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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 (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  19.02.10 Технология продукции общественного питания.  

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании по направлению 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

учебная дисциплина принадлежит к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы  общие компетенции 

/ профессиональные  компетенции по специальности:  
 

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 

 

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 для приготовления сложной 

кулинарной продукции 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

 ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 
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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, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

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 тортов.  

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 6.1. Планировать основные показатели производства продукции общественного 

питания. 

ПК 6.2. Организовывать закупку и контролировать движение продуктов, товаров и 

расходных материалов на производстве.  

ПК 6.3. Разрабатывать различные виды меню и рецептуры кулинарной продукции и 

десертов для различных категорий потребителей. 

 ПК 6.4. Организовывать производство продукции питания для коллективов на 

производстве. 

ПК 6.5. Организовывать производство продукции питания в ресторане.  

ПК 6.6. Организовывать производство продукции питания при обслуживании массовых 

мероприятий.  

ПК 6.7. Организовывать производство продукции для диетического (лечебного) и 

детского питания.  

ПК 6.8. Организовывать питание гостей через буфет.  

ПК 6.9. Оценивать эффективность производственной деятельности 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

У1-применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов;  

У2- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

У3- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З1- основные понятия метрологии;  

З2-задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;  

З3- формы подтверждения соответствия;  

З4-основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно - 

методических стандартов;  

З5- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ 
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1.4 Ведущие педагогические технологии, используемые  преподавателем: 

 

 Традиционные образовательные технологии 

 Технологии проблемного обучения 

 Информационно-коммуникационные образовательные технологии 

 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48  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) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

   Выполнение заданий по темам учебной дисциплины 

 

48 

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, лабораторных и практических работ, содержание 

самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения
1
 

1 2 3 4 

Раздел 1 МЕТРОЛОГИЯ   

Тема 1.1 
 Основные понятия 

метрологии 

 

Содержание учебного материала    

 Этапы развития метрологии , как науки  

 Роль измерений и значение метрологии; 

  Объекты метрологии; 

 Основные понятия метрологии;  

 Задачи, цели  метрологии 

2 1 

Тема 1.2. 

Понятие о 

физической величине 

 

Содержание учебного материала   

 Понятие и классификация величин 

 Международная система единиц. 

 Качественная и количественная характеристика величин. 

 Шкалы измерений и уравнения измерения 

 Система воспроизведения величин, 

 Понятие видов и методов измерений 

2 1 

Тема 1.3. 
Средства измерений 

и методика 

измерений 

 

Содержание учебного материала   

 Понятие и классификация средств измерений.  

 Структурные элементы средств измерений.  

 Характеристика средств измерений.  

 Метрологические характеристики средств измерений. 

 Основные методики измерений. 

 Требования к средствам измерений 

2 1 

 Практическое занятие  №1 Решение задач на перевод внесистемных единиц в 

системные 

2 2 

Тема 1.4.  

Понятие о 
Содержание учебного материала   

Понятие о погрешности измерения 2 1 

                                                 
1
 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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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание 

самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения
1
 

1 2 3 4 

погрешности 

измерения 

 

 

 Практическое занятие  №2 Определение погрешности измерений 2 2 

Тема 1.5 

Государственная 

система обеспечения 

единств измерений 

Содержание учебного материала   

  Цели и задачи ГСИ. 

 Состав ГСИ  

 Органы и службы по метрологии. 

 Международные и региональные организации по метрологии 

  Сферы государственного регулирования в области обеспечения единства 

измерений. 

 

2 1 

 Практическое занятие  №3 Изучение федерального законодательства в области 

обеспечения единств измерений 

2 2 

Тема 1.6 

Государственный 

метрологический 

контроль и надзор 

Содержание учебного материала   

 Характеристика государственного метрологического надзора. 

 Калибровка и сертификация средств измерений.  

 Ответственность за нарушение законодательства об обеспечении единства измерений 

2 1 

Тема 1.7 

Метрологическая 

деятельность в 

области обеспечения 

единства измерений 

Содержание учебного материала   

 Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений.  

 Характеристика государственных метрологических услуг. 

 

2 1 

 Практическое занятие  №4 Изучение системы метрологического обеспечения 

измерений в рамках организации 

2 2 

  Контрольная работа за семестр 2 2,3 

Тема 1.8 

Весоизмерительная 

техника 

Содержание учебного материала   

Весоизмерительная техника 2 1 

Тема 1.9  

Приборы для 

измерения 

Содержание учебного материала   

Приборы для измерения температуры используемые в профессиональной деятельности 

«Технолога общественного питания» 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание 

самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения
1
 

1 2 3 4 

температуры 

используемые в 

профессиональной 

деятельности 

«Технолога 

общественного 

питания» 

Тема 1.10  

Приборы для 

определения качества 

сырья 

Содержание учебного материала   

Приборы для определения качества сырья 2 1 

 Практическое занятие № 5 Изучение правил измерения показателей веса продукции 

при помощи весоизмерительной техники 

2 2 

Практическое занятие № 6 Изучение качества сырья с использованием различных 

приборов. 

2 2 

РАЗДЕЛ 2 СТАНДАРТИЗАЦИЯ   

Тема 2.1Общие 

сведения о 

стандартизации 

 Содержание учебного материала   

 История развития стандартизации 

 Основные определения: стандартизация, безопасность, охрана здоровья людей, 

охрана окружающей среды, совместимость, взаимозаменяемость  

 Цели и задачи стандартизации  

 Основные направления развития стандартизации  

 Объекты стандартизации и их классификация 

2 1 

Тема 2.2 Принципы, 

методы и средства 

стандартизации 

 

 Содержание учебного материала   

 Принципы стандартизации.  

 Основные методы стандартизации.  

 Средства стандартизации.  

 Основные определения. 

  Характеристика технических регламентов.  

2 1 

Тема 2.3 

Международная 
Содержание учебного материала   

Международная система стандартизации 2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание 

самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения
1
 

1 2 3 4 

система 

стандартизации  

 

Тема 2.4 

Национальная 

система 

стандартизации 

Содержание учебного материала   

Национальная система стандартизации 2 1 

Тема 2.5 Документы 

в области 

стандартизации 

Содержание учебного материала   

Характеристика стандартов различных категорий 

Региональные стандарты. Межгосударственный стандарт. Государственный стандарт 

РФ. Отраслевые стандарты. Стандарты организаций. Технические условия 

Общероссийские классификаторы 

2 1 

Тема 2.6 Понятие  

качества продукции 
 Содержание учебного материала   

 Основные понятия и определения взаимозаменяемости 

 Экономическое обоснование взаимозаменяемость 

 Квалиметрическая оценка качества продукции на жизненном цикле 

 Методы определения значений показателей качества 

2 1 

Тема 2.7 Порядок 

разработки стандарта 

предприятия 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала   

 Порядок разработки стандарта предприятия общественного питания 2 1 

Тема 2.8 Принципы  

стандартизации в 

общественном 

питании 

Содержание учебного материала   

Классификация предприятий общественного питания, правила производства и 

реализация услуг  

Правила реализации продуктов общественного питания и правила оказания услуг  

 

2 1 

Тема 2.9 Стандарты 

на методы оценки 

качества  

пищевых продуктов 

 

Содержание учебного материала   

Нормативно-техническая  документация,  в  которой  на  каждый  вид  пищевой  

продукции указан методы контроля и испытания, перечень используемых средств  

измерений, приборов, химических веществ и посуды 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание 

самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения
1
 

1 2 3 4 

Тема 2.10 Система 

разработки  

и постановки новой  

продукции на 

производство 

 

 

Содержание учебного материала   

Порядок разработки и постановки на производство новых видов продукции, правила  

приемки, методы отбора образцов и определения органолептических показателей и  

массы изделий.  

 

2 1 

Тема 2.11 
Требования к 

производственному 

персоналу 

предприятий 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала   

Требования к производственному персоналу предприятий общественного питания 2 1 

Тема 2.12 

Стандартизация 

системы управления 

персоналом на  

предприятии 

общественного 

питания 

 

Содержание учебного материала   

Стандартизация системы управления персоналом на  предприятии общественного 

питания 

 

2 1 

Тема 2.13 Система 

организации труда 

пять «С» на 

предприятии 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала   

Система организации труда пять «С» на предприятии общественного питания 2 1 

Тема 2.14 
Стандартизация 

документов 

используемых на 

Содержание учебного материала   

Стандартизация документов используемых на предприятии общественного питания 2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание 

самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения
1
 

1 2 3 4 

предприятии 

общественного 

питания 

Тема 2.15 

Технические 

условия на 

продукцию 

 

Содержание учебного материала   

Технические  требования,  требования  к  сырью,  упаковка,  маркировка,   

транспортировка, приемка, методы контроля, хранение, гарантии поставщика 

2 1 

 Практическое занятие № 7 Решение ситуационных задач по определению типа и 

класса предприятия общественного питания 

2 2 

РАЗДЕЛ 3 СЕРТИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ   

Тема 3.1 Основы 

сертификации 

Содержание учебного материала   

Понятие сертификации. История сертификации. Структурные элементы сертификации: 

цели, задачи, принципы, объекты, субъекты. 

 

2 1 

Тема 3.2 Оценка 

подтверждения 

соответствия 

Содержание учебного материала   

Цели и принципы подтверждения соответствия  

Роль сертификации в повышении качества продукции 

Оценка подтверждения соответствия.  

2 1 

Тема 3.3 Схемы 

сертификации 

Содержание учебного материала   

Формы подтверждения соответствия: понятие, виды деятельности, формы. 2 1 

Тема 3.4 Система 

организации 

сертификации в РФ 

Содержание учебного материала   

Система организации сертификации в РФ 2 1 

Тема 3.5  Система 

организации 

сертификации в мире 

Содержание учебного материала   

Система организации сертификации в мире 2 1 

Тема 3.6  

Обязанности и  

функции субъектов  

сертификации 

 

Содержание учебного материала   

Изготовители  продукции  и  исполнители  услуг,  заказчики-продавцы,  органы  по 

сертификации, испытательные лаборатории, функции органов по сертификации 

 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание 

самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения
1
 

1 2 3 4 

Тема 3.7 Система 

качества 

 

Содержание учебного материала   

Предварительная  оценка  системы  качества,  обследование  предприятия  по 

согласованной с ним программе и составление акта о результатах на соответствие  

стандарту,  

инспекционный контроль 

 

2 1 

Тема 3.8 Понятие 

качества  

продукции и 

декларация о  

соответствии. 

 

Содержание учебного материала   

Понятие качества продукции и декларация о соответствии. 

 

 

2 1 

Тема 3.9 
Сертификация услуг  

общественного 

питания 

 

Содержание учебного материала   

Сертификация услуг общественного питания. 2 1 

Тема 3.10 

Идентификация  

пищевых продуктов 

 

Содержание учебного материала   

Качество  пищевых  продуктов,  идентификация  пищевых  продуктов,  пищевая  

ценность,  энергетическая  ценность.  Фальсификация  пищевых  продуктов  и  

продовольственного  сырья,  качественная,  количественная,  стоимостная,  

информационная,  технологическая  фальсификация.  Методы  обнаружения  

фальсификации 

 

2 1 

Тема 3.11 
Знаки соответствия 

 

Содержание учебного материала   

Знаки соответствия, постановление Правительства РФ «О маркировании товаров и  

продукции на территории РФ знаками соответствия, защищенными от подделок»,  

национальные знаки соответствия 

 

2 1 

Тема 3.12 

Штриховое 

кодирование. 

Содержание учебного материала   

Штриховое кодирование 

 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание 

самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения
1
 

1 2 3 4 

пищевой продукции. 

 

Тема 3.13 

Маркировка  

пищевой продукции 

Содержание учебного материала   

Маркировка пищевой продукции. Маркировка и этикетка, фирменные  товарные  знаки,  

ассортиментные  знаки,  компонентные  знаки,  

количественные знаки, экологические знаки, сортовая и категорийная маркировка,  

транспортная маркировка, маркировка мяса и птицы. 

 

2 1 

 Практическое занятие № 8 Определение подлинности товара по штрих-коду 2 2 

Дифференцированный зачет 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. 

2. Решение ситуационных производственных (профессиональных задач)  

3. Выполнение творческих заданий по материалу изученных тем (сообщения, кроссворды, презентации ) 

  

Всего: 144  

    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). 
 

 



16 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Метрология, 

стандартизации и сертификации» или «Технических измерений»;  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, комплект демонстрационного материала по «Метрология. 

Стандартизация и сертификация», учебно- методический комплект документов 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Основные источники:  

Литература. 
1. Лифиц, И.М. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия: учебник / И.М. 

Лифиц. – М.: КНОРУС, 2017. – 300 с. - Текст: непосредственный. 

2. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник / И.П. Кошевая, А.А. 

Канке. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. - 415 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-106237-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1074480 (дата обращения: 17.05.2017). 

Дополнительные источники:  

1. Бузов, Б.А. Управление качеством продукции. Технический регламент, 

стандартизация и сертификация/ Б.А.Бузов. - М.: Академия. 2006 

2. Николаева М.А. Оценка и подтверждение соответствия продукции и услуг. М.: 

ОЦПКРТ, 2003. 

3. Радченко, Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании/Л.А. Радченко- Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

4.  ГОСТ Р 1.0-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения. 

5. ГОСТ Р 1.2-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Национальные 

стандарты в Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, 

обновления и отмены. 

6. ГОСТ Р 1.4-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения. 

7. ГОСТ Р 1.5-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Национальные 

стандарты в Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления 

и отмены. 

8. ГОСТ Р 50647-94. Общественное питание. Термины и определения. 

9. ГОСТ Р 50762-2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий. 

10. ГОСТ Р 50763-2007. Услуги общественного питания. Продукция, реализуемая 

населению. Общие технические условия. 

11. ГОСТ Р 50764-95. Услуги общественного питания. Общие требования. 

12. ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие 

требования. 

13. ГОСТ Р 8.579-2001. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их 

производстве, расфасовке, продаже и импорте. 

14.  ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 
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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 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  

Уметь: 

У1-применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов;  

У2- оформлять техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

У3- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; приводить несистемные 

величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ;  

 

знать:  

З1- основные понятия метрологии;  

З2-задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность;  

З3- формы подтверждения соответствия;  

З4-основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно - методических 

стандартов;  

З5- терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ 

 

 

Текущий контроль: 

- выполнение индивидуальных домашних 

заданий; 

-тестирование; 

- экспертное оценивание выполнения 

практических  и работ 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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БЫЛО СТАЛО 

  

Основание: 

 
Подпись лица внесшего изменения 

 


