1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, входящей в состав укрупнённой группы специальностей
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами;
 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 качества;
 основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации;

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой
единиц 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
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), за 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. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растениеводства.
ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья
и продукции растениеводства.
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья
и продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной
продукции и сырья.
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения.
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.
ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов,
в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
90
60
6
22
30

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09. Метрология, стандартизация и подтверждение
качества
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1. Основы
стандартизации

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Стандартизация норм взаимозаменяемости деталей
Содержание учебного материала
1. Общие вопросы стандартизации, метрологии и качества продукции. История стандартизации и современное ее развитие. Первые попытки производства «стандартных изделий». Зарождение основных органов исполнительной власти в области стандартизации. Этапы их развития. Возникновение Госстандарта. Современное состояние стандартизации. Основные проблемы стандартизации и пути ее развития. Понятия стандартизация, метрология.
2. Основные цели, задачи и объекты стандартизации. Цели, функции, принципы и задачи
стандартизации. Сущность стандартизации. Понятие нормативных документов по стандартизации. Методы стандартизации. Система стандартизации РФ. Органы и службы стандартизации
РФ. Характеристика национальных стандартов. Порядок разработки и утверждения стандартов.
3. Международная и межгосударственная стандартизация. Международная организация по
стандартизации (ИСО, МЭК). Статус международных стандартов, порядок и формы их применения. Деятельность Европейской экономической комиссии в области стандартизации. Вступление России в ВТО.
Практические занятия
Практическая работа № 1. Анализ структуры стандартов разных видов
Практическая работа № 2. Изучение нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов
Практическая работа № 3. Изучение правовых основ и нормативных документов по стандартизации Российской Федерации
Практическая работа № 4. Анализ номенклатуры показателей качества, предусмотренных стандартами
Практическая работа № 5. Изучение международного стандарта ИСО 9001-2000
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Работа с нормативными документами

Объем
часов
3

2

2

Уровень
освоения
4

2

2

2
2
10
2
2
2
2
2
12

- Система стандартизации
Самостоятельное ознакомление с лекционным материалом на СD- носителях, ответы на контрольные вопросы
- Государственная система стандартизации
Составление таблиц для систематизации учебного материала
- Системы общетехнических стандартов
Выполнение тестовых заданий, разбор ситуации
- Международная и межгосударственная стандартизация
Раздел 2.
Метрология. Управление качеством продукции
Тема 2.1. Стандар- Содержание учебного материала
тизация и качество 1. Основные термины и понятия метрологии. Основные понятия и определения метрологии.
продукции в АПК
Цели, задачи метрологии. Классификация величин и шкалы. Терминология и единицы измерения величин в соответствии с нормативными документами. Международная система единиц.
Виды измерений. Методы измерений: прямые, косвенные, совокупные и совместные измерения; методы непосредственной оценки и сравнения. Погрешности измерений. Виды и причины
погрешностей измерений. Классы точности средств измерений, метрологическое обоснование
их выбора.
2. Понятие качества и его связь с управлением. Основные понятия и показатели оценки качества. Сущность категории качество. Виды качества: предметное, функциональное, всеобщее,
специфическое, интегрально. Качество продукции в АПК. Принципы, методы, средства и
функции управления качеством. Объекты и субъекты управления качеством. Процессы формирования качества продукции на различных стадиях ее жизненного цикла. Обеспечение реализаций основных функций управления качеством. Классификация показателей качества. Свойства
продукции. Показатели качества в сельском хозяйстве. Признак, параметр, сорт. Методы оценки уровня качества продукции: в зависимости от способа получения информации, в зависимости от источника информации. Дифференциальный, комплексный и смешанный методы.
3. Управление качеством в предприятиях АПК. Основные факторы, влияющие на формирование политики в области качества. Планирование качества. Карта планирования качества. Планируемые показатели по качеству продукции растениеводства. Организация работ по качеству.
Организация системы качества. Матрица распределения специальных функций между должностными лицами предприятия. Мотивация персонала к производству качественной продукции.
4. Обеспечение качества продукции растениеводства. Современные задачи в области менеджмента качества и безопасности пищевой продукции. Система анализа опасностей по критически
контрольным точкам. Нормативная законодательная база безопасности пищевых продуктов.
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2

2

2

2

2

2

Тема 2.2. Управление качеством
продукции в АПК

Классификация вида опасностей по степени риска. Международные стандарты (ИСО). Качество
и безопасность продукции растениеводства. Методы внедрения менеджмента качества на перерабатывающих предприятиях. Контроль качества продукции растениеводства (зерно, сочная
продукция, продукты их переработки). Товарная информация. Средства товарной информации:
маркировка, технические документы, нормативные документы, справочная, учебная и научная
литература. Знаки соответствия. Штриховой код.
Практические занятия
Практическая работа № 6. Приведение внесистемных величин измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц Си
Практическая работа № 7. Изучение правовых основ метрологической деятельности
Практическая работа № 8. Изучение ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
Практическая работа № 9 Информационные сведения о товарах
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы
Повторная работа над учебным материалом, составление таблиц для систематизации учебного
материала
- Показатели качества растениеводческой продукции
Подготовка докладов
- Основные понятия и показатели оценки качества.
Ответы на контрольные вопросы
- Единицы измерений, основные характеристики измерений
Содержание учебного материала
1.
Классификация стандартов на продукцию сельского хозяйства и перерабатывающих
предприятий. Обозначение стандарта и комплекса стандартов. Классификация зерновых культур, овощей, плодов. Группы вегетативных и плодовых овощей. Группы сочных и сухих плодов.
Отбор проб зерна из автомобиля, мешков. Отбор точечных проб зерна, хранящегося насыпью в
складах и на площадках, при погрузке и выгрузке. Составление объединенной пробы. Формирование среднесуточной пробы, выделение средней пробы. Подготовка средней пробы и выделение навесок. Отбор проб овощей и плодово-ягодных культур.
2.
Показатели качества зерна. Стандарты на злаковые культуры, на гречишные, бобовые. Типы
и подтипы пшеницы. Требования к качеству мягкой и твердой пшеницы. Базисные и ограничительные кондиции. Рожь, деление на типы. Гречиха – основная крупяная культура, базисные и
ограничительные нормы. Стандарты на зернобобовые культуры. Продукты переработки зерна
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2
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2

– мука, крупа, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия. Методы определения качества и показатели качества.
3.
Товарная оценка клубнеплодов, корнеплодов, капустных и тыквенных овощей. Стандарты на томатные, луковые и зернобобовые овощи. Товарная оценка продуктов переработки
овощей. Сушеные овощи, крекеры, квашеные и солены овощи, консервы, быстрозамороженные овощи. Свежие и переработанные грибы.
4.
Оценка качества масличных культур и продуктов их переработки. Масличные культуры,
их характеристика. Базисные и ограничительные номы. Виды растительных масел. Требования
к качеству. Отбор проб. Маргарин. Классификация и оценка качества.
5. Качество животноводческой продукции. Требования, предъявляемые к качеству молока и
молочной продукции. Технический регламент на молочную продукцию. Требования, предъявляемые к качеству мясного сырья и мясной продукции
6. Сущность управления качеством продукции. Единая система государственного управления
качеством продукции. Планирование потребностей. Проектирование и разработка продукции и
процессов. Эксплуатация и утилизация. Менеджмент ресурсов. Измерение, анализ и улучшение
(семейство стандартов ИСО 9000 версии 2000 г.). Международная система стандартов по
обеспечению качества (серия стандартов ИСО 9000). Применение нормативных актов в
процессе управления качеством продукции. Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента качества. Системы менеджмента качества.
Практические занятия
Лабораторная работа №1. Оценка качества зерна
Лабораторная работа №2. Оценка качества семян масличных культур
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы
Повторная работа над учебным материалом, составление таблиц для систематизации учебного материала
- Оценка качества растениеводческой продукции
Раздел 3.
Основы сертификации
Тема 3.1. СущСодержание учебного материала
ность и проведение 1. Сертификация. Основные цели, задачи и принципы сертификации. Подтверждение соответстсертификации
вия. Сущность и назначение сертификации. Правовая основа сертификации в России. Методы
сертификации. Виды и формы сертификации. Основные понятия в области подтверждения соответствия.
2. Сравнительная характеристика обязательной и добровольной сертификации. Участники
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2
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2

2

2

6
2
4
3

2

2

1
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сертификации. Участники обязательной сертификации. Участники добровольной сертификации. Правила и документы по проведению работ в области сертификации. Законодательная и
нормативная базы сертификации.
3. Сертификация сельскохозяйственной продукции. Система сертификации однородной продукции. Гигиеническое заключение. Схемы сертификации. Порядок проведения сертификации
продукции. Декларирование соответствия в России и странах ЕС. Государственный контроль и
надзор за соблюдением национальных стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией. Обязательное подтверждение соответствия требованиям технических регламентов. Техническое регулирование. Декларирование соответствия. Обязательная
сертификация.
Практические занятия
Практическая работа № 10. Правила и порядок проведения сертификации
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы
Выполнение тестовых заданий:
- Сущность и проведение сертификации
Подготовка к дифференцированному зачету
Дифференцированный зачет
Всего:

1

4
4
6

2
90

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории: «Метрологии, стандартизации и сертификации»
Оборудование учебного кабинета:
1. Комплект плакатов
2. Измерительные инструменты:
 плоскопараллельные концевые меры длины,
 штангенинструменты,
 микрометрические инструменты,
 миниметр,
 индикаторы,
 рычажно-механический прибор,
 калибры-пробки,
 калибры-скобы,
 калибры-пробки резьбовые,
 кольца резьбовые,
 калибр плоский,
 шаблоны,
 рычажная скоба,
 угломеры,
 амперметры,
 вольтметры,
 миниметры,
 комплект эталонов шероховатости,
 образцы деталей,
 штатив

Технические средства обучения:
 ноутбук,
 проектор,
 кодоскоп
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 320с.
2. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 304с.
3. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Электронный образовательный ресурс. – М.: Изд. центр «Академия»,
2013
Интернет-ресурсы:
1. www.catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет
2. www.metrologia.stu.ru/wolchin
3. http://www.gost.ru – официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
4. http://www.rugost.com - официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
5. www.garant.ru - Гарант;
6. www.rg.ru – Российская газета.
7. www.vniiki.ru -Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ)
8. http://www.vniis.ru - Всероссийский научно исследовательский институт сертификации
9. www.vniiofi.ru - Государственное предприятие "Всероссийской научно-исследовательский институт оптико-физических
измерений" (ГП ВНИИОФИ)
10. www.vniim.ru-Государственное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.
Менделеева" (ГП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева")
11. sniim.siberia.net - Государственное предприятие "Сибирский государственный -научно-исследовательский институт метрологии" (ГП СНИИМ)

12. www.standards.ru-Издательство стандартов
13. http://www.i-exam.ru/-Единый портал интернет - тестирования в сфере образования

2.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА
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 технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

Экспертная оценка деятельности
практических работ
Экспертная оценка деятельности
лабораторных работ
Экспертная оценка деятельности
практической работы
 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
Экспертная оценка деятельности
лабораторных работ
Экспертная оценка деятельности
практической работы
 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими Экспертная оценка деятельности
стандартами и международной системой единиц СИ;
практической работы
Знания:
 основные понятия метрологии;
Тестирование
Устный опрос
 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
Тестирование
Экспертная оценка деятельности
практической работы
 формы подтверждения качества;
Технический диктант
Устный опрос
 основные положения Государственной системы
стандартизации Российской
Федерации;
 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ.

студента по выполнению
студента по выполнению
студента по выполнению
студента по выполнению
студента по выполнению
студента по выполнению

студента по выполнению

Тестирование
Экспертиза выполненного исследования
Тестирование
Устный опрос

