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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Метрология и стандартизация 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной  программы подготовки специалистов среднего 

звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области инженерного дела, технологии и технических наук при 

наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в 

профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
Базовая часть    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 - оформлять технологическую и 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

- основные положения Государственной системы стандартизации РФ и систем 

(комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ СПО по специальности 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов (Приложения 1): 

ВПД 5.2.1. Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и 

кроликов. 
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ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, птицы и кроликов. 

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и кроликов. 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки скота, птицы и кроликов. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического оборудования первичного цеха 

и птицецеха. 

ВПД 5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и полуфабрикатов. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс обработки продуктов убоя (по видам). 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического оборудования в цехах 

мясожирового корпуса. 

ВПД 5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, 

полуфабрикатов и готовой продукции при производстве колбасных и копченых 

изделий. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ВПД 5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 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 учебно-отчетную документацию. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

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 в 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 



6 

 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 6 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

 составление диаграмм 

составление таблиц  

составление кроссвордов 

 анализ производственных ситуаций 

конспектирование 

 подготовка докладов  

подготовка рефератов 

создание презентаций 

ознакомление со структурой нормативных документов 

1 

1 

3 

2 

4 

2 

3 

3 

5 

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, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 2  

1  Дисциплина Метрология и стандартизация, её содержание и задачи. История 

развития дисциплины. Роль дисциплины в подготовке специалистов. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не  предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему: «Роль Д.И. Менделеева в становлении метрологии в 

России» 

1 

Раздел I  

Техническое 

законодательство как 

основа деятельности по 

метрологии, 

стандартизации и 

подтверждению качества 

 9 

Тема 1.1 

Техническое 

регулирование 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 1  Федеральный закон РФ «О техническом регулировании», основные понятия закона. 2 

2 
Реформа технического регулирования в Российской Федерации. Виды и содержание 

технических регламентов. Общетехнические и специальные технические регламенты 
2 

3 Подготовка разработки, принятия, изменения  и отмены  технических регламентов 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ознакомление со структурой нормативных документов: «Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию»; «Технический регламент на масложировую 

продукцию» 

3  
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Раздел II 

Основы метрологии 

 17  

Тема 2.1 

Метрология как 

деятельность 

Содержание учебного материала 2 

 1 Краткая история метрологии. Цели и задачи метрологии. Значение метрологии. 2 

2 Объекты метрологии. Основные термины и определения в области метрологии. 

Федеральный закон «Об  обеспечении единства измерений». 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата на тему: «Три основополагающие метрологии» 

1 

Тема 2.2 

Международная система 

единиц физических 

величин 

Содержание учебного материала 2 

1 Международная система единиц физических величин. Основные и производные 

единицы физических величин. Кратные и дольные единицы физических величин. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 

 1.Решение задач с переводом единиц измерения величин в соответствии с 

международной системой единиц СИ 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Конспектирование темы: «Внесистемные единицы физических величин» 

1 

Тема 2.3 

Основы технических 

измерений 

Содержание учебного материала 2 

1 Общая характеристика объектов измерений. Понятие видов и методов измерений. 

Характеристика средств измерений. Погрешности измерений. Виды эталонов. 

2 

2  Поверка средств измерения и ее виды. Калибровка средств измерений. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата на тему: «Современная инструментальная база  контроля качества и 

безопасности продукции» 

1 
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Тема 2.4 

Государственная система 

обеспечения единства 

измерений 

Содержание учебного материала 4  

1 Цель, задачи и состав государственной системы обеспечения единства измерений. 

Субъекты метрологии. Международные и региональные метрологические 

организации.  

2 

2 Государственный метрологический контроль и надзор. Права и обязанности 

инспекторов. 

2 

3  Ответственность за нарушение метрологических правил. Уголовная, 

административная, гражданско-правовая ответственность. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление кроссворда по теме:  «Государственная система обеспечения единства 

измерений» 

2 

Раздел III 

Основы стандартизации 

 18 

Тема 3.1 

Общая характеристика 

стандартизации 

Содержание учебного материала 2 

1 Краткая история развития стандартизации. Значение стандартизации в молочной 

промышленности. 

2 

2 Методологические основы стандартизации. Цели, задачи стандартизации. Функции 

стандартизации. Принципы стандартизации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Конспектирование темы: «Понятие нормативных документов по стандартизации» 

1 

Тема 3.2 

Международная и 

региональная 

стандартизация 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Объекты стандартизации и их классификация. Органы и службы стандартизации РФ. 

Международные организации по стандартизации. 

2 

1 Соглашение по техническим барьерам в торговле. Россия – член Всемирной 

Торговой Организации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Конспектирование темы: «Организация работ по стандартизации в рамках Европейского 

союза» 

1 

Тема 3.3 

Средства стандартизации 

Содержание учебного материала 2 

1 Средства стандартизации. Категории стандартов: Государственные национальные 

стандарты, отраслевые стандарты, стандарты предприятий, стандарты научно- 

технических обществ, стандарты организаций, технические условия. Стандарты на 

системы качества. Общероссийские классификаторы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 

1.Изучение и работа с основополагающими стандартами, стандартами на продукцию, 

стандартами на процессы, стандартами на методы испытаний 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление кроссворда по категориям и видам стандартов 

1 

Тема 3.4 

Порядок разработки и 

утверждения стандартов 

Содержание учебного материала 2 

1 Порядок разработки, утверждения  и отмены национальных стандартов. Порядок 

разработки международных стандартов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Ознакомление со структурой документа «Международные стандарты серии ИСО 9000» 

2 

Тема 3.5 

Государственный 

контроль  за соблюдением 

требований  

государственных 

стандартов 

Содержание учебного материала 2 

1 Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов и государственных стандартов.  

2 

2  Гармонизация стандартов. Эффективность работ по стандартизации. Виды 

эффективностей по стандартизации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Конспектирование темы:  «Гармонизация стандартов» 

1 
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Раздел IV 

Оценка и подтверждение 

соответствия продукции и 

услуг 

 25 

Тема 4.1 

Государственная система 

подтверждения 

соответствия (качества) 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия в области оценки и подтверждения соответствия (качества).  Цели 

и принципы подтверждения соответствия. Роль сертификации в повышении качества 

продукции. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Построение диаграммы: «Процессы жизненного цикла продукции» 

1 

Тема 4.2 

Сертификация как 

процедура подтверждения 

соответствия 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 Обязательное и добровольное подтверждение соответствия. Объекты сертификации.   

Обязательная и добровольная сертификация. Декларирование соответствия.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление таблицы: «Отличительные признаки обязательной и добровольной 

сертификации» 

1 

Тема 4.3 

Законодательная и 

нормативная база  

подтверждения 

соответствия качества 

Содержание учебного материала 2 

1 Законодательная и нормативная база подтверждения качества. Федеральные законы 

РФ: «О защите прав потребителей», « О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка доклада на тему: Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

2 
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Тема 4.4 

Порядок проведения 

сертификации продукции 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Правила проведения сертификации. Системы сертификации. Системы качества. 

Схемы сертификации. 

2 

2 Схемы декларирования. Схемы сертификации работ и услуг. Сертификат 

соответствия и декларация о соответствии. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

1.Заполнение бланков сертификата и декларации 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проведение анализа производственной ситуации «Инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией» 

2 

Тема 4.5 

Аккредитация органов по 

сертификации и 

испытательных 

лабораторий 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Аттестация испытательных лабораторий. Аккредитация органов по сертификации и 

испытательных лабораторий. Структура органов по аккредитации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Создание презентации: « Аккредитация лаборатории» 

1 

Тема 4.6 

Государственный 

контроль и надзор за 

соблюдением правил 

сертификации и за 

сертифицированной 

продукцией 

Содержание учебного материала 2 

1 Государственный контроль и надзор за соблюдением правил сертификации и за 

сертифицированной продукцией. Права и обязанности инспекторов. 

2 

2 Ответственность за нарушение обязательных требований государственных 

стандартов и правил сертификации. Уголовная и административная ответственность. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление презентации алгоритма действий по аккредитации лаборатории 

2 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

метрологии и стандартизации; библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет; учебного кабинета не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- не предусмотрено 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории метрологии и 

стандартизации: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2.  Рабочее место преподавателя 

3.  Комплект учебно-методической документации по метрологии и стандартизации 

4. Клевер  

5. РН метр 

6. Поляриметр 

7. Рефрактометр  

8. Влагомер Чижовой 

9. Термометры  

10. Штангенциркуль  

11. Микрометр 

12. Рулетка 

13. Уровень брусковый 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер 

2. Мультимедийная установка 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)  

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 27.12.2008 г. № 184 «О техническом регулировании» 

(документ действующий). 

2. Закон Российской Федерации от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений» (документ действующий).  

3. Закон Российской Федерации от 7.02.2008г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (документ действующий).  

4. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993г.), (документ 

действующий). 

5. Гетманов В.Г. Метрология, стандартизация, сертификация для систем  

пищевой промышленности – М.: ДеЛи принт, 2006. 

6. Лифиц И. М.   Стандартизация, метрология и сертификация.   М: Юрайт – Издат, 

2008. 
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7. Радченко Л.А. Метрология, стандартизация и сертификация в общественном 

питании: Учебник. – 2 – е изд. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашеов 

и К0», 2006. 

8. Чижиков Т.В. Стандартизация, сертификация и метрология. Основы 

взаимозаменяемости. – М.: КолосС, 3003. 

Для обучающихся 
1. Федеральный закон от 27.12.2008г. № 184 «О техническом регулировании» 

(документ действующий). 

2. Закон Российской Федерации от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений» (документ действующий).  

3. Закон Российской Федерации от 7.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (документ действующий).  

4. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993г.), (документ 

действующий). 

5. Гетманов В.Г. Метрология, стандартизация, сертификация для систем  

пищевой промышленности – М.: ДеЛи принт, 2006. 

6. Лифиц И. М.   Стандартизация, метрология и сертификация.   М: Юрайт – Издат, 

2008. 

7. Радченко Л.А. Метрология, стандартизация и сертификация в общественном 

питании: Учебник. – 2 – е изд. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашеов 

и К0», 2006. 

8. Чижиков Т.В. Стандартизация, сертификация и метрология. Основы 

взаимозаменяемости. – М.: КолосС, 3003. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 
1. ГОСТ Р 51672-2000. Метрологическое обеспечение испытаний продукции для 

целей подтверждения соответствия. Основные положения (документ 

действующий). 

2. ГОСТ 8.315-97. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные 

положения (документ действующий). 

3. ГОСТ Р 8.563-96. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики выполнения измерений (документ действующий). 

4. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Ч. 1. Основные положения и определения (документ 

действующий).  

5. ГОСТ Р 1.12-99. ГСС. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины 

и определения (документ действующий). 

6. Правила по проведению сертификации в Российской Федерации (утверждены 

постановлением Госстандарта России 10.05.2000 №26). 

7. ПР 50.2.002-94. Государственная система обеспечения единства  измерений. 

Порядок осуществления государственного метрологического надзора за 

выпуском, состоянием средств измерений, методиками выполнения измерений, 

эталонами и соблюдением метрологических правил и норм. ВНИИМС (документ 

действующий). 
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8. ПР 50.2.003-94. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Порядок осуществления государственного метрологического надзора за 

количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций. 

ВНИИМС (документ действующий). 

9. ГОСТ 1.0-2008 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения 

(документ действующий) 

Для обучающихся 

 

1. ГОСТ Р 51672-2000. Метрологическое обеспечение испытаний продукции для 

целей подтверждения соответствия. Основные положения (документ 

действующий). 

2. ГОСТ 8.315-97. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные 

положения (документ действующий). 

3. ГОСТ Р 8.563-96. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики выполнения измерений (документ действующий). 

4. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Ч. 1. Основные положения и определения (документ 

действующий).  

5. ГОСТ Р 1.12-99. ГСС. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины 

и определения (документ действующий). 

6. Правила по проведению сертификации в Российской Федерации (утверждены 

постановлением Госстандарта России 10.05.2000 №26). 

7. ПР 50.2.002-94. Государственная система обеспечения единства  измерений. 

Порядок осуществления государственного метрологического надзора за 

выпуском, состоянием средств измерений, методиками выполнения измерений, 

эталонами и соблюдением метрологических правил и норм. ВНИИМС (документ 

действующий). 

8. ПР 50.2.003-94. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Порядок осуществления государственного метрологического надзора за 

количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций. 

ВНИИМС (документ действующий). 

9. ГОСТ 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения 

(документ действующий) 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.metrologyia.ru 

www.tso.su 

 

 

 

 

 

http://www.metrologyia.ru/
http://www.tso.su/
http://www.tso.su/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ  

Оценка ситуационной задачи  

Защита реферата 

- оформлять технологическую и 

техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ  

Оценка ситуационной задачи  

Защита реферата 

 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем качества; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ Оценка 

ситуационной задачи 

 Защиты реферата  

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ. 

 

Опрос устный, тестирование 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные понятия метрологии; 

 

Опрос, тестирование 

- задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность; 

 

Конспект, отчет по самостоятельной работе 

- формы подтверждения качества; Опрос, составление таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 

- основные положения Государственной 

системы стандартизации РФ и систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

Опрос, контрольное тестирование  

- терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ.  

 

Решение задач, отчет по самостоятельной 

работе, составление эссе, опрос 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВПД 5.2.1. Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов. 

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, птицы и кроликов. 

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и кроликов. 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки скота, птицы и кроликов. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического оборудования первичного цеха и птицецеха. 

ВПД 5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и полуфабрикатов. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс обработки продуктов убоя (по видам). 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

ВПД 5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и готовой 

продукции при производстве колбасных и копченых изделий. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ВПД 5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 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 учебно-отчетную документацию. 

Уметь: 

- работать с нормативно-

технической документацией; 

- оформлять  документацию 

по подтверждению 

соответствия (качества); 

- переводить несистемные 

единицы физических 

величин в соответствии с 

системой СИ. 

Тематика практических работ: 

 

Практическое занятие: «Изучение и работа с основополагающими 

стандартами, стандартами на продукцию, стандартами на 

процессы, стандартами на методы испытаний» 

Практическое занятие: «Заполнение бланков сертификата и 

декларации» 

Практическое занятие: «Решение задач с переводом единиц 

измерения величин в соответствии с международной системой 

единиц СИ» 

Знать: 

- сущность технического 

регулирования; 

- формы подтверждения 

соответствия качества; 

- международную систему 

единиц СИ; 

- основы стандартизации. 

Перечень тем: 

 «Техническое регулирование» 

«Метрология как деятельность» 

 «Международная система единиц физических величин»      

 «Основы технических измерений» 

«Государственная система обеспечения единства измерений» 

 «Общая характеристика стандартизации» 

«Международная и региональная стандартизация» 

«Средства стандартизации» 

«Порядок разработки и утверждения стандартов» 

«Государственный контроль за соблюдением требований 

государственных стандартов» 

«Государственная система подтверждения соответствия 

(качества)» 

«Сертификация как процедура подтверждения соответствия» 

«Законодательная и нормативная база подтверждения 

соответствия качества» 

 «Порядок проведения сертификации продукции» 

«Аккредитация органов по сертификации и испытательных 
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лабораторий» 

«Государственный контроль и надзор за соблюдением правил 

сертификации и за сертифицированной продукцией»            

Самостоятельная работа 

обучающегося 

 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка реферата на тему:  «Роль Д.И. Менделеева в 

становлении метрологии в России» 

Ознакомление со структурой нормативных документов: 

«Технический регламент на молоко и молочную продукцию»; 

«Технический регламент на масложировую продукцию» 

Подготовка реферата на тему: «Три основополагающие 

метрологии» 

Конспектирование темы: «Внесистемные единицы физических 

величин» 

Подготовка реферата на тему: «Современная инструментальная 

база  контроля качества и безопасности продукции» 

Составление кроссворда по теме: «Государственная система 

обеспечения единства измерений» 

Подготовка реферата на тему: «Современная инструментальная 

база  контроля качества и безопасности продукции». 

Конспектирование темы: «Понятие нормативных документов по 

стандартизации» 

Подготовить конспект «Организация работ по стандартизации в 

рамках Европейского союза» 

Составление кроссворда по категориям и видам стандартов 

Ознакомление со структурой   нормативного документа: « 

Международные стандарты серии ИСО 9000» 

Конспектирование темы: «Гармонизация стандартов» 

Подготовка диаграммы: «Процессы жизненного цикла продукции» 

Заполнение таблицы: «Отличительные признаки обязательной и 

добровольной сертификации» 

Подготовка доклада на тему: Федеральный закон «О пожарной 

безопасности» 

Проведение анализа производственной ситуации: 

«Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией» 

Создание презентации по аккредитации лаборатории 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Название ОК Технологии формирования ОК (на 

учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Уроки с элементами эвристической беседы, 

уроки-экскурсии, урок-фантазия 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок без 

учителя 

Технологии критического мышления 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры, урок-суд 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития 

Урок-поиск, урок -взаимообучение, 

урок-переговоры 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Урок-экспедиция, урок документальный 

практикум 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Практико-ориентированная технология 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), за 

результаты выполнения заданий 

Урок -взаимообучение 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 

Проектная технология 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Технология контекстного обучения 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 30.08 2016 г.  

БЫЛО 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Калужской области 

«Калужский колледж современных 

технологий» 

 

«Утверждаю» зам. директора по учебной 

работе 

 

Одобрено предметной (цикловой) 

методической комиссией Методического 

совета колледжа 

 

 

 

 

Калуга,2015 г. 

СТАЛО 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Калужской области 

«Калужский колледж питания и услуг» 

 

 

Утверждаю» зав. учебным отделом площ. 

№3 

 

Одобрено цикловой методической 

комиссией профессионального цикла 

технологического направления, 

председатель Пиковец А.А. 

 

Калуга,2016 

 

 

 

 

 

 

Основание: Приказ Минобразования КО 

                       Приказ ГАПОУ КО «ККПУ» 

Подпись лица внесшего изменения                       /                       /            

Рассмотрено на заседании Методического совета ГАПОУ КО «ККПУ» 

 Председатель                                          Кулешова С.В. 

Утверждено зав. учебным отделом площ.№3 

                                                               ______________   Е.В. Чечерина     Дата   30.08.2016г 

 

 


