация о процедуре сертификации, сертификат 
соответствия ГОСТ Р.  

2.   www.docload.ru/Basesdoc/5/5737/index.htm - ГОСТ 25346-89  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gost.ru/
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5737/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5737/index.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

освоенные умения: 
- выполнять 
метрологическую 
поверку средств 
измерений;  

Выполняет 
метрологическую поверку 
средств измерений в 
соответствии с НД 

 
Выполнение  
лабораторных и 
практических работ, 
оценка по эталону 
 - проводить испытания 

и контроль продукции; 
 

Проводит испытания и 
контроль продукции с 
использованием средств 
измерения 

- применять системы 
обеспечения качества 
работ при техническом 
обслуживании и 
ремонте 
автомобильного 
транспорта; 

Применяет системы 
обеспечения качества работ 
при техническом 
обслуживании и ремонте 
автомобильного транспорта 
в заданной ситуации 

- определять износ 
соединений; 

Определяет износ 
соединений в заданной 
ситуации с помощью 
средств измерения  

усвоенные знания : 
- основные понятия, 
термины и 
определения; 
 

Называет основные понятия, 
термины и определения в 
области мерологии, 
стандартизации и 
сертификации  

Тестирование, 
оценка по 
критериям 
 
 
 
 

- средства метрологии, 
стандартизации и 
сертификации; 

Перечисляет  средства 
метрологии, стандартизации 
и сертификации, дает им  

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 
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характеристику 

- профессиональные 
элементы 
международной и 
региональной  
стандартизации; 
 

Называет  
профессиональные 
элементы международной и 
региональной  
стандартизации 

Устный опрос, 
оценка по эталону 

- показатели качества и 
методы их оценки; 
 

Характеризует  показатели 
качества и методы их 
оценки 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

- системы и схемы 
сертификации 

Перечисляет  системы и 
схемы сертификации, дает 
им объяснение 

Тестирование , 
оценка по 
критериям 
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