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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Метрология и стандартизация  

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 190210 Технология продукции общественного 

питания, укрупненная группа 190000 Промышленная экология и биотехнологии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальностям профессионального 

образования укрупненной группы 190000 Промышленная экология и 

биотехнологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл – 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: 
применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 29 часов. 

 
 



 

2. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 58 

в том числе:  

Практические занятия 20 

Контрольные работы 2 

Дифференцированный зачѐт 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

оформление отчѐтов  

работа с учебником  

Итоговая аттестация в форме                                 дифференцированного зачета 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименован
ие разделов 
и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся. 

 Объѐм 
часов 

  Уровень 
освоения 

1     2 3  4 
 

Раздел 1. 
Основы 

стандартизаци
и 

     
56 

  

Тема 1.1. 
Задачи 

стандартизации, 
ее 

Содержание учебного материала 2   
1. 
 2. 
 
 

Краткая история развития стандартизации. Цели и задачи стандартизации 
Основные направления развития стандартизации. Субъекты стандартизации; 

 

2 
2 

экономическая    

эффективность Практические занятия  2   
 Стандарт, стандартизация, международные стандарты ИСО 

 Государственная система стандартизации РФ 

 Самостоятельная работа обучающихся  2   
 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  

Разработка конспекта по теме: «Место предмета в системе экономических знаний» 
Тема 1.2. 

Нормативные 
документы на 

виды продукции 
(услуги) и 
процессы 

Содержание учебного материала 2  
2 
2 

1.Понятие нормативных документов по стандартизации. Нормативно-правовая база НД 
2.Требования к структуре и содержанию стандартов. Применение требований к нормативным документам. 

 Практические занятия  2   
 Анализ структуры стандартов разных видов на соответствие требованиям ГОСТ 1.5.-2002 

 Самостоятельная работа обучающихся:  6   
 
 

 

 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
Научная база стандартизации 

Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов  

Категории стандартов 

Роль стандартизации в обеспечении повышения качества выпускаемой продукции 
Тема 1.3. 

Документация систем 
Содержание учебного материала 

1. Сущность качества. Характеристика треб 
 
ований к продукции. Характеристика требований 

3   
2 

качества  безопасности.    
 2. Оценка качества. Система качества.    2 

 3. Использование в профессиональной деятельности документации систем качества.   2 

 Практические занятия  6   
Анализ пригодности стандартов на пищевые продукты 

Общий подход и методы работы качества 

Методы оценки уровня качества однородной продукции 

Входной, оперативный и приѐмочный контроль 

Самостоятельная работа обучающихся  5   
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 Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебной испециальнойтехническойлитературы 

Поэтапныйконтроль 

СистемныйподходкуправлениюкачествомпродукциинаотечественныхпредприятияхНом

енклатурапоказателейкачества 

 

Тема1.4Те

хническая 

Содержаниеучебногоматериала: 
1. Понятиеотехническомрегулировании. 

4  2 

документация 2. Принципиальныеосновыпринятиярешения;   2 

 3. Порядокразработкитехническогорегламента.   2 

 4. Государственныйконтрольинадзорзасоблюдениемтребованийтехническихрегламентов.   2 

 Практическиезанятия 3   
 Изучениеправовойосновытехническогорегулирования.    

 Решениеситуационныхзадач.    
 Самостоятельнаяработаобучающихся 2   
 Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальнойтехническойлитературы    
 Составлениедокладапотеме:«Техническаядокументация»    

Тема1.5Под

тверждение 

Содержаниеучебногоматериала 

1.Сертификациякакпроцедураподтверждениясоответствия. 

4   

2 

соответствия 2. Целиипринципыподтверждениясоответствия;   2 

       3. Оценкаиподтверждениясоответствия.   2 

 4. Обязательноеподтверждениесоответствиятребованиямтехническихрегламентов.   2 

 Практическиезанятия 7   
 Изучениепорядкапроведениясертификацииуслугобщественногопитания.    
 Правилазаполнениябланковсертификата    
 Схемысертификации    
 Типоваяпоследовательностьработприсертификациипродукции    
 Самостоятельнаяработаобучающихся 6   
 Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальнойтехническойлитературы    
 Составлениедокладапотеме:«Формы подтверждениясоответствия»    
 Основные положенияЗаконаРФпосертификациипродукции    
 Условияосуществлениясертификации    
 Требованиянаучно-техническойдокументациинасертифицируемуюпродукцию    

Раздел2Основ

ыметрологии 
 27   

Тема2.1. 

Основныепонятия 

Содержаниеучебногоматериала 
1. Краткаяисторияметрологии,рольизмеренийизначениеметрологии. 

4   

2 
метрологии 2. Профессиональнаязначимостьметрологиивразличныхотрасляхнародногохозяйства.   2 

 3. Объектыисубъектыметрологии.   2 

 4. Международныеирегиональныеметрологическиеорганизации.   2 

 Практическиезанятия 2   
 Службыконтроляинадзора    
 Основные положенияЗаконаРФобобеспеченииединстваизмерений    
 Самостоятельнаяработаобучающихся: 2   
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 Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальнойтехническойлитературыСост

авлениедоклада потеме: «Историявозникновениявстранеметрологии» 
  

Тема2.2. 

Основытехнических

измерениймеждунар

однойсистемыедини

цСИ 

Содержаниеучебногоматериала 4  
1. Общаяхарактеристикаобъектовизмерений. 2 

2. Понятиевидовиметодовизмерений; 2 

3. Классификацияиобщаяхарактеристикасредствизмерений. 2 

4. Метрологическиесвойстваиметрологическиехарактеристикисредствизмерений. 2 

Практическиезанятия 6  
Ознакомлениессистемаминациональныхединицизмерений. 

ПравиламипереводавединицыизмеренийСИ. 

Погрешности измерений,эталоны 

Измеренияпрямыеикосвенные,абсолютныеиотносительные,методыизмерения 

Самостоятельнаяработаобучающихся: 3 

Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальнойтехническойлитературыСост

авлениедоклада потеме: «Средстваизмерений» 

РольметрологиивформированиикачествапродукцииТе

орииизмерений 

Тема2.3. 

Основытеорииимето

дикиизмеренийвсоо

тветствиисмеждуна

роднойсистемойеди

ницСИ 

Содержаниеучебногоматериала 2 

1. Основытеориииметодикиизмерений. 2 

2. Государственнаясистемаобеспеченияединстваизмерений 2 

Практическиезанятия 2  
Точностьметодовирезультатовизмерений. 

Системывоспроизведенияединицвеличин. 

Самостоятельнаяработаобучающихся: 2 

Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальнойтехническойлитературыСост

авлениедокладапотеме: «Средстваиметодыизмерений» 

 Дифференцированный зачѐт 2 2 

  Всего: 

 

 

 

максимальной 

учебной нагрузки - 87 

часов, в том числе: 

обязательной 

аудиторной учебной 

нагрузки -58  часов;   

самостоятельной 

работы обучающегося 

29 часов. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

«Технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства».   

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- нормативная документация; 

- федеральные законы (конституция  РФ); 

 - плакаты по всем темам обучения; 

 - диапроектор, диафильмы, слайды; 

 - видеомагнитофон, видеофильмы; 

 - образцы санитарной одежды; 

 - микроскопы и другое оборудование, необходимое для проведения 

лабораторных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучающихся 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, нормативной документации 

 

Основные источники: 

1. Борисов, Ю.И. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник/ Ю.И. 

Борисов. - М. Форум, 2009. 

2. Дубовой, Н.Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Учебное 

пособие/ Н.Д. Дубовой. - М. Форум, 2009. 

Дополнительные источники:  
1. Лифиц, И.М.Основы стандартизации, метрологии управления качеством 

товаров:Учебник/И.М. Лифиц. 3-еизд. - М:Изд. ЮНИТИ, 2006. 

2. Николаева, М.А. Техническое регулирование и стандартизация: Учебное 

пособие/ М.А. Николаева. - М: ОЦПКРТ, 2006. 

3. Николаева, М.А. Основы метрологии: Учебное пособие/ М.А. Николаева. –М 

: ОЦПКРТ, 2006. 

4. Николаева, М.А. Оценка и подтверждение соответствия: Учебное пособие/ 

М.А. Николаева. - М:ОЦПКРТ, 2006. 

5.http://kmtt32.ru/bank/_16___.pdf 

6. http://refsoveti.ru/kontrolnaya/726.html 
 
 
 
 
 
 

http://kmtt32.ru/bank/_16___.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения, 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 Уметь   

- применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 Устный опрос,  практическая работа.  

- оформлять техническую документацию 

в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

 Устный опрос, 

практическая работа. 

Итоговый контроль: Зачѐт 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

 Устный опрос,  

практическая работа; 

Итоговый контроль: Зачѐт 

- приводить не системные величины 

измерений в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

 Устный опрос,  

практическая работа. 

Итоговый контроль: Зачѐт 

 Знать   

- основные понятия метрологии;  Устный опрос, тестирование. 
Итоговый контроль: Зачѐт 

- задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность; 

 Устный опрос,  тестирование; 
 Итоговый контроль: Зачѐт 

- формы подтверждения соответствия;  Устный опрос, тестирование. 
    

Промежуточный контроль: Зачет - основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

  Устный опрос,  тестирование; 
 Итоговый контроль: Зачѐт 
  

  
- терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ; 

  Устный опрос,  тестирование; 
 Итоговый контроль: Зачѐт 
  

 
 


