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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания предназначены для студентов в качестве методического 
пособия при проведении лабораторных занятий по учебной дисциплине ОП.10 
«Метрология, стандартизация и сертификация» для специальности СПО 22.02.06 
«Сварочное производство».

Лабораторные занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и 
тем дисциплины. Выполнение обучающимися лабораторных занятий/практической 
подготовки* позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения, и 
практические умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.

Целью лабораторных занятий является закрепление теоретических знаний и 
приобретение практических умений и навыков в оформлении технологической и 
технической документации в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и 
сертификации в производственной деятельности, применять требования нормативных 
правовых актов к основным видам продукции (услуг) и процессов.

Лабораторные занятия направлены на формирование общих и профессиональных 
компетенций при изучении учебной дисциплины:
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 для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
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.

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки 
конструкций с эксплуатационными свойствами.

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 
производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 1.4
Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 
производственного процесса.

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 
соединений с заданными свойствами.

ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.



ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 
технологического процесса.

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.

ПК 2.5
Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 
проектных работ с использованием информационно-компьютерных 
технологий.

ПК 3.1 Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 
соединениях.

ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 
приборы для контроля металлов и сварных соединений.

ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий 
для получения качественной продукции.

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 

работ.
ПК 4.2 Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических 

режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3 Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.
ПК 4.4 Организовать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5 Обеспечить профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных 

работ.
В результате выполнения лабораторных занятий/практической подготовки*, при

изучении учебной дисциплины предусмотренных программой, обучающийся должен: 
уметь:

• оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами на основе использования 
основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в 
производственной деятельности;

• применять документацию систем качества;
• применять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов;
знать:

• документацию систем качества;
• единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;
• основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно

методических стандартов;
• основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
• основы повышения качества продукции

Методические указания могут быть использованы для самостоятельной работы 
обучающихся по выполнению лабораторных занятий.

Отчет по лабораторным занятиям рекомендуется оформлять в виде таблиц, 
графиков, схем, структур, графических записей, образцов, рисунков, аппликаций, 
расчетов, сравнительного анализа, решения производственных задач и ситуаций. Срок 
сдачи лабораторных занятий/практической подготовки* в день выполнения или на 
следующий день



Оценки за выполнение лабораторных занятий выставляются по пятибалльной 
системе.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИИ

№ п/п Наименование занятий Количество
часов

1 Изучение требований нормативных документов (СТП) к основным 
видам продукции (услуг) и процессов

3

2 Изучение правовой основы стандартизации 3

3 Измерение размеров и отклонений формы поверхности гладким 
микрометром.

4

4 Измерение углов деталей машин угломером с нониусом 4

3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Условное обозначение:
* - занятия в форме практической подготовки.

Лабораторные занятия/практическая подготовка* № 1 
«Изучение требований нормативных документов (СТП) к основным видам 

продукции (услуг) и процессов» (3 часа)

Раздел 1. Основы стандартизации.
Тема 1.4 Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.

Форма проведения работы: индивидуально-групповая 
Метод проведения работы: поисковый метод
Цель работы: закрепление теоретических знаний по теме; формирование умений работать с 
Гостами, ОСТами, ТУ, изучать нормативные документы, оформлять результаты. 
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
31,32, 33,34; У3, ОК1, ОК2, ОКЗ, ПК2.1
Задание: ознакомьтесь с построением и содержанием предложенных стандартов. 
Результаты запишите по следующей форме в виде в таблицу 1. Заполнение технико
технологических карт.
Последовательность выполнения задания:
1. Ответьте на вопросы:
A) Дайте определение «стандартизация».
Б) Перечислите цели стандартизации.
B) Как называется комитет осуществляющий руководство работами по стандартизации в 
Российской Федерации?
Г) Дайте определение «стандарт».
Д) Охарактеризуйте различные категории стандартов.
Ж) Что такое Государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ РФ)?
З) Дайте определение «стандарт отрасли (ОСТ)».
И) Какие требования к качеству продукции устанавливаются техническими условиями 
(ТУ)?



2. Ознакомиться с содержанием предложенных девяти стандартов. Результаты 
запишите по следующей форме в таблицу 1.

Таблица 1. Стандарты.
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Пример:
- Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения лабораторного занятия для текущего
контроля

«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 
необходимые для проведения работы теоретические знания, практические умения и 
навыки. Работа оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов 
форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
на правильность конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем 
источники знаний. Работа показывает знание студентом основного теоретического 
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 
работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На 
выполнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания 
теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с 
источниками знаний или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных 
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 
стороны преподавателя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература:
1. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Высшая 

школа, 2010.
2. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. - М: Высшая 

школа, 2010.
3. Ганевскин Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении.— М: Издательский центр «Академия», 2010.

Лабораторное занятие/практическая подготовка* № 2 
«Изучение правовой основы стандартизации» (3 часа)

Раздел 1. Основы стандартизации.
Тема 1.4 Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.
Форма проведения работы: индивидуально-групповая 
Метод проведения работы: поисковый метод
Цель работы: - закрепление теоретических знаний по теме; формирование умений работать с 
Гостом, СТП, по правовой основе стандартизации развивать логическое мышление при



разрешении ситуационных задач.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
31,32, 33,34; У3, ОК1, ОК2, ОКЗ, ПК2.1
Задание: сделате анализ каждой ситуации и примите обоснованные конкретные решения 
по защите прав потребителей и ответственности производителей, исполнителей. Работу 
выполнить в тетради.
1. Ответьте на вопросы:
A) Как понять выражение «стандарты не могут быть техническим барьером» в торговле?
Б) Назвать в каких случаях стандарт считается принятым
B) Назвать срок годности стандарта.
Г) Назвать с какой целью ПОП применяют знаки соответствия стандартов.
Д) Назвать документ, где дается понятие что такое, например электрод, спецодежда и т. д. 
Ж) Дать расшифровку документа ГОСТ 50736-95.
З) Назвать вид ответственности при просроченном использовании электродов на ПОП.
И) Какие причины стимулируют предприятия ориентироваться на международные 
стандарты по системе качества.
К) Назвать принципы стандартизации.
Л) Назвать в каких случаях отменяют стандарт.
М) Перечислить в каких случаях государственный инспектор налагает штраф на ПОП.
Н) Назвать в каких случаях разрабатывают технические условия.
О) Дать определение понятию «технические условия».

- Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения лабораторного занятия для текущего
контроля

«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 
необходимые для проведения работы теоретические знания, практические умения и 
навыки. Работа оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов 
форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
на правильность конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем 
источники знаний. Работа показывает знание студентом основного теоретического 
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 
работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На 
выполнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания 
теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с 
источниками знаний или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных 
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 
стороны преподавателя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература:
1. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: 

Высшая школа, 2010.
2. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. - М: 

Высшая школа, 2010.



3. Ганевскин Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 
машиностроении.— М: Издательский центр «Академия», 2010.

4. Палий М.А., Брагинский В.А. Нормы взаимозаменяемости в машиностроении. - М.: 
Машиностроение, 2009.

5. Исаев Л.К., Маклинский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации. — М: ИПК 
Изд-во стандартов, 2011.

6. Глудкин О.П., Горбунов Н.М., Гуров А.И., Зорин Ю.В. Всеобщее управление 
качеством. - М.: Радио и связь, 2010.

Интернет-ресурсы:
http://www.gorod-tula.biz46.ru/mdex.php?cat=10&subcat=101

Лабораторное занятие/практическая подготовка* № 3 
«Измерение размеров и отклонений формы поверхности гладким микрометром» (4 часа) 

Раздел 5. Основы метрологии.
Тема 5.3 Средства, методы и погрешность измерения.

Форма проведения работы: индивидуально-групповая.
Метод проведения работы: сочетание поискового метода.
Цель работы: закрепление теоретических знаний по теме; - привить навыки в пользовании 
справочным материалом, ознакомить студентов с основными типами микрометров; - научить 
правильно производить измерения.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
ПК1.4, ПК3.1, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК4.4. У 1, У2, УЗ, 31,32,33,34, ОК1-ОК9 
Задание: 1. Назовите и запишите в таблице указанные на рисунке позиции микрометра.

№ поз. Наименование основных частей

2. Назовите конструкции устройства для стабилизации измерительной силы.
3. Измерить заданную деталь и результаты измерений занести в таблицу.

Эскиз детали

Результаты измерений

Заключение о годности измеренной детали

- Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения лабораторного занятия для текущего
контроля

«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают

http://www.gorod-tula.biz46.ru/mdex.php?cat=10&subcat=101


необходимые для проведения работы теоретические знания, практические умения и 
навыки. Работа оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов 
форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
на правильность конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем 
источники знаний. Работа показывает знание студентом основного теоретического 
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 
работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На 
выполнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания 
теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с 
источниками знаний или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных 
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 
стороны преподавателя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература:
Основные источники:
1. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Высшая 

школа, 2010.
2. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. - М: 

Высшая школа, 2010.
Дополнительные источники:
1. Ганевскин Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении.— М: Издательский центр «Академия», 2010.
2. Палий М.А., Брагинский В.А. Нормы взаимозаменяемости в машиностроении. - М.: 

Машиностроение, 2009.
3. Исаев Л.К., Маклинский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации. — М: ИПК 

Изд-во стандартов, 2011.
4. Глудкин О.П., Горбунов Н.М., Гуров А.И., Зорин Ю.В. Всеобщее управление качеством.

- М.: Радио и связь, 2010.
Интернет-ресурсы:

1. http://www.gorod-tula.biz46.ru/тбех,рЬр?са1=10&5иЬса1=101(Справочник по метрологии).

Лабораторное занятие/практическая подготовка* № 4 
«Измерение углов деталей машин угломером с нониусом» (4 часа)

Раздел 5 Основы метрологии.
Тема 5.3 Средства, методы и погрешность измерения.

Форма проведения работы: Индивидуально-групповая 
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода.
Цель работы: : - закрепление теоретических знаний по теме; - привить навыки в пользовании 
справочным материалом, ознакомить студентов с основными типами угломеров; - научить 
правильно производить измерения.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
ПК1.4, ПК3.1, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК4.4. У 1, У2, УЗ, 31,32,33,34, ОК1-ОК9 

Задание: назовите и запишите в таблице указанные на рисунке позиции угломера.

http://www.gorod-tula.biz46.ru/%d1%82%d0%b1%d0%b5%d1%85,%d1%80%d0%ac%d1%80?%d1%81%d0%b01=10&5%d0%b8%d0%ac%d1%81%d0%b01=101


№ поз. Наименование основных частей

2. Перечислите методы измерения, приборы и опишите их сущность.
3. Измерить заданную деталь и результаты измерений занести в таблицу.

Эскиз детали

Результаты измерений

Заключение о годности измеренной 
детали.

- Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения лабораторного занятия для текущего
контроля

«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 
необходимые для проведения работы теоретические знания, практические умения и 
навыки. Работа оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов 
форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
на правильность конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем 
источники знаний. Работа показывает знание студентом основного теоретического 
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 
работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На 
выполнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания 
теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с 
источниками знаний или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных 
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 
стороны преподавателя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература:
Основные источники:
3. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Высшая 

школа, 2010.



4. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. - М: 
Высшая школа, 2010.

Дополнительные источники:
5. Ганевскин Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении.— М: Издательский центр «Академия», 2010.
6. Палий М.А., Брагинский В.А. Нормы взаимозаменяемости в машиностроении. - М.: 

Машиностроение, 2009.
7. Исаев Л.К., Маклинский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации. — М: ИПК 

Изд-во стандартов, 2011.
8. Глудкин О.П., Горбунов Н.М., Гуров А.И., Зорин Ю.В. Всеобщее управление качеством. 

- М.: Радио и связь, 2010.
Интернет-ресурсы:

2. http://www.gorod-tula.biz46.ru/тбех.рЬр?са1=10&5иЬса1=101(Справочник по метрологии).

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Основные источники:
1. Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д., Метрология, стандартизация 

и сертификация в машиностроении». -  М. Академия, 2016.
2. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. - М: 

Высшая школа, 2018.
3. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Высшая 

школа, 2016.

Дополнительные источники:
1. Ганевскин Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении.— М: Издательский центр «Академия», 2010.
2. Глудкин О.П., Горбунов Н.М., Гуров А.И., Зорин Ю.В. Всеобщее управление качеством. 

- М.: Радио и связь, 2010.
3. Исаев Л.К., Маклинский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации. — М: ИПК 

Изд-во стандартов, 2011.
4. Никифоров А.Д., Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Процессы управления объектами 

машиностроения. - М: Высшая школа, 2009.
5. Палий М.А., Брагинский В.А. Нормы взаимозаменяемости в машиностроении. - М.: 

Машиностроение, 2009.

Электронные учебники:
1. Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д., Метрология, стандартизация 

и сертификация в машиностроении». -  М. Академия, 2012.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.gorod-tula.biz46.ru/mdex.php?cat=10&subcat=101 (Справочник по метрологии и 

сертификации).
2. Интеллектуальная собственность. Авторские права и смежные права. Патентное 

право. Регистрация прав [Сайт] URL:http://www.copyright.ru
3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Информационный портал по стандартизации [Сайт] URL:
http://www.standart.gost.ru/wps/portal/

4. Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайт http//e.Lanbook.com,

http://www.gorod-tula.biz46.ru/%d1%82%d0%b1%d0%b5%d1%85.%d1%80%d0%ac%d1%80?%d1%81%d0%b01=10&5%d0%b8%d0%ac%d1%81%d0%b01=101
http://www.gorod-tula.biz46.ru/mdex.php?cat=10&subcat=101
http://www.copyright.ru
http://www.standart.gost.ru/wps/portal/


elsky@ lanbook.ru
5. Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ имени 

адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
6. Электронно - библиотечная система. Университетская библиотека онлайн. 

www.biblioclub.ru
7. Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное издательство 

Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru
8. Электронно -_библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа»: 

https://www.iprbookshop.ru

http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru


Дополнение и изменение в методических указаниях 
на 2021/2022 учебный год

В методические указания вносятся следующие изменения:

Методические указания пересмотрены на заседании цикловой методической
комиссии (ЦМК)___________________________________________________
Протокол от________20__ г. № _____
Председатель ЦМК __________________ И.О. Фамилия


