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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образова-
тельного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Техноло-
гия продукции общественного питания, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональ-
ном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке)  
обучающихся по специальности укрупненной группы 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.  
 
1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
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 еди-

ниц 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 еди-

ниц СИ 



 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
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 за-
дач, 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, осознан-
но 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 рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домаш-
ней) 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. Участвовать в планировании основных показателей производства. 
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. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося  44 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 22 час. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
в том числе:  
     лабораторные занятия 14 
     практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 05 Метрология и стандартизация 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основы метрологии  

Содержание учебного материала   Тема 1.1. Этапы раз-
вития и основные по-
нятия метрологии 

1. Основные  определения  метрологии,  задачи  метрологии,  единство измерений, нормативные 
документы, измерительные приборы, средства измерений, эталон. 1 1 

Содержание учебного материала   
  2. Объекты метрологии, характеристики физических величин. 1 1 

Практические занятия   

Тема 1.2. Единицы 
физических величин. 

 3-4 Практическая работа № 1. Ознакомление с системами национальных единиц измерений и 
правилами перевода их в единицы измерения СИ 2  

Содержание учебного материала   Тема 1.3. История 
создания эталонов 
основных единиц 
измерения. 

 5 История создания эталонов основных единиц измерения. Единицы длины, единицы массы, еди-
ницы времени. 1 1 

Содержание учебного материала   
6-7 Средства   измерений.   Весоизмерительная   техника,   приборы   для   измерения температуры,  

приборы  для  определения  плотности   жидкости,  приборы  для определения влажности, при-
боры для определения показателей качества методом инфракрасной спектроскопии. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 выполнение тестового задания   

Практические занятия   

Тема 1.4. Средства 
измерений. 

8-9 Практическая работа № 2. Проведение измерений с помощью мер и весов, применяемых в 
предприятиях общественного    питания 2  

Содержание учебного материала   Тема 1.5. Государст-
венный метрологиче-
ский контроль и 
надзор 

  10 Государственный  метрологический  контроль  и  надзор:  объекты,  направления, функция.  
Испытания  средств  измерений.  Лицензирование.  Права  и  обязанности государственного ин-
спектора. Метрологические факторы в процессе сертификации. Ответственность за нарушение 
метрологических правил. 

1 1 



Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 работа с нормативными документами   

Практические занятия   
11-12 Практическая работа № 3. Изучение семейства ИСО 9000 2  
13-14 Практическая работа № 4. Изучение Федерального Законодательства в государственной сис-

теме единства измерений. 2  

Раздел 2 Основы стандартизации   
Содержание учебного материала   

  15 Определения  стандартизации,  стандарта,  цели  стандартизации,  функции,  виды стандартов, 
функции Госстандарта РФ. 1 1 

Практические занятия   
16-17 Практическая работа № 5. Анализ  структуры  стандартов. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Тема 2.1. Сущность 
стандартизации. Ви-
ды стандартов и нор-
мативных докумен-
тов. 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
работа с нормативными документами   

Содержание учебного материала   
  18 Организационные  принципы  стандартизации,  стадии  разработки  государственных стандар-

тов. 1 1 

Практические занятия   
19-20 Практическая работа № 6 Анализ структуры Федеральных Законов. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 5  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 работа   с   опорным   конспектом   и   специальной литературой 3  

Тема 2.2. 
Организационные 
принципы 
стандартизации. 

– выполнение тестового задания 2  
Содержание учебного материала   Тема 2.3. Разработка 

отраслевых 
стандартов. 

21 Разработка отраслевых стандартов, методы анализа, транспортировка и хранение. 1 1 

Содержание учебного материала   Тема 2.4. Разработка 
стандартов 
предприятий. 

22-23 Построение,   оформление   и   основные   положения   стандартов   предприятия, технологиче-
ский процесс, проект и утверждение стандарта предприятия. Показатели качества и безопасно-
сти, упаковка и маркировка, методы испытаний. 

2 2 

Содержание учебного материала   Тема 2.5. 
Классификаторы. 24 Общероссийский   классификатор   продукции,   общероссийский   классификатор предприятий  1 1 



и  организаций,  общероссийский  классификатор  услуг  населению, общероссийский класси-
фикатор единиц измерения. 

Содержание учебного материала   
25 Классификация  предприятий  общественного  питания,  правила  производства  и реализации 

продукции общественного питания, правила оказания услуг, требования к производственному 
персоналу. 

1 1 

Практические занятия   
 26 Практическая работа № 7 Анализ структуры стандартов в системе общественного питания 1  

Теме 2.6. Принципы 
стандартизации в 
общественном пита-
нии. 

27   Практическая работа № 8 Изучение структуры, порядок составления ТК и ТТК 1  
Содержание учебного материала   

28-29 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 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Тема 2.7. Стандарты 
на методы оценки 
качества пищевых 
продуктов. 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 повторная работа над учебным материалом, составление таблиц для систематизации учебного ма-

териала 
  

Содержание учебного материала   Тема 2.8. Система 
разработки и поста-
новки новой продук-
ции на производство. 

30 Порядок разработки и постановки на производство новых видов продукции, правила приемки, 
методы отбора образцов и определения органолептических показателей и массы изделий. 1 1 

Содержание учебного материала   Тема 2.9. Техниче-
ские условия на про-
дукцию. 

31 Технические    требования,    требования    к    сырью,    упаковка,    маркировка, транспорти-
ровка, приемка, методы контроля, хранение, гарантии поставщика. 

 
1 1 

Раздел 3. Основы сертификации   
Содержание учебного материала   Тема 3.1. Основные 

понятия. 32 Определения сертификации, обязательная сертификация, добровольная сертификация, характе-
ристики сертификации. 1 1 

Содержание учебного материала   Тема 3.2. Система 
качества. 33 Предварительная   оценка   системы   качества,   обследование   предприятия   по согласованной 

с ним программе и составление акта о результатах на соответствие стандарту, инспекционный 
контроль. 

1 1 

Содержание учебного материала   Тема 3.3. 
Сертификация 34 Сертификация продукции. 1 1 



 
Самостоятельная  работа: 2  

продукции 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 выполнение тестовых заданий   

Содержание учебного материала   Тема 3.4. Понятие 
качества продукции и 
декларация о соот-
ветствии. 

35 Понятие качества продукции и декларация о соответствии. 
1 1 

Содержание учебного материала   Тема 3.5. Обязанно-
сти и функции субъ-
ектов сертификации. 

36 Изготовители  продукции  и  исполнители  услуг,  заказчики-  продавцы,  органы  по сертифи-
кации, испытательные лаборатории, функции органов по сертификации. 1 1 

Содержание учебного материала   Тема 3.6. 
Сертификация услуг 
общественного пита-
ния 

37 Сертификация услуг общественного питания. 
1 1 

Содержание учебного материала   Тема 3.7. Знаки 
соответствия. 38 Знаки соответствия, постановление Правительства РФ «О маркировании товаров и продукции 

на территории РФ знаками соответствия, защищенными от подделок», национальные знаки со-
ответствия. 

2 
 

 
 

Содержание учебного материала   Тема 3.8. Штриховое 
кодирование. 
Маркировка 

39-40 Штриховое кодирование. Маркировка пищевой продукции. Маркировка и этикетка, фирменные   
товарные   знаки,   ассортиментные   знаки,   компонентные   знаки, количественные знаки, эко-
логические знаки, сортовая и категорийная маркировка, транспортная маркировка, маркировка 
мяса и птицы. 

2  

Содержание учебного материала   
41-42 Качество  пищевых  продуктов,  идентификация  пищевых  продуктов,  пищевая ценность,   

энергетическая   ценность.   Фальсификация   пищевых продуктов   и продовольственного сы-
рья, качественная, количественная, стоимостная информационная,    технологическая фальси-
фикация. Методы обнаружения фальсификации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 5  

Тема 3.9. 
Идентификация 
пищевых продуктов. 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 Подготовка презентации   

 43-44 Дифференцированный  зачет 2  
 Всего 66  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории метрологии и стандартизации.  
Оборудование лаборатории:  
 посадочные места по количеству обучающихся,  
 рабочее место преподавателя.  
Технические средства обучения:  
 компьютер,  
 экран,  
 проектор.  
 
3.2.Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 

1. Кучурина Т.А. Метрология и стандартизация. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр «Академия», 2016  (www.academia-
moscow.ru) 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.mini-soft.ru/ образовательный сайт Скорая помощь студенту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  
Умения: 
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 
 оформлять техническую документацию в соответствии с действующей норматив-

ной базой; 
 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 
 

 обоснование, составление сообщения, 
 реферата,  презентации; 
 составление таблиц, схем; 
 оценка и интерпретация результатов практиче-

ских и лабораторных работ,  
 решение задач,  
 описание,  
 сравнение, 
 анализ 

Знания: 
 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 

 письменный  и  устный  опрос, 
 контрольная работа, 
 тестирование, беседа,  диктант терминов, экза-

мен 

 



 


