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Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по дисциплине Метрология и стандартизация 

предназначена для реализации требований ФГОС СПО специальностей 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий и 19.02.05 Технология 

бродильных производств и виноделие, входящих в укрупненную группу 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 
Рабочая программа по дисциплине Метрология и стандартизация разработана 

на основе примерной программы и учебного плана.  

Дисциплина Метрология и стандартизация относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. Может быть 

использована в дополнительном образовании. 

Основной задачей учебной дисциплины является овладение знаниями и 

приобретение практических умений в области метрологии и стандартизации, 

призванных обеспечить производство высококачественной и 

конкурентоспособной отечественной продукции. Это позволяет выпускникам 

сознательно применять методы и приемы менеджмента качества при решении 

производственных задач в сфере их профессиональной деятельности. 

 

Цель преподавания дисциплины Метрология и стандартизация состоит в 

содействии формированию у обучающихся следующих компетенций: 
для специальностей 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий и 19.02.05  Технология бродильных производств и виноделие 
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, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования 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. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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для специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий 

ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья. 
ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья. 
ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья. 
ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке. 
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 

производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства хлеба и хлебобулочных изделий.  
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 

производстве кондитерских изделий. 
ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства сахаристых кондитерских изделий.  
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства мучных кондитерских изделий.  
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 

производстве различных видов макаронных изделий. 
ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства различных видов макаронных изделий. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

для специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и 

виноделие 

ПК 1.1. Проводить подготовительные работы в производстве спирта и 

ликероводочной продукции. 

ПК 1.2. Вести технологический процесс производства этилового спирта из 

пищевого сырья. 

ПК 1.3. Вести технологический процесс производства ликероводочных 

изделий. 

ПК 1.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства спирта и ликероводочных изделий. 

ПК 1.5. Эксплуатировать оборудование для производства спирта и 

ликероводочных изделий. 

ПК 2.1. Проводить подготовительные работы в виноделии. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс производства виноматериалов. 

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства готовой продукции 

виноделия (виноградных, шампанских и плодово-ягодных вин, коньяков, соков, 

концентратов). 

ПК 2.4. Контролировать параметры и качество технологического 
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производства продукции виноделия. 

ПК 2.5. Фасовать и транспортировать готовую продукцию виноделия. 

ПК 2.6. Эксплуатировать оборудование для виноделия. 

ПК 3.1. Проводить подготовительные работы в производстве пива и 

безалкогольных напитков. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства пива. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства безалкогольных 

напитков. 

ПК 3.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства пива и безалкогольных напитков. 

ПК 3.5. Эксплуатировать оборудование для производства пива и 

безалкогольных напитков. 

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 учетно-отчетную документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения, соответствующие компетенциям ППССЗ:  

уметь: 

 применять требования нормативных правовых актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 оформлять 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 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 

Дисциплина базируется на знаниях и умениях, сформированных ранее при 

изучении дисциплин: «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве», «Органическая химия», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Физика», «Биология». 

Приобретаемые в процессе изучения дисциплины знания и умения, и 

формируемые компетенции являются базовыми для изучения: 
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Структура дисциплины Метрология и стандартизация. 

Дисциплина структурирована по блочно-модульному принципу. Состоит из двух 
блоков. Отбор содержания производится с учетом формируемых общих 

компетенций, т.е. таким образом, чтобы: 
- на его основе можно было организовать работу с различными источниками 

информации; 
- материал можно было классифицировать, обобщать, формировать на его 

основе причинно-следственные связи; 
- материал разбивался тематически для организации групповой 

самостоятельной работы студентов, т.е. был равнозначен по когнитивной, 
информационной, организационной емкости. 

Для реализации вышеперечисленных условий отбора содержания при 

преподавании дисциплины используется блочно-модульная технология (БМТ), 

которая наряду с этим позволяет сочетать дробную подачу материала, цикличность 

процессов обобщения, систематизации знаний и умений, контроля, коррекции и 

рефлексии учебных результатов. Данная технология способствует осознанию 

студентами логики познавательного процесса, что приводит к формированию прочных 

знаний и умений, динамичному формированию общих компетенций. 

Для более глубокого усвоения теоретического материала и для формирования 

умений, определенных требованиями государственного стандарта в рабочей программе 

дисциплины предусмотрено проведение ряда практических занятий по каждому 

блоку.  

Акцент деятельности преподавания смещается в сторону управления 

самостоятельной работой студентов: 

- совместная постановка проблемы занятия; 

- совместное целеполагание и мотивация учебной деятельности; 

- совместное планирование учебной деятельности; 

- совместная рефлексия. 

Деятельность учения базируется на навыках традиционной самостоятельной 

работы обучающихся с учебной и дополнительной литературой, сформированных 

на предшествующих курсах или ступенях обучения. Преимущественно это СРС с 

методическими рекомендациями, учебной литературой, ГОСТами в соответствии с 

поставленной учебной целью и задачами. Формы организации такой учебной работы 

студентов должны варьироваться между индивидуальной, групповой и фронтальной с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся и специфики выполняемых 

заданий. 

Таким образом, развиваются и формируются следующие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Профессиональные компетенции формируются при изучении дисциплины и могут 
быть сформированы опосредованно  через формирование заданных умений и общих 
компетенций: 

Приобретая опыт самостоятельного целеполагания, мотивации, планирования, 

работы с информацией и рефлексии, который поэтапно формируется при выполнении 

каждого задания на каждом занятии, обучающиеся смогут этот опыт применять в 

любой профессиональной деятельности. 

Умения студентов, требования к которым также определены федеральным 

государственным стандартом, проверяются при проведении практических 

занятий в форме индивидуальной и групповой самостоятельными работами, что 

позволяет оценить степень овладения студентом заданными умениями. 

Изучение каждого блока завершается уроками обобщения, систематизации и 

контроля. Реализуя задачу системного контроля степени обученности студентов, 

качества усвоения материала используется комплекс диагностических тестов 

различных уровней сложности. 

Урок обобщения и систематизации умений и знаний по темам блока 

проводится в форме обобщающей беседы, в ходе которой: 

- сопоставление поставленной дальней и ближней учебных и личностных целей с 

достигнутым результатом; 

- обобщается изученный теоретический материал (составление логических блок-

схем изученных понятий, выполнение индивидуальных обобщающих заданий и т.п.);  

- структурируются формируемые и развиваемые умения (встраивание вновь 

приобретенных умений в структуру уже сформированных); 

- проводится предварительная рефлексия уровня формирования компетенций:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Для реализации рубежного контроля проводятся контрольные работы (по блоку 

№1 и №2). 

На уроке контроля теоретические знания и уровень сформированности 

заданных компетенций проверяется через уровень сформированности практических 

умений, которые осваиваются студентами в данном блоке. Достаточный уровень 

сформированных практических умений говорит о том, что теоретическими знаниями 

студент овладел на достаточном уровне, а компетенции находятся в стадии 

формирования и развития. 

Урок коррекции умений и знаний по темам блока предполагает доведение 

последних до требований ФГОС у каждого обучающегося. Для достижения этого 

каждому студенту при необходимости предлагается к выполнению индивидуальное 
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задание, в котором учитываются те ошибки, которые были им допущены в процессе 

проведения рубежного контроля. 
Подразумевается, что задание формулируется студентом самостоятельно под 

управлением преподавателя. На уроках коррекции должно быть предусмотрено: 
- совместный анализ результатов рубежного контроля (с возможностью 

перехода в самоконтроль); 
- совместное формулирование индивидуального коррекционного 

задания; 
-совместная промежуточная рефлексия уровня сформированных компетенций. 

Такие формы взаимодействия будет способствовать формированию следующих 

компетенций: 
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, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 

Компетенция 

 

Виды занятий 

 

 

Рекомендуемые 

педагогические методы и 

технологии 

Тема занятия 

 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

   УЗУН 

 

Беседа, диалог, дискуссия Темы: 1.1.1 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Практ. занятия 

Уроки контроля 
Самостоятельное 

формулирование 

проблемных вопросов 

Самостоятельное 

формулирование вывода по 

цели работы 

Самостоятельное 

сопоставление цель - 

результат 

Рефлексия: качественная (что 

нового узнал) и 

количественная (сколько 

заданий выполнил) 

Темы: 1.1.1, 

1.1.2 

студентам 

предлагаются 

задания, в ходе 

выполнения 

которых, они 

смогли бы 

самостоятельно 

сформулировать 

вывод по цели 

работы, 

сопоставить 

цель – 

результат, 
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провести 

рефлексию. 

ОК 3.  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Уроки УЗУН 

Практ. занятия 

Уроки контроля 

Различные виды СРС с 

возрастающей 

самостоятельностью 

учебных действий, 

самостоятельное 

формулирование 

проблемных вопросов 

Темы:  

1.1.2 

2.2.3 

 

 

ОК 4.  

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Уроки УЗУН 

Практ. занятия 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ная работа 

студентов 

внеаудиторная 

СРС с литературой 

на уроке 

составление планов на 

основе текста 

таблиц, схем, 

графиков 

 

Подготовка и защита 

курсовых и дипломных 

работ 

Темы:  

1.1.1, 1.1.2, 2.2.1,    

2.2.4, 2.2.7 

  

 

 

 

Темы:  

1.1.2,  

2.2.3, 2.2.7 

 

 

ОК 6.  

Работать в коллективе и 

команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Практ. 

занятия Урок 

обобщения и 

систематизаци

и. Внеучебная 

деятельность 

Различные виды групповой 

работы: 

- в парах; 

- в малых группах. 

Ведение дискуссии 

Темы:  

1.1.2,  

2.2.1 

2.1.1 

2.2.7 

ОК 7. Брать на себя 

ответственности за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

Уроки УЗУН 

Практ. 

занятия Урок 

обобщения и 

систематизаци

и. Внеучебная 

деятельность 

коллективное 

целеполагание (постановка 

ближних (на урок), 

средних (на блок) и 

дальних (на дисциплину) 

учебных целей); 

коллективное подведение 

итогов; 

 проблемно - 

ориентированная 

дискуссия, диалог 

На каждом уроке 

УЗУН – 

постановление 

ближних целей,  

на практич. 

занятиях и уроках 

обобщения и 

систематизации – 

средние (дальние),  

во внеуч. 

деятельности – 

индивидуальная 

познавательная 

цель 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

Уроки УЗУН 

Практ. занятия 

Урок 

обобщения и 

систематизации. 

Внеучебная 

Проектная 

самостоятельная 

деятельность, подбор 

и группировка 

материалов по 

определенной теме 

Темы: 1.1.2, 2.2.7 

Студентам 

предлагают 

определить тему, 

по которой у них 

возникали 
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самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

деятельность (подготовка 

доклада, реферата), 

Самостоятельный выбор и 

работа с индивидуальными 

карточками-корректорами 

затруднения, и 

самостоятельно 

попробовать 

выполнить 

несколько 

заданий 

 

 

Компетенция 

 

Виды 

занятий 

 

Рекомендуемые 

педагогические методы и 

технологии 

Тема 

занятия 

ПК 1.1. Организовывать и 
производить приемку сырья. 

УЗУН Диалог,  

лекция - беседа 

1.1.1, 2.2.2 

ПК 1.2. Контролировать качество 
поступившего сырья. 

УЗУН, 

практиче

ские 

занятия 

Диалог,  

лекция – беседа 

СРС с НТД на уроке 

1.1.1, 2.2.4.  

ПК 1.3. Организовывать и 
осуществлять хранение сырья. 

УЗУН лекция – беседа 

работа с литературой 

1.1.1, 2.2.2.  

ПК 1.4. Организовывать и 
осуществлять подготовку сырья к 
переработке. 

УЗУН лекция – беседа 

работа с литературой, 

НТД 

2.2.1, 2.2.2 

ПК 2.1. Контролировать 
соблюдение требований к качеству 
сырья при производстве пищевой 
продукции. 

УЗУН,  

практиче

ские 

занятия 

работа с литературой, 

НТД, ГОСТ 

Самостоятельное 

формулирование вывода по 

цели работы 

Самостоятельное 

сопоставление цель - 

результат 

1.1.2, 2.2.4 

ПК 2.2. Организовывать и 
осуществлять технологический 
процесс изготовления 
полуфабрикатов при производстве 
хлеба и хлебобулочных изделий. 

УЗУН, 

практиче

ские 

занятия 

лекция – беседа 

работа со справочной 

литературой, 

НТД, ГОСТ 

 

2.1.1, 2.2.1 

ПК 2.3. Организовывать и 
осуществлять технологический 
процесс производства хлеба и 
хлебобулочных изделий.  

УЗУН лекция – беседа 

работа с литературой, 

НТД 

2.2.1, 2.2.2 

ПК 3.1. Контролировать 
соблюдение требований к качеству 
сырья при производстве 
кондитерских изделий. 

УЗУН, 

практиче

ские 

занятия 

лекция – беседа 

работа с НТД 

2.2.2, 2.2.4 

ПК 3.2. Организовывать и 
осуществлять технологический 
процесс производства сахаристых 
кондитерских изделий.  

УЗУН 

практиче

ские 

занятия 

лекция – беседа 

работа с литературой, 

НТД 

2.2.1, 2.2.2 

ПК 3.3. Организовывать и 
осуществлять технологический 
процесс производства мучных 
кондитерских изделий.  

УЗУН 

практиче

ские 

занятия 

лекция – беседа 

работа с литературой, 

НТД 

2.2.1, 2.2.2 

ПК 4.1. Контролировать УЗУН лекция – беседа 2.2.2, 2.2.4 
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соблюдение требований к качеству 
сырья при производстве различных 
видов макаронных изделий. 

практиче

ские 

занятия 

работа с литературой, 

НТД 

Самостоятельное 

формулирование вывода по 

цели работы 

Самостоятельное 

сопоставление цель - 

результат 

ПК 4.2. Организовывать и 
осуществлять технологический 
процесс производства различных 
видов макаронных изделий. 

УЗУН 

практиче

ские 

занятия 

лекция – беседа 

работа с литературой, 

НТД, самостоятельное 

формулирование вывода по 

цели работы 

Самостоятельное 

сопоставление цель - 

результат 

2.2.2, 2.2.1 

ПК 5.1. Планировать основные 
показатели производства 
продукции и оказания услуг в 
области производства хлеба, 
хлебобулочных, кондитерских и 
макаронных изделий. 

УЗУН лекция – беседа 

работа с литературой, 

НТД 

1.1.2, 2.2.2 

ПК 5.2. Планировать выполнение 

работ и оказание услуг 

исполнителями. 

УЗУН лекция – беседа 

работа с литературой, 

НТД 

1.1.2, 2.2.2  

ПК 5.3. Организовывать работу 

трудового коллектива. 

УЗУН 

 

практиче

ское 

занятие 

лекция – беседа 

работа с литературой, 

НТД 

Самостоятельное 

формулирование вывода по 

цели работы 

Самостоятельное 

сопоставление цель - 

результат 

1.1.2, 2.2.1 

ПК 5.4. Контролировать ход и 

оценивать результаты выполнения 

работ и оказания услуг 

исполнителями. 

УЗУН лекция – беседа 

работа с литературой, 

НТД 

1.2.1, 2.2.4 

ПК 5.5. Изучать рынок и 

конъюнктуру продукции и услуг в 

области производства хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий. 

Уроки 

УЗУН 

Практ. 

занятия 

 

лекция – беседа 

работа с литературой, 

НТД 

Самостоятельное 

сопоставление цель - 

результат 

1.1.2, 2.2.2 

 

ПК 1.1. Проводить 

подготовительные работы в 

производстве спирта и 

ликероводочной продукции. 

УЗУН  

Практ. 

занятия 

Диалог,  

лекция – беседа 

СРС с НТД на уроке 

2.2.1, 2.2.2 

ПК 1.2. Вести технологический 

процесс производства этилового 

спирта из пищевого сырья. 

УЗУН Диалог,  

лекция – беседа 

СРС с НТД на уроке 

2.2.2, 2,2,4 

ПК 1.3. Вести технологический УЗУН Диалог,  2.2.2, 2.2.7 
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процесс производства 

ликероводочных изделий. 

лекция – беседа 

СРС с НТД на уроке 

ПК 1.4. Контролировать параметры 

и качество технологического 

производства спирта и 

ликероводочных изделий. 

УЗУН Диалог,  

лекция – беседа 

СРС с НТД на уроке 

2.2.4, 2.2.7 

ПК 2.1. Проводить 

подготовительные работы в 

виноделии. 

УЗУН, 

практиче

ские 

занятия 

лекция – беседа 

работа с ГОСТ, 

НТД 

2.2.1, 2.2.2 

ПК 2.4. Контролировать параметры 
и качество технологического 
производства продукции 
виноделия. 

УЗУН, 

практиче

ские 

занятия 

лекция – беседа 

работа с литературой, 

НТД 

2.2.4, 2.2.7 

ПК 3.1. Проводить 

подготовительные работы в 

производстве пива и 

безалкогольных напитков. 

УЗУН 

практиче

ские 

занятия 

лекция – беседа 

работа с литературой, 

НТД 

2.2.1, 2.2.2 

ПК 3.4. Контролировать параметры 

и качество технологического 

производства пива и 

безалкогольных напитков. 

УЗУН лекция – беседа 

работа с литературой, 

НТД 

2.2.4, 2.2.7 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей производства. 

УЗУН лекция – беседа 

работа с литературой, 

НТД 

1.1.2 

ПК 4.2. Планировать выполнение 

работ исполнителями. 

УЗУН лекция – беседа 

работа с литературой, 

НТД 

2.2.2 

ПК 4.4. Контролировать ход и 

оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

УЗУН лекция – беседа 

работа с литературой, 

НТД 

2.2.2, 2.2.4 

ПК 5.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение 

работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу 

трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и 

оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

 

УЗУН,  

Практ. 

занятия, 

урок 

конроля 

лекция – беседа 

работа с литературой, 

НТД, СРС  

коллективное подведение 

итогов; 
проблемно - ориентированная 

дискуссия, диалог,  

Проектная 

самостоятельная 

деятельность, подбор 

и группировка 

материалов по 

определенной теме 

(подготовка 

доклада, реферата) 

 

1.1.2, 2.2.7 

 

 

2.2.2, 2.2.4 

 

1.1.2, 2.1.1 

 

 

1.2.1, 2.2.2 

 

 

1.2.1, 2.2.4  

 

 

Оценка уровня сформированности компетенции при изучении дисциплины 

«Метрология и стандартизация» 
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Компоненты 

компетенции 

Критерии оценки компонента Оценка 

Определение индивидуальных и коллективных учебных задач 

Степень участия студента в диалоге на уроке УЗУН 

Участие в проектной деятельности 

    Степень самостоятельности в процессе целеполагания на уроке 

   5,4,3,2  

 

 

Да, нет 

-  

- -самостоятельно; 

- -с помощью; 

преподавателя 

- -отсутствует. 

Планирование и 

выбор наиболее 

рациональной 

последовательности 

действий по 

выполнению 

учебной задачи 

Эффективность (активность) участия в СРС - высокая 

- средняя 

- низкая 

Владение 

различными 

формами само- и 

взаимоконтроля 

Результаты самостоятельных и практических, 

работ, КОЗов, тестов 

Степень самостоятельности в процессе рефлексии 

5,4,3, 2  

- самостоятельно 

- с помощью 

преподавателя 

-  отсутствует 

Определение 

проблем 

собственной 

учебной 

деятельности и их 

коррекция 

Степень самостоятельности и обоснованности в 

выборе карточек - корректоров, вопросов для 

коррекции 

- - высокая 

- - средняя 

- - низкая 

 

Схема контроля и управления качеством подготовки будущих специалистов 

в процессе изучения дисциплины «Метрология и стандартизация» 
Наименование блоков, разделов, 

тем 

Вид контроля Форма  контроля 

1 2 3 

Введение Предварительны

й (входной) 

Тестирование (Входной тест) 

Блок 1. Раздел 1: Качество как объект управления 

Тема 1.1.1 

Общие сведения о качестве. 

Основные термины и определения 

текущий Фронтальный опрос 

Письменная самостоятельная работа  

Тема 1.1.2  

Качество как объект управления 

текущий Тестирование 

Письменная самостоятельная работа  

Индивидуальное собеседование   

Блок 2. Раздел 2. Стандартизация, метрология и сертификация – основные 

составляющие обеспечения качества 

Тема 2.2.1 

Нормативно-правовая база 

обеспечения качества. Сущность 

стандартизации. 

текущий Письменная самостоятельная работа 

(ответы на вопросы) 

Устный опрос 
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Тема 2.2.2 

Нормативные документы в 

пищевой промышленности  

текущий Фронтальный опрос 

самостоятельная работа: составление 

блок - схемы 

Тема 2.2.3 

Системы общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов 

текущий Фронтальный опрос 

Письменная контрольная работа 

самостоятельная работа: составление 

блок - схемы  

Тема 2.2.4  

Метрология 

текущий Тестирование. Письменная 

самостоятельная работа. Устный 

опрос 

Тема 2.2..5  

Средства, методы и погрешность 

измерения 

текущий Фронтальный опрос 

самостоятельная работа: составление 

блок - схемы   

Тема 2.2.6 

Измерение качества 

текущий Самостоятельная работа: составление 

блок – схемы. Устный опрос 

Тема 2.2.7  

Сертификация (подтверждение 

соответствия 

текущий 

рубежный  

итоговый 

Фронтальный опрос 

Письменная контрольная работа 

Тестирование (Выходной тест) 

 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ   

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие, входящим 

в укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии.  
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области 

технологии продовольственных продуктов и потребительских товаров при наличии 

основного общего, среднего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять требования нормативных правовых актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 оформлять техническую документацию в 

 соответствии с действующими нормативными правовыми актами; 
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 использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

знать: 

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения соответствия; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ 
 

1.4 Количество часов на освоение рабочей 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 - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Подготовка реферативных сообщений, докладов 

Создание электронных презентаций  

Изучение нормативно-технической документации, выполнение опорных 

таблиц, схем  

18 

10 

20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2  Содержание учебной дисциплины Метрология и стандартизация. 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Блок 1. Раздел 1. Качество как объект управления 15  

Тема 1.1.1 
 Общие сведения о качестве. 

Основные термины и определения. 
- Уметь: 
-использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем 
качества; 
- применять требования нормативных 
документов к пищевой продукции. 
Знать: 
- основные понятия управления 
качеством в соответствии с 
действующими национальными и 
международными стандартами; 
-характеристику требований к качеству 
продукции. 
ОК 1. ОК 4. 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Сущность качества продукции. Основные понятия управления качеством в соответствии с действующими 

национальными  и международными стандартами. Организация, ориентированная на потребителя. 
Структура и содержание стандартов серии ИСО 9000. Совместимость с системами стандартов ИСО 14000 
Отечественные аналоги ИСО 9000 ГОСТ Р ИСО 9000.  

2 Показатели качества продукции. Условия и факторы, влияющие на качество продукции. Классификация 
методов определения показателей качества.  

3 Нормативные документы, применяемые в процессе управления качеством. Структура документов СМК. 
Требования к документации СМК. Основные задачи документирования. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  2 
1 Разработка перечня документации системы качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9000-

2011.    
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий. Подготовка сообщений по теме «Роль международных стандартов ИСО 9000 и 
ИСО 14000 в обеспечении производства качественной и безопасной продукции; «Контроль качества 
продукции». Выполнение заданий по проведению сравнительной оценки требований к качеству конкретной 
продукции пищевой отрасли. 
Составление опорного конспекта по классификации универсальных требований к качеству пищевой продукции. 

4 

Тема 1.1.2. 
Качество как 

объект управления 
Уметь: 
-  использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем 
качества 
Знать: 
- основные этапы создания продукции, 
определяющие ее качество; 
- количественные и качественные 
характеристики свойств продукции. 
ОК 4, ОК  2.  

Содержание учебного материала 8 
1 Этапы создания продукции, определяющие её качество. Количественные и качественные характеристики 

свойств продукции. Оценка уровня качества продукции.  Состав работ и документация по оценке системы 
менеджмента качества....    

2 

2 Методы обеспечения качества основанные на маркетинговом подходе. Метод выявления дефектов на 
основании диаграммы Парето. Состав работ и документация по оценке системы менеджмента качества. 

3 Статистический метод анализа причин возникновения дефектов и брака. Контрольные карты 
статистического предупредительного контроля. Построение причинно-следственной диаграммы Исикавы. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   2 
1 Составление характеристики состава исходных документов при предварительной оценке производства. 
Контрольные работы 1- 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка сообщений: «Качество как средство конкурентной борьбы и факт успешной коммерческой 
деятельности» «Установление взаимосвязи основных этапов создания пищевой продукции, определяющих её 
качество и безопасность». Построение диаграммы Исикавы для решения проблемы устранения брака(на 
примере конкретной пищевой продукции). Построение диаграммы Парето для проведения анализа качества 
пищевой продукции. Использование руководства по качеству, документированных процедур  в 
производственной деятельности.  
 

4 
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Блок 2. Раздел 2 Стандартизация, метрология и сертификация – основные составляющие обеспечения качества 34  

Тема 2.2.1 
Нормативно-правовая база 

обеспечения качества. Сущность 
стандартизации. 

Уметь:                                                         
- применять требования нормативных 
правовых актов к основным видам 
продукции; 
- оформлять техническую  
документацию в соответствии с 
действующими нормативными 
правовыми актами;  
-  классифицировать показатели 
качества безопасности 
продовольственного сырья и пищевой 
продукции. 
ОК  2. ОК 4.  
Знать: 
-  задачи стандартизации, ее 
экономическую эффективность; 
- требования нормативных документов к 
пищевой продукции. 

Содержание учебного материала 14 

1 ФЗ «О техническом регулировании . Сущность стандартизации. Основные понятия в области. Основы 
технического регулирования. Объекты и документы технического регулирования.  

3 

2 Цели стандартизации. Виды и категории стандартов. Порядок разработки государственных стандартов. 
Характеристика основных этапов разработки и пересмотра стандартов. 

3 Характеристика основополагающих стандартов. Общероссийские классификаторы технико-
экономической информации. Применение стандартов.  

4 Правила оформления документации о соответствии пищевой продукции  нормам стандартов. 
5 Государственный надзор за соблюдением стандартов - 
Лабораторные работы   -  

Практические занятия 4 
 1 Анализ сравнительной оценки структуры и требований стандартов на продукцию и стандартов на методы 

контроля   
2 Анализ основных стадий разработки  нового стандарта 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы(по вопросам составленным преподавателем). Подготовка 
презентации по теме: «Экономическая эффективность стандартизации»; Подготовка сообщений: «Из истории  
отечественной стандартизации», «Государственная система стандартизации», «О качестве и безопасности 
продовольственного сырья и готовой продукции». Составление опорной таблицы  «Основные принципы и 
методы стандартизации» 

6 

Тема 2.2.2 
Нормативные документы в пищевой  

промышленности. 
Уметь:                                                        
- оформлять документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой; 
- классифицировать показатели качества 
безопасности продовольственного 
сырья и пищевой продукции. 
ОК  2. ОК 4.  
Знать: 
- требования нормативных документов к 
пищевой продукции. 
 

Содержание учебного материала 14 
1 Перечень НТД, необходимой в работе специалистов хлебопекарного и бродильного производств. 

Требования государственных стандартов, технических условий к готовой продукции. 
2 

2 Характеристика  и содержание рецептур и технологических инструкций на продукцию пищевой отрасли 

3 Документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. 
4 Требования технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки». Структура и содержание ГОСТ Р 51074 – 2003 «Продукты пищевые. Информация для 
потребителя. Общие требования».   . 

5 Идентификация продукции. Анализ процедуры идентификации пищевой продукции в соответствии с 
ГОСТ. 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 4  

1 Работа с документами по оформлению соответствия конкретной продукции  пищевой отрасли 
требованиям НТД. 

2 Разработка технологической инструкции на конкретную пищевую продукцию 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся    
Выполнение заданий по характеристике требований к маркировке пищевой продукции. Изучение нормативно-
технических документов по стандартизации. Подготовка сообщения «Штриховое кодирование товаров» 
Составление опорных таблиц «Структура и содержание технологической инструкции и рецептуры». 
Составление опорного конспекта по классификации требований к качеству продукции. 
 
 

5 
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Тема 2.2.3 
Системы общетехнических и 

организационно-методических 
стандартов. 

Уметь:- оформлять техническую   
документацию в соответствии с 
действующими нормативными 
правовыми актами;  
 . Знать:- основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 
организационно-методических 

стандартов                                              
ОК 1, ОК 8.. ОК 2. 

Содержание учебного материала  10  

1 Основные положения систем общетехнических и организационно-методических стандартов. Единая 
система конструкторской документации (ЕСКД), единая система технологической документации(ЕСТД), 
государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).Назначение, область распространения и 
состав комплекса стандартов. 

2  Единая система технологической документации(ЕСТД).  Назначение, область распространения и состав 
комплекса стандартов. 

3 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).), Назначение, область распространения 
и состав комплекса стандартов. 

4 Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Основные положения системы.  
Структура, состав, классификация и обозначение стандартов СРПП. Алгоритм подготовки к производству 
новой продукции.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

1  Составление структуры текстового документа в соответствии с ГОСТ 2.105 - 95 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение нормативно-технических документов. Выполнение заданий по проведению сравнительной оценки 
требований комплекса стандартов ЕСКД и ЕСТД. Подготовка презентации по теме «Роль стандартизации в 
повышении качества и конкурентоспособности продукции. Подготовка к тестированию по теме занятия.  

4 

Тема 2.2.4 
Метрология. 

Уметь: 
приводить внесистемные величины 
измерений в соответствие с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц  СИ 
- классифицировать единицы 
физических величин и аргументировать 
принципы их образования 
Знать: 
- терминологию и единицы измерения 
величин в соответствии с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ; 
- виды и методы измерения 

ОК 2.  ОК 4. ОК 4. , ОК 5 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Общие сведения о метрологии. Основные термины и определения, используемые в метрологии. 

Нормативно - правовая основа метрологического обеспечения точности. Федеральный закон «Об 
обеспечении единства измерений». Защита прав и интересов граждан от отрицательных последствий 
недостоверных результатов измерений. 

2 Характеристика единства и точности измерений, необходимых для качественного проведения 
технологических процессов производства пищевой продукции. Основные задачи метрологического 
обеспечения предприятия.  

3 Задачи и структура государственной метрологической службы. Государственный метрологический 
контроль и надзор. Объекты, основные функции, права и обязанности государственного инспектора. 
Ответственность за нарушение метрологических правил. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1 Анализ основных направлений деятельности государственной метрологической службы.  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по теме: «Этапы развития и основные понятия метрологии», « Применение основных 
положений закона РФ «Об обеспечении единства измерений» в профессиональной деятельности; общие 
сведения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии; ответственность за 
нарушение метрологических правил», «Калибровка и поверка средств измерений».  Создание электронной 
презентации по теме: «Метрология- наука об измерениях». 

5 

Тема 2.2.5 
Средства, методы и погрешность 

измерения.  
 

 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Средства измерения. Классификация средств измерений. Выбор средств измерения и контроля. Единство 

измерений и единообразие средств измерений. 

2 Правила выполнения измерений. Виды, методы и погрешности измерения. Выбор средств измерений   
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Уметь: 
приводить внесистемные величины 
измерений в соответствие с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц  СИ 
- классифицировать единицы 
физических величин и аргументировать 
принципы их образования 
Знать: 
- терминологию и единицы измерения 
величин в соответствии с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ; 
- виды и методы измерения 

ОК 2.  ОК 4. ОК 4. , ОК 5 

3 Поверка средств измерений. Характеристика поверочной схемы. Эталон единицы физической величины.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Характеристика уровней поверочной схемы. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия, учебной и специальной технической литературы. Самостоятельное изучение 

вопросов: калибровка средств измерений; международные организации по метрологии. Выполнение опорной 

таблицы «Порядок поверки средств измерений». Создание электронной презентации по теме «Характеристика 

измерительных приборов, используемых в лаборатории при проведении контроля качества пищевой 

продукции». 

6 

Тема 2.2.6 
Измерение качества 

Уметь: 
приводить внесистемные величины 
измерений в соответствие с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц  СИ 
- классифицировать единицы 
физических величин и аргументировать 
принципы их образования 
Знать: 
- терминологию и единицы измерения 
величин в соответствии с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ; 
- виды и методы измерения 
ОК 2.  ОК 4. ОК 4. , ОК 5 

Содержание учебного материала 8 

1 Единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и  международной системой 
единиц СИ.  ГОСТ 8.417 – 2002 «Единицы физических величин». 

2 

2 Измерения физических величин. Качество измерений.  

3 Обеспечение единства измерений в условиях рыночной экономики. 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия 2 
1 Приведение внесистемных величин измерений в соответствии с системой СИ. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка сообщений: «История создания эталонов основных единиц измерения». «Классификация единиц 
физических величин, принципы их образования.»; «Единство и точность измерений – залог достоверной 
информации о качественном состоянии процессов, продукции, производства. Анализ структуры и содержания 
ГОСТ  8.417-2002 «ГСИ. Единицы физических величин.» 

7 

Тема 2.2.7 

Сертификация (подтверждение 

соответствия) 

Уметь: 

- уметь работать с нормативно-

технической документацией для 

проведения сертификации; 

- уметь проводить сравнительный 

анализ процедур обязательного и 

добровольного подтверждения 

соответствия. 
 

Содержание учебного материала 13 
1 Сущность, цели  и объекты сертификации. Роль сертификации в обеспечении качества продукции и 

защите прав потребителей. Обязательная и добровольная сертификация. Субъекты (участники) 
сертификации.  

3 

2 Правовые основы сертификации в РФ.  Формы подтверждения соответствия в свете ФЗ «О техническом 
регулировании   .  

3 Структура системы сертификации ГОСТ Р. Функции и обязанности участников сертификации. Схемы 
сертификации. Испытательные центры, лаборатории и органы по сертификации.                                        

4 Правила и порядок проведения работ по сертификации пищевых продуктов и производства. 
Декларирование соответствия. Действующая практика декларирования в России. Порядок оформления и 
регистрации декларации о соответствии. 

5 Нормативно-техническая документация для проведения сертификации. Документирование результатов 
сертификации. Правила оформления сертификата соответствия. 

6 Требования «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой 
продукции» 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 4 

 
Знать: 

- формы подтверждения соответствия; 

- примеры отечественной и 

международной практики 

подтверждения соответствия. 
ОК 1.  ОК  2.  ОК 3.  ОК 6. 

1 Оформление документов сертификации (заявок, актов отбора образцов, протоколов испытаний) для 

процедуры подтверждения соответствия    

  

2 Установление основных этапов сертификации пищевой продукции на основании представленных 

документов. 

 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение декларации о соответствии. Подготовка сообщений: «Формирование новой политики управления 

качеством, стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия в условиях рынка»; «Значение 

сертификации объектов на их соответствие безопасности для человека и окружающей среды»  Подготовка 

презентации «Сравнительный анализ процедур обязательного и добровольного подтверждения соответствия.   

7 

Всего: 144 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

метрологии и стандартизации. 

 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, таблиц; 

 

Технические средства обеспечения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- сканер; 

- принтер; 

- мультимедийная установка (ноутбук и проектор); 

- экран;  

- коллекция дисковых накопителей с презентациями по темам курса.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Федеральный закон «О техническом регулировании» - №184-ФЗ -  [текст] - 

издательство стандартов, 2003 – 30 с.; 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992года № 2300-1 (по 

состоянию на 1 января 2011 года) – [текст] – М.: Юрайт-издат, 2011 – 43 с;  

3. Федеральный закон РФ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 г. 

№ 102-ФЗ. Принят Госдумой 11.06.2008 г. Одобрен Советом Федерации 

18.06.2008 г. 

4.Федеральный закон РФ от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января,  30 июня 

2003 г., 22 августа 2004 г.. 9 мая, 5, 31 декабря 2005 г., 31 марта, 30 декабря 2006 

г., 12 июня. 23 июля, 27 октября, 22 декабря 2008 г.) Принят Государственной 

Думой 1 декабря 1999 г. Одобрен Советом Федерации 23 декабря 1999 г. 

Нормативно-техническая документация: 

 -ГОСТ Р ИСО 9000-20011 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-20011 «Системы менеджмента качества. Требования» 

- ГОСТ Р ИСО 9004-20011 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по 

улучшению деятельности» 

-  ГОСТ Р 40.001-95 «Правила по проведению сертификации систем качества в 

Российской Федерации»; 

- ГОСТ 15467 «Управление качеством продукции»;  
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- ГОСТ Р 15.000-94 «Система разработки и постановки продукции на 

производство» 

- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 

качеством» -  

- ГОСТ 5060-86 «Ячмень пивоваренный. Технические условия»; 

- ГОСТ 29294-92 «Солод пивоваренный ячменный. Технические условия»; 

- ГОСТ Р 51174-2009 «Пиво. Общие технические условия»; 

- ГОСТ Р 51652-2000 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. 

Технические условия»; 

- ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия»; 

- ГОСТ Р 51698-2000 «Водка и спирт. Газохроматографический экспресс метод 

определения содержания токсичных микропримесей»; 

- ГОСТ Р 52472-2005 «Водки и водки особые. Правила приемки и методы 

анализа»; 

- ГОСТ Р52192-2003 «Изделия ликероводочные. Общие технические условия»; 

- ГОСТ 2.001-93 «ЕСКД. Основные положения»; 

- ГОСТ 2.106 96 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»; 

- ГОСТ 8.417 «Единицы физических величин»; 

- ГОСТ Р 1.9 «Порядок маркирования продукции и услуг знаком соответствия 

государственным стандартам»; 

- Санитарные правила и нормы 2.3.2.1078-01 «Продовольственное сырье и 

пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности. Показатели 

пищевой ценности». 

 

Учебные издания: 

1. Магомедов М.Д., Рыбин А.В. «Управление качеством в отраслях пищевой 

промышленности» [текст]: Учебник, - М.: Дашков и К, 2010 – 192 с. 

2. Лифиц И.М. «Основы стандартизации, метрологии и управление качеством 

товаров»: , [текст]: Учебник, - М.:, 2009-284 с. 

3. Крылова Г.Д., «Основы стандартизации, сертификации, метрологии» [текст]: 

Учебник, - М.:ЮНИТИ –ДАНА, 2012 – 711 с. 

4. .Исаев Л.К., В.Д.Малинский «Обеспечение качества : стандартизация, единство 

измерений, оценка соответствия» [текст]: - М.: ИПК Издательство стандартов, 

2011-280 с. 

5. Аристов О.В. «Управление качеством» [текст]: – Учебник, М.: ИНФРА-М, – 

2011-237 с;.  

6. Дунченко Н.И. и др. «Управление качеством в отраслях пищевой 

промышленности» [текст]: Учебное пособие, - М.: Дашков и К, 2010   

7. Кудряшов Л.С., Гуринович Г.В., Рензяева Т.В. «Стандартизация, метрология, 

сертификация в пищевой промышленности» [текст]: Учебник, - М.: ДеЛи принт, 

2012 – 303с.; 

Дополнительные источники: 

Хрусталева З.А. «Метрология, стандартизация и сертификация» [текст]: 

Практикум, - М.: Кнорус, 2011 – 176 с. 
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Периодические издания: отечественные журналы 

1. «Управление качеством» [текст]: ежемесячный научно-технический журнал, - 

М.: Издательский Дом «Панорама» 

2. «Стандарты и качество» [текст]: ежемесячный научно-технический журнал 

Росстандарта – М.: РИА «Стандарты и качество» 

3. «Методы менеджмента качества» [текст]: ежемесячный научно-технический 

журнал Росстандарта – М.: РИА «Стандарты и качество» 

4. «Пищевая промышленность» [текст]: ежемесячный научно-технический 

журнал, - М.: Издательство «Пищевая промышленность» 

 

Интернет-ресурсы:  

1.KlubOK: специализированный ресурс по управлению качеством 

2. Стандартизация: http:\\www.std.ru. 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 применять требования нормативных 

правовых актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 оформлять 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 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 

Оценка в рамках текущего контроля: 

Выполнения компетентностно-

ориентированных заданий 

Проверка и оценка составленных таблиц и схем, 

подобранных примеров и других видов работ 

Защита практических работ; устный и 

письменный опрос  

Подготовка и защита индивидуальных заданий 

исследовательского характера; 

Оценка выполнения  тестовых заданий  

Оценка подготовки реферативных сообщений и 

презентаций и выполнения заданий 

практической работы 

Выполнение и защита групповых заданий 

исследовательского характера;  взаимопроверка 

и взаимооценка на практических занятиях  

Проверка и оценка составленных таблиц и схем, 

подобранных примеров и других видов работ  

Оценка выполнения заданий практической 

работы, тестовых заданий 

Оценка отчета по самостоятельной работе; 

тестовые задания 

Самопроверка и самооценка выполненных 

заданий 

Подготовка реферативных сообщений и 

презентаций; устный и письменный опрос 

Проверка и оценка составленных таблиц 
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 подобранных примеров и других видов работ; 

выполнение тестовых заданий 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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