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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 43.02.02 Прикладная эстетика, укрупненная группа профессий 

43.00.00  Сервис и туризм.    

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) по специальности «Прикладная эстетика» на ба-

зе среднего профессионального образования и наличии опыта работы и при 

профессиональной подготовке на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, без требований к наличию опыта работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- работать с технической документацией, справочной литературой и дру-

гими информационными источниками в области косметических услуг; 

- анализировать современные тенденции в области косметических  

услуг; 

- проводить отбор необходимых косметических средств для определен-

ных технологий. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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- основные понятия в области стандартизации и подтверждения соответ-

ствия; 

- задачи, объекты, субъекты, средства стандартизации и подтверждения 

соответствия; 

- названия, виды, средства, методы, нормативно-правовую базу проведе-

ния контроля качества продукции и эстетических услуг профилактиче-

ского ухода за внешностью человека; 

- критерии и составляющие качества услуг; 

- понятия, виды, критерии, показатели и методы идентификации парфю-

мерно-косметической продукции. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

работа с источниками информации (бумажными, электронны-

ми), подготовка ответов на контрольные вопросы,  

домашняя контрольная работа в форме реферата 

38 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Стандартизация и подтверждение соответствия» 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения СамР  Ауд 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы стандартизации 26  

Тема 1. 1.  Ос-

новные поня-

тия дисципли-

ны 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 0,5 

1.  Ключевые понятия дисциплины: стандартизация, качество, подтверждение соответствия, 

сертификация 

 1 

2.  Предмет, цели, задачи дисциплины. Краткая история возникновения в стране стандартиза-

ции и сертификации 

 1 

3.  Профессиональная значимость дисциплины  1 

Самостоятельная работа обучающихся:  выполнение домашних заданий    -   Виды работ: 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Подготовка реферата 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Предмет, цели, задачи дисциплины.  

2. Профессиональная значимость дисциплины 

3   

Тема 1.2.  Объ-

екты стандар-

тизации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Содержание учебного материала 3 0,5 

1.  Объекты стандартизации: понятия, классификация  2 

2.  Субъекты стандартизации: организации, органы и службы. Уровни субъектов: междуна-

родный, региональный (межгосударственный), национальный. Подуровни национальной 

стандартизации. Функции национального органа по стандартизации 

 2 

3.  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: его функции и 

роль в сфере услуг по косметологии. 

 2 

4.  Средства стандартизации и подтверждения соответствия – Перечень стандартов, содер-

жащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила 

отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического 

регламента Евразийского эконом.сообщества  «Парфюмерно-косметическая продукция» 

 2 

Практическое занятие №1. Анализ информационных материалов  и составление таблиц по 

средствам стандартизации и подтверждения соответствия. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся:     выполнение домашних заданий  -  Виды работ: 

1.Работа с литературой  

2. Составление конспекта 

3  
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3. Составление таблиц, направленных на систематизацию учебных материалов  

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Объекты стандартизации: понятия, классификация 

2. Субъекты стандартизации: организации, органы и службы. Уровни субъектов: междуна-

родный, региональный (межгосударственный), национальный. Подуровни национальной 

стандартизации. Функции национального органа по стандартизации 

3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: его функции и 

роль в сфере услуг по косметологии. 

4. Средства стандартизации и подтверждения соответствия – Перечень стандартов, содер-

жащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбо-

ра образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламен-

та Евразийского экономического сообщества  «Парфюмерно-косметическая продукция» 

Тема 1.3. Си-

стема стандар-

тизации в сфе-

ре прикладной 

эстетики 

Содержание учебного материала 5 1 

1. Основные понятия, виды, средства и  методы проведение контроля в сфере прикладной 

эстетики 

 2 

2. Нормативно-правовая база проведения контроля качества продукции   2 

3. Нормативно-правовая база проведения контроля качества эстетических услуг профилак-

тического ухода за внешностью человека  

 2 

Практическое занятие №2. Проведение анализа качества продукции или услуги на примере 

отдельной услуги или вида продукции. 

1 1  

1. Работа с литературой    2. Разработка памятки 

3. Составление таблиц, направленных на систематизацию учебных материалов  

4. Составление  алгоритма действий косметолога 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Основные понятия, виды, средства и  методы проведение контроля в сфере прикладной 

эстетики 

2. Нормативно-правовая база проведения контроля качества продукции  

3. Нормативно-правовая база проведения контроля качества эстетических услуг профилак-

тического ухода за внешностью человека 

3  

Раздел 2. Подтверждение соответствия качества продукции и косметических услуг 20 

Тема 2.1. Си-

стема иденти-

фикации пар-

фюмерно-

Содержание учебного материала 3 1 

1.  Идентификация парфюмерно-косметической продукции по дате выпуска, фирме-

изготовителю, 

 2 

2. Идентификация на соответствие наименованию и основным функциональным свойствам  2 
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косметической 

продукции 

(нормативы) 

3. Виды идентификации  3 

4. Фальсификация парфюмерно-косметической продукции  2 

Практическое занятие № 3.  Проведение идентификации выбранного вида косметической 

продукции и составление таблиц с описанием. 

1 1  

Самостоятельная работа обучающихся:  выполнение домашних заданий   -  Виды работ: 

1. Работа с литературой   2. Составление таблиц, направленных на систематизацию учебных 

материалов.    3. Подготовка реферата      

Примерная тематика  домашних заданий: 

1.  Схемы, применяемые при сертификации парфюмерно-косметической продукции 

2. Порядок проведения сертификации парфюмерно-косметической продукции 

3. Инспекционный контроль за сертифицированной парфюмерно-косметической продукцией 

2  

Тема 2.2. Ме-

тоды иденти-

фикации пар-

фюмерно-

косметической 

продукции 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Информационная идентификация  2 

2. Идентификация качества  2 

3. Средства и стадии идентификация  2 

6. Наименование товара (вид)  2 

7. Договор, товарно-сопроводительные документы, ГОСТ, ТУ.  2 

8. Маркировка, аннотация  по применению.  2 

Самостоятельная работа обучающихся:  выполнение домашних заданий  -  Виды работ: 

1. Работа с литературой 

2.Составление таблиц, направленных на систематизацию учебных материалов  

3. Подготовка реферата      

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Система идентификации качества 

2. Средства идентификации качества 

3. Маркировка товаров 

4. Товарно-сопроводительные документы 

3   

 Дифференцированный зачет  2  

  38 8  

 Всего 46   

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализации программы учебной дисциплины имеется комплексно-

методическое обеспечение по  учебной дисциплине. Кабинет для проведения 

занятий совмещен с учебным кабинетом гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебно-методическая литература; 

− нормативный, дидактический и раздаточный материал по темам курса; 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы: 

Основные источники: 

1. Барышев А.Ф. Маркетинг: учебник. – 11-е изд. –  М.: ИЦ «Академия», 

2017. 

2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учебник. – 17-е изд. –  М.: ИЦ 

«Академия», 2017. 

3. Лифиц И.М. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия : 

учебник / Лифиц И.М. — Москва : КноРус, 2017. — 299 с. 

Дополнительные источники: 

1. Синицына О.Н. Основы маркетинга сферы услуг: учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2018.   

Интернет-ресурсы:  

1. http://pmanag.samgtu.ru/sites/pmanag.samgtu.ru/files/menedzhment_i_marketing.

pdf  

 

http://pmanag.samgtu.ru/sites/pmanag.samgtu.ru/files/menedzhment_i_marketing.pdf
http://pmanag.samgtu.ru/sites/pmanag.samgtu.ru/files/menedzhment_i_marketing.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

работать с технической докумен-

тацией, справочной литературой 

и другими информационными 

источниками в области космети-

ческих услуг  

 Наблюдение и экспертная оценка за 

деятельностью  обучающихся на прак-

тических занятиях и интерпретация ре-

зультатов наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения дис-

циплины 

Экспертная оценка соответствия 

оформления отчётов по практическим  

занятиям предъявляемым требованиям 

Экспертная оценка продуктов дея-

тельности обучающегося: таблиц, срав-

нительных характеристик и др. 

анализировать современные тен-

денции в области косметических  

услуг  

проводить отбор необходимых 

косметических средств для опре-

деленных технологий 

Знания:  

основные понятия в области 

стандартизации и подтверждения 

соответствия  

Зачет 

Контрольная работа 

Текущий контроль  

Тематический контроль 

Взаимоконтроль обучающихся  

Самоконтроль 

Экспертная оценка продуктов дея-

тельности обучающегося, в том числе 

внеурочной самостоятельной работы: 

− конспектов,  

− таблиц,  

− планов и тезисов ответов др.   

задачи, объекты, субъекты, сред-

ства стандартизации и подтвер-

ждения соответствия  

названия, виды, средства, мето-

ды, нормативно-правовую базу 

проведения контроля качества 

продукции и эстетических услуг 

профилактического ухода за 

внешностью человека 

критерии и составляющие каче-

ства услуг 

понятия, виды, критерии, показа-

тели и методы идентификации 

парфюмерно-косметической про-

дукции 

 


