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 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Метрология и стандартизация 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология  продукции общественного питания. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована  при разработке  

программ в дополнительном профессиональном образовании (по повышению 

квалификации и переподготовке кадров).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции, товаров, услуг и процессов; 

оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

 использовать в профессиональной деятельности документации систем 

качества; 

приводить несистемные величины измерений в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации ее экономическую эффективность; 

формы подтверждения соответствия; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:    

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час.      

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 



5 
 

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, занимать самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2.Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легкие и 

сложные холодные закуски. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3.Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы. 

ПК.4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных изделий и праздничных тортов. 
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ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий.  

ПК 4.4.Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Метрология и стандартизация 

 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

практические занятия 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

 

8 

4 

в том числе: 

работа с конспектом лекций; 

составление плана к конспекту; 

изучение и конспектирование темы по учебнику; 

составление конспекта на изучаемую тему; 

подготовка докладов; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; 

подготовка к защите практических работ с использованием 

методических рекомендаций преподавателя; 

изучение нормативных документов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Метрология и стандартизация 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  1  

1 Основные понятия дисциплины метрологии и стандартизации. Предмет, цели и задачи. 

История возникновения метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия. 

Профессиональная значимость дисциплины. Межпредметные связи с другими 

дисциплинами. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта лекций, учебной и специальной литературы (по вопросам главам учебных 

пособий, составленных преподавателем). 

1  

Раздел 1.   

Основы 

метрологии 

 21 

Тема 1.1. 

Структурные 

элементы, объекты 

и субъекты 

метрологии 

 

Содержание учебного материала  2 

1 

 

 

 

 

 

Основные понятия метрологии. Цели и задачи. Принципы метрологии. Метрологическое  

обеспечение профессиональной деятельности. Объекты метрологии: величины физические  

и нефизические. Характеристика величин: размер и размерность. Единицы физических 

величин: понятие, основные и производные единицы измерений. Кратные и дольные 

единицы. Международная система единиц физических величин СИ, еѐ применение в 

России. Терминология и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. Международные и региональные 

метрологические организации. Цели, задачи, структура. 

2 

Практическая занятия: 
Приведение несистемных величин измерений в соответствие с действующими стандартами 

международной системы СИ. 

Приведение значений физических величин в стандартный вид 

3  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

- проработка конспектов лекций, учебной литературы (по вопросам к главам учебных пособий, 

составленных преподавателем); 

- подготовка докладов по описанию основных единиц измерения; 

- выполнение задания по переводу национальных единиц измерения в единицы измерений 

системы СИ; 

- подготовка к практическому занятию. 

4 

Тема 1.2.  

Средства, методы 

измерения и 

основы теории 

измерения 

Содержание учебного материала  4  

1 Измерения – основа метрологической деятельности. Виды измерений. Средства 

измерений: классификация,  назначение. Средства поверки и калибровки: основные 

понятия, отличие поверки от калибровки. Эталонная база, порядок проведения поверки 

средств измерений. Поверочные клейма и свидетельства. Методы измерений: понятие, 

классификация методов по видам измерений, их характеристика. Преимущества и 

недостатки разных методов. Выбор методов измерений. Основной постулат метрологии. 

Факторы, влияющие на результат измерений. Погрешности: определение, их 

классификация. Причины их возникновения, способы обнаружения и пути устранения при 

однократных и многократных измерениях. 

2 

Практические занятия: 

Проверка работы лабораторного оборудования (работы сушильного шкафа, объема пробника 

Журавлевой, определение поправочного коэффициента к титру щелочи или кислоты). 

Определение погрешностей и обработка результатов измерений. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка к защите лабораторной работы с использованием методических рекомендаций, 

составленных преподавателем; 

- выполнение задания по определению и вычислению погрешностей; 

- проработка конспектов лекций, учебной и специальной литературы (по вопросам к главам 

учебных пособий, составленных преподавателем). 

4 

Раздел 2.   

Основы 

стандартизации 

 26 

 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 4 1 
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Методология и 

принципы 

стандартизации 

1 

 

 

 

 

 

Цели и задачи стандартизации в России. Структура ГСС. Основные направления развития 

стандартизации. Объекты стандартизации: понятия, классификация объектов. Субъекты 

стандартизации. Уровни субъектов. Функции Национального органа по стандартизации. 

Технические комитеты: их статус, состав порядок создания и деятельности. Принципы 

стандартизации: определение. Научные принципы. Правовые принципы. Организационные 

принципы. Краткая характеристика отдельных принципов. Методы стандартизации. 

 

Практические занятия: 

Выбор объектов, субъектов и методов стандартизации. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-  проработка конспектов лекций, учебной и специальной литературы (по вопросам к главам 

учебных пособий, составленных преподавателем); 

- ответы на контрольные вопросы. 

2 

Тема 2.2. 

Средства и 

системы 

стандартизации 

Содержание учебного материала  4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарты: понятие, категории и виды. Средства стандартизации – нормативные 

документы (НД) в области стандартизации: понятие, виды НД, регламенты технические.  

Классификационные признаки. Правила разработки и утверждения национальных 

стандартов и организаций. Применение требований нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов. Технические условия: определение, назначение. 

Порядок разработки, принятия, учѐта и применения. Государственная система 

стандартизации России. Межгосударственная система стандартизации: понятие, цели. 

Единые системы: конструкторской документации (ЕСКД), технической документации 

(ЕСТД), в области охраны окружающей среды (ЕСООС). Стандартизация и кодирование 

информации о товаре. Международные стандарты на системы обеспечения качества 

продукции. Использование в профессиональной деятельности документации систем 

качества. Экономическая эффективность стандартизации.  

2 

Практические занятия: 

Анализ качества муки на соответствие требованиям стандарта. 

Определение качества товара по штриховому коду. Расчет контрольного числа. 

Оформление технической документации в соответствии с нормативной базой. 

8  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

- проработка конспектов лекций, учебной и специальной литературы (по вопросам к главам 

учебных пособий, составленных преподавателем); 

- подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных работ, подготовка к их защите; 

- выполнение графического изображения знаков соответствия и фирменных знаков различных 

видов продукции; 

- расчет контрольного числа штрих кода; 

- подготовка к практическому занятию. 

6 

Раздел 3. 

Подтверждение 

соответствия 

 14  

Тема 3.1. 

Методологические 

и 

организационные 

основы 

подтверждения 

соответствия 

Содержание учебного материала  4 

1 Формы подтверждения соответствия. Знаки соответствия. Сертификация как процедура 

подтверждения соответствия: основные понятия. Декларация о соответствии. Порядок 

регистрации и хранения деклараций о соответствии. Субъекты – участники сертификации. 

Методы испытаний и способы подтверждения соответствия. Правовые основы 

сертификации и декларирования. 

1 

Практические занятия: 

Составление декларации и сертификата на заявленную продукцию. 

2  

Контрольная работа: 

Основы метрологии, стандартизации и сертификации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- проработка конспектов лекций, учебной и специальной литературы (по вопросам к главам 

учебных пособий, составленных преподавателем); 

- ответы на контрольные вопросы; 

-  заполнение бланка сертификата соответствия на продукцию. 

4 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 63 

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 

 

Метрология и стандартизация 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, раздаточный материал; 

- учебная доска. 

 

 Технические средства обучения:  

- комплект учебно-методической документации; 

- электронные весы, технические весы, СЭШ 3М, ПИВИ, титровальная 

установка, прибор  Журавлевой, рефрактометр, ареометр, пикнометр, 

штангенциркуль, секундомер, часы, лабораторная посуда; 

- химические реактивы; 

- технические средства обучения: образцы, плакаты, видеомагнитофон, 

телевизионные комплексы, приборы и инструменты, наглядные пособия, 

персональный компьютер, мультимедийный проектор, диапроектор, принтер, 

экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Качурина, Т.А. Метрология  стандартизация [Текст]: учебник для студентов 

сред. проф. образования / Т.А. Качурина. – 2-е изд.. стер. –М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. - 128 с. 

 

 Интернет ресурсы: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: www. gosstandart.ru, свободный.– Загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Метрология и стандартизация 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований    

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции, товаров, услуг и процессов; 

оформлять техническую документацию 

в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

использовать в профессиональной 

деятельности документации систем 

качества; 

приводить несистемные величины 

измерений в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

ОК 1.- 9. 

ПК 1.1- 1.3 

2.1- 2.3 

3.1- 3.4 

4.1- 4.4 

5.1 – 5.2 

6.1- 6.5 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ 

 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации ее 

экономическую эффективность; 

формы подтверждения соответствия; 

основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

ОК 1.- 9. 

ПК 1.1- 1.3 

2.1- 2.3 

3.1- 3.4 

4.1- 4.4 

5.1 – 5.2 

6.1- 6.5 

 

Тестирование  

Письменный, устный опрос 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ 

 

 


