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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 программы подготовки  

специалистов  среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 19.02.01 «Технология 

продукции общественного питания», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом, Утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 апреля 2014г. № 384. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) руководителей среднего звена, специалистов 

технологического профиля. 

          1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
 Дисциплина ОП. 05. «Метрология и стандартизация» входит в 

общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной программы. 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 -применять  требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 -оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

 -использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

 -приводить внесистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц «СИ» 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

знать: 

 -основные понятия метрологии; 

 -задачи стандартизации, её 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 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  54 часа, в том числе:   
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  36 часов;  

самостоятельная работа обучающихся – 18 часов 

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 
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1.5. Компетенции, осваиваемые обучающимся 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2.  Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3.  Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

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

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4.  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК. 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК. 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
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ОК. 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OК. 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК. 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы  

обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)            54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме экзамена     

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы  

обучения 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)            54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация в форме экзамена     
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 2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология и стандартизация» по очной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 
метрологии 

 22  

Тема 1.1. 
Структурные 

элементы, объекты и 

субъекты метрологии 

Содержание учебного материала 2 
1 Метрология: основные понятия. Структурные элементы метрологии. Цели и задачи. Разделы метрологии: 

теоретическая, практическая и законодательная база метрологии. Принципы метрологии. Профессиональная 

значимость метрологии в различных отраслях народного хозяйства. Применение знаний основ метрологии в 

коммерческой деятельности.  

1 

Тема 1.2. 
Объекты и субъекты 

метрологии 

Содержание учебного материала 2  
1 Объекты метрологии: величины физические и нефизические. Общность объектов метрологии с объектами 

коммерческой деятельности. Характеристика величин: размер и размерность. Значения измеряемых величин: 
истинные, действительные, фактические. 
Единицы физических величин. Понятие. Основные и производные единицы измерений. Кратные и дольные 

единицы. Международная система единиц физических величин (СИ), ее применение в России. 

2 

2 Субъекты метрологии: Орган Ростехрегулирования, Государственные научные метрологические центры и 

службы, ЦСМ, метрологические службы юридических лиц. Их права, обязанности и функции. 

Международные и региональные метрологические организации (МБМВ, МОЗМ и др.). Цели, задачи, 

структура. 

2 

Практическая работа  

Перевод национальных неметрических единиц измерения в единицы СИ 

2  

Тема 1.3. 
Средства и методы 

измерений 

 

Содержание учебного материала 4 
1. Измерения – основа метрологической деятельности. Определение. Виды измерений. Отличие измерений от 

обнаружений по назначению и применяемым средствам. 

1 

2. Средства измерений: определение, классификация, назначение. 

Средства поверки и калибровки: понятие, назначение. Эталонная база, порядок проведения поверки средств 

измерений. Способы подтверждения соответствия средств измерения: поверочные клейма и свидетельства. 

Область применения поверки. 

Средства измерений по техническим устройствам, их краткая характеристика. Нормируемые 

метрологические характеристики средств измерений. Определение, краткая характеристика. 
Методы измерений. Понятие. Классификация методов по видам измерений, их характеристика. 
Преимущества и недостатки разных методов. Выбор методов измерений. 

1 

Самостоятельная работа  

Сообщение на тему «Методика поверки измерительного оборудования на предприятиях общественного питания»   

Самостоятельная работа  

Мультимедийная презентация на тему «Эталоны физических величин» 

4  

Тема 1.4. Основы 

теории измерений 

Содержание учебного материала 2 
1 Основной постулат метрологии. Уравнение измерений. Шкалы измерений, их определения. Математические 

модели измерений по различным шкалам. Факторы, влияющие на результаты их измерений.  
1 
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2 Погрешности. Определение. Классификация погрешностей. Причины их возникновения, способы 

обнаружения и пути устранения при однократных и многократных измерениях. Правило «трех сигм». 

Доверительные интервалы и границы погрешности результата измерений. 

1 

Самостоятельная работа  

Расчёт погрешностей и обработка результатов измерений с использованием правила «трёх сигм» 

2  

Тема1.5.Государстве
нная система 
обеспечения 
единства измерений. 

Содержание учебного материала 2 
1 Правовые основы обеспечения единства измерений. Федеральные законы и организационно – методические 

документы. Государственная метрологическая служба и иные государственные службы обеспечения единства 

измерений. 

1 

2 Государственный метрологический контроль и надзор. Понятие. Виды, сферы распространения. 

Государственный метрологический надзор за количеством товаров. Требования к количеству фасованных 

товаров к упаковочным единицам, товарным партиям и средствам их измерения. Права и обязанности 

государственных инспекторов по обеспечению единства измерений. Ответственность за нарушение 

действующего законодательства. 

1 

Самостоятельная работа  
Мультимедийная презентация на тему «Органы и службы метрологического контроля и надзора» 

2  

Раздел 2. Основы 
стандартизации 

  

Тема 2.1. 
Методологические 

основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 2 
1 Цели и задачи стандартизации. История возникновения стандартизации в России. Основные направления ее 

развития. Объекты стандартизации: понятии, классификация. 

1 

2 Субъекты стандартизации: организации, органы и службы. Определение. Уровни субъектов: международный, 

региональный (межгосударственный), национальный. Подуровни национальной стандартизации. Функции, 

права и обязанности субъектов национальной стандартизации разных подуровней, их взаимосвязь. 

1 

Самостоятельная работа  
Реферат на тему «Стандартизация за рубежом» 
Самостоятельная работа  
Мультимедийная презентация на тему «Стандартизация в различных сферах»  

4  

Тема 2.2. 
Принципы и методы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 2 
1 Принципы стандартизации. Определение. Научные принципы: эффективность, динамичность, комплексность, 

взаимовыгодность, перспективность, обязательность. 

Организационные принципы: экономичность, применимость, совместимость, взаимозаменяемость, 

безопасность, охрана окружающей среды и др. Краткая характеристика отдельных принципов. 

1 

2. Методы стандартизации: унификация, типизация, систематизация, симплификация, селекция, 

агрегатирование, оптимизация. Краткая характеристика перечисленных методов. Взаимосвязь принципов и 

методов. 

2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2  
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Средства 

стандартизации 

1 Средства стандартизации. Нормативные документы (НД): понятие, виды, их определение. Правовая 

нормативная база НД. Основы технического регулирования в РФ. Регламенты и технические регламенты: 

понятие, назначение. 

Стандарты: понятие, категории и виды. Классификационные признаки. Порядок разработки, согласования, 

принятия, учета и применения стандартов разных категорий. Требования к структуре и содержанию 

стандартов разных категорий. 

Технические условия. Определение. Назначение. Порядок разработки, принятия, учета и применения. 

Информационное обеспечение стандартизации. 

2 

Практическая работа  
Анализ соответствия структуры и содержания технологических карт, технологических инструкций  и технико-

технологических карт требованиям ГОСТ Р 53105-2008 «Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию» 

2  

Самостоятельная работа  
Оформление стандарта предприятия (СТП) на продукцию общественного питания 

2 

Тема 2.4. 
Системы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 2 
1 Системы стандартизации: понятие, назначение, классификация. Государственная система стандартизации 

России: понятие, объекты, структура, назначение. 
Межгосударственная система стандартизации: понятие, цели, задачи, основные принципы и организация 

работ по межгосударственной стандартизации, объекты. Основные виды межгосударственных стандартов, их 

назначение. Правила разработки, принятия, внесения изменений и отмены межгосударственных стандартов. 

Правила их применения. 

Межотраслевые системы стандартизации: назначение, виды. Единые системы: конструкторской 

документации (ЕСКД), технической документации (ЕСТД), системы стандартов по охране труда, 

окружающей среды, технике безопасности (ССТБ) и др., их краткая характеристика 

2 

Практическая работа 
Изучение основных положений Системы Стандартов Безопасности Труда (ССБТ) ГОСТ12.0.001-82 

Практическая работа  

Ознакомление со структурой и назначением Межотраслевых комплексов общетехнических и организационно-

методических стандартов (ЕСКД и ЕСТД)  

4  

Тема 2.5. Система 
качества 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие системы качества. Международные стандарты ИСО на системы качества. Взаимосвязь ИСО 9000 и 

ИСО14000.Элементы системы качества. Сертификация системы качества. 

Качество продукции и услуг общественного питания. Нормативные документы, регламентирующие качество 

продукции и услуг. Организация контроля качества продукции и услуг на предприятиях общественного 

питания. Ответственность за обеспечение качества и безопасности продукции и услуг общественного 

питания. 

Практическая работа 

Изучение основных положений Федерального закона от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»  

2  

Тема 2.6. 
Изучение правовой 

Содержание учебного материала 2 
1 Финансирование работ по стандартизации. Правовая база стандартизации. Уровни НД, обеспечивающие 

правовую базу стандартизации. Структура и требования Закона РФ «О техническом регулировании». 
1 
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основы 

стандартизации 

Федеральные законы и подзаконные акты в области стандартизации. Организационно – методические 

документы стандартизации. Правила и нормы, регламентируемые действующими законами. 

Ответственность за нарушение действующего законодательства. Предписания и штрафы за нарушение 

обязательных требований. 
Самостоятельная работа 

Домашняя работа на тему «Изучение основных положений Закона РФ «О техническом регулировании» Решение 

ситуаций» 

2  

 

Тема 

2.7.Подтверждение 

соответствия 

Содержание учебного материала 2 

1 Цели подтверждения соответствия. Принципы подтверждения соответствия. Формы подтверждения 

соответствия. Добровольное и обязательное  подтверждение соответствия. Знаки соответствия. 
Декларирование соответствия. Обязательная сертификация. Организация обязательной сертификации. Знак 

обращения на рынке. Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия. 

Условия ввоза на территорию Российской Федерации продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия. Признание результатов подтверждения соответствия. 

1 

Самостоятельная работа  

Мультимедийная презентация на тему «Знаки соответствия» 

 

2  

ИТОГО: 54 
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 2.4 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология и стандартизация» по заочной форме обучения 
                                                                                                                                                                                                    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 
метрологии 

 22  

Тема 1.1 
Структурные 

элементы, объекты и 

субъекты метрологии 

Содержание учебного материала 

Самостоятельная работа  

2 

Метрология: основные понятия. Структурные элементы метрологии. Цели и задачи. Разделы метрологии: 

теоретическая, практическая и законодательная база метрологии. Принципы метрологии. Профессиональная 

значимость метрологии в различных отраслях народного хозяйства. Применение знаний основ метрологии в 

коммерческой деятельности.  

1 

Тема 1.2 
Объекты и субъекты 

метрологии 

Содержание учебного материала 2  
1 Объекты метрологии: величины физические и нефизические. Общность объектов метрологии с объектами 

коммерческой деятельности. Характеристика величин: размер и размерность. Значения измеряемых величин: 
истинные, действительные, фактические. 
Единицы физических величин. Понятие. Основные и производные единицы измерений. Кратные и дольные 

единицы. Международная система единиц физических величин (СИ), ее применение в России. 

Субъекты метрологии: Орган Ростехрегулирования, Государственные научные метрологические центры и 

службы, ЦСМ, метрологические службы юридических лиц. Их права, обязанности и функции. 

Международные и региональные метрологические организации (МБМВ, МОЗМ и др.). Цели, задачи, 

структура. 

2 

1 

 
Практическая работа  

Перевод национальных неметрических единиц измерения в единицы СИ 

2  

Тема 1.3 
Средства и методы 

измерений 

 

Содержание учебного материала 
Самостоятельная работа 

8 

Измерения – основа метрологической деятельности. Определение. Виды измерений. Отличие измерений от 

обнаружений по назначению и применяемым средствам. 

Средства измерений: определение, классификация, назначение. 

Средства поверки и калибровки: понятие, назначение. Эталонная база, порядок проведения поверки средств 

измерений. Способы подтверждения соответствия средств измерения: поверочные клейма и свидетельства. 

Область применения поверки. 

Средства измерений по техническим устройствам, их краткая характеристика. Нормируемые метрологические 

характеристики средств измерений. Определение, краткая характеристика. 
Методы измерений. Понятие. Классификация методов по видам измерений, их характеристика. Преимущества и 
недостатки разных методов. Выбор методов измерений. 

1 

1 

Тема 1.4 Основы Содержание учебного материала 

Самостоятельная работа  

4  
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теории измерений Основной постулат метрологии. Уравнение измерений. Шкалы измерений, их определения. Математические 
модели измерений по различным шкалам. Факторы, влияющие на результаты их измерений.  
Погрешности. Определение. Классификация погрешностей. Причины их возникновения, способы обнаружения и 

пути устранения при однократных и многократных измерениях. Правило «трех сигм». Доверительные интервалы 

и границы погрешности результата измерений. 

1 
 

1 

Тема 1.5 
Государственная 
система обеспечения 
единства измерений. 

Содержание учебного материала 
Самостоятельная работа 

4  

Правовые основы обеспечения единства измерений. Федеральные законы и организационно – методические 

документы. Государственная метрологическая служба и иные государственные службы обеспечения единства 

измерений. 

Государственный метрологический контроль и надзор. Понятие. Виды, сферы распространения. Государственный 

метрологический надзор за количеством товаров. Требования к количеству фасованных товаров к упаковочным 

единицам, товарным партиям и средствам их измерения. Права и обязанности государственных инспекторов по 

обеспечению единства измерений. Ответственность за нарушение действующего законодательства. 

1 

1 

Раздел 2. Основы 
стандартизации 

 32  

Тема 2.1 
Методологические 

основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 2 
1 Цели и задачи стандартизации. История возникновения стандартизации в России. Основные направления ее 

развития. Объекты стандартизации: понятии, классификация. 
1 

Самостоятельная работа  
Субъекты стандартизации: организации, органы и службы. Определение.  

Уровни субъектов: международный, региональный (межгосударственный), национальный. Подуровни 

национальной стандартизации. Функции, права и обязанности субъектов национальной стандартизации разных 

подуровней, их взаимосвязь. 

4 1 

Тема 2.2 
Принципы и методы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 
Самостоятельная работа 

2  

Принципы стандартизации. Определение. Научные принципы: эффективность, динамичность, комплексность, 

взаимовыгодность, перспективность, обязательность. 

Организационные принципы: экономичность, применимость, совместимость, взаимозаменяемость, безопасность, 

охрана окружающей среды и др. Краткая характеристика отдельных принципов. 

Методы стандартизации: унификация, типизация, систематизация, симплификация, селекция, агрегатирование, 

оптимизация. Краткая характеристика перечисленных методов. Взаимосвязь принципов и методов. 

1 

2 

Тема 2.3 
Средства 

стандартизации 

Содержание учебного материала 
Самостоятельная работа 

4  

Средства стандартизации. Нормативные документы (НД): понятие, виды, их определение. Правовая нормативная 

база НД. Основы технического регулирования в РФ. Регламенты и технические регламенты: понятие, назначение. 

Стандарты: понятие, категории и виды. Классификационные признаки. Порядок разработки, согласования, 

принятия, учета и применения стандартов разных категорий. Требования к структуре и содержанию стандартов 

разных категорий. 

Технические условия. Определение. Назначение. Порядок разработки, принятия, учета и применения. 

Информационное обеспечение стандартизации. 

Анализ соответствия структуры и содержания технологических карт, технологических инструкций  и технико-

технологических карт требованиям ГОСТ  

2 
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1 
 

Практическая работа  
Оформление стандарта предприятия (СТП) на продукцию общественного питания 

2  

Тема 2.4 
Системы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 
Самостоятельная работа 

4 

Системы стандартизации: понятие, назначение, классификация. Государственная система стандартизации России: 
понятие, объекты, структура, назначение. 
Межгосударственная система стандартизации: понятие, цели, задачи, основные принципы и организация работ по 

межгосударственной стандартизации, объекты. Основные виды межгосударственных стандартов, их назначение. 

Правила разработки, принятия, внесения изменений и отмены межгосударственных стандартов. Правила их 

применения. 

Межотраслевые системы стандартизации: назначение, виды. Единые системы: конструкторской документации 

(ЕСКД), технической документации (ЕСТД), системы стандартов по охране труда, окружающей среды, технике 

безопасности (ССТБ) и др., их краткая характеристика 

Ознакомление со структурой и назначением Межотраслевых комплексов общетехнических и организационно-

методических стандартов (ЕСКД и ЕСТД) 

2 

1 

 
Практическая работа 
Изучение основных положений Системы Стандартов Безопасности Труда (ССБТ)  

2  

Тема 2.5 Система 
качества 
 

Содержание учебного материала 
Самостоятельная работа 

4 2 

Понятие системы качества. Международные стандарты ИСО на системы качества. Взаимосвязь ИСО 9000 и 

ИСО14000.Элементы системы качества. Сертификация системы качества. 

Качество продукции и услуг общественного питания. Нормативные документы, регламентирующие качество 

продукции и услуг. Организация контроля качества продукции и услуг на предприятиях общественного питания. 

Ответственность за обеспечение качества и безопасности продукции и услуг общественного питания. 

Изучение основных положений Федерального закона от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» 
Тема 2.6 
Изучение правовой 

основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 2 
1 Финансирование работ по стандартизации. Правовая база стандартизации. Уровни НД, обеспечивающие 

правовую базу стандартизации. Структура и требования Закона РФ «О техническом регулировании». 
Федеральные законы и подзаконные акты в области стандартизации. Организационно – методические 

документы стандартизации. Правила и нормы, регламентируемые действующими законами. 

Ответственность за нарушение действующего законодательства. Предписания и штрафы за нарушение 

обязательных требований. 

1 

Самостоятельная работа 

 Изучение основных положений Закона РФ «О техническом регулировании». Решение ситуаций 

2  

Тема 2.7 

Подтверждение 

соответствия 

Содержание учебного материала 

Самостоятельная работа  

4 

Цели подтверждения соответствия. Принципы подтверждения соответствия. Формы подтверждения соответствия. 
Добровольное и обязательное  подтверждение соответствия. Знаки соответствия. Декларирование соответствия. 
Обязательная сертификация. Организация обязательной сертификации. Знак обращения на рынке. Права и 

обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия. 

Условия ввоза на территорию Российской Федерации продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

1 
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соответствия. Признание результатов подтверждения соответствия. 

ИТОГО: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  
 Реализация программы дисциплины требует наличия  учебного кабинета 

метрологии и стандартизации. 

 Оборудование лаборатории: 

 - технические средства измерений, измерительные приборы 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплект по дисциплине; 

- комплект учебников, учебных и методических пособий. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно-правовые акты 

 
1. О техническом регулировании : федер. закон от 27.12.2009 N 184-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) – Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2018.] 

2. Об обеспечении единства измерений: федер. закон от 26.06.2010 N 102-ФЗ.(ред. от 

13.07.2015)  - Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2018.] 

3. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения : федер. закон от 

30.03.2012 N 52-ФЗ  .(ред. от 29.07.2017)  - Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. - [М., 2018.] 

4. О качестве и безопасности пищевых продуктов : федер. закон от 02.01.2010 N 29-ФЗ. 

(ред. от 13.07.2015) – Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 

2017.] 

5. ГОСТ Р 1.0 – 2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Стандартизация 

Российской Федерации. Основные положения. – Введ. 2012-07-01.(ред. от 22.11.2013)  

- Консультант Плюс. – Электрон. дан. - [М., 2018.] 

6. ГОСТ Р 1.2 – 2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Стандартизация 

Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила 

разработки, утверждения, обновления и отмены : утв. Приказом Ростехрегулирования 

от 30.12.2012 N 153-ст (ред. от 16.11.2011) –,- Консультант Плюс. – Электрон. дан. - 

[М., 2018.] 

7. ГОСТ Р 1.4 – 2012. Стандартизация Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения. – Введ. 2012-07-01. –- Консультант Плюс. – Электрон. дан. - [М., 

2018.] 

8. ГОСТ Р 1.5 – 2009. Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Стандарты. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и 

обозначению – Введ. 2010-07-01. –- Консультант Плюс. – Электрон. дан. - [М., 2018.] 

9. ГОСТ Р 1.8 – 2009. Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Стандарты межгосударственные. Правила разработки, применения, обновления и 

прекращения применения в части работ, осуществляемых в Российской Федерации – 

Введ. 2012-07-01. – Консультант Плюс. – Электрон. дан. - [М., 2018.] 

10. ГОСТ Р 1.10 - 2012 Стандартизация Российской Федерации. Правила стандартизации и 

рекомендации по стандартизации. Порядок разработки, утверждения, изменения, 
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пересмотра и отмены. – Введ. 2012-07-01. –Консультант Плюс. – Электрон. дан. - [М., 

2018.] 

11. ГОСТ Р 1.12 - 2012 Стандартизация Российской Федерации. Термины и определения. – 

Введ. 2012-07-01. (ред. от 22.11.2013) –. – Консультант Плюс. – Электрон. дан. - [М., 

2018.] 

12. ГОСТ Р 8.000-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Основные положения. – Введ. 2010-01-01. - КонсультантПлюс. – Электрон. дан. - [М., 

2018.] 

13. ГОСТ Р 40.002-2010 Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. 

Основные положения. – Введ. 2010-10-01. – Консультант Плюс. – Электрон. дан. - [М., 

2018.] 

14. ГОСТ Р ИСО 9000 – 2010.  Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь : утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2010 N 470-ст. – Введ. 2009-09-

10. - - Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2018.] 

15. ГОСТ Р ИСО 9001- 2015. Системы менеджмента качества.  Консультант Плюс 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2018.] 

16. 18ГОСТ 1.2-2015 Межгосударственная система стандартизации Российской 

Федерации. Основные положения. – КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. - [М., 2018.] 

17. ГОСТ Р 51672-2010 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей 

подтверждения соответствия. Основные положения. Консультант Плюс [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2018.] 

18. ГОСТ Р 50.1.044-2010 Рекомендации по разработке технических регламентов. – Введ. 

2010-07-03.. – Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2018.] 

 

Монографии, научная, учебная  литература 

 

1. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления (с основами 

архивоведения): учеб. пособие/ М.И. Басаков- М.: Кнорус,2016.- 216с. 

http://www.book.ru 

2. Герасимова Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие/ Е.Б. 

Герасимова, Б.И. Герасимов.- 2-е изд.- М.: Форум: Инфра-М,2017.-224с. 

3. Копылов В.Д.  Метрология, стандартизация и сертификация в строительстве: учеб. 

пособие / В.Д. Копылов, А.А. Гончаров. -  М.: КноРус, 2018. - 232 с. http://www.book.ru 

4. Шишмарев, В.Ю.  Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. -  М.:КноРус, 

2020.- 304 с. http://www.book.ru 

 

Дополнительная литература 

 

1. Пожникова Н.М. Практикум по предмету «Документы, корреспонденция и 

делопроизводство: учеб. пособие/ Н.М. Пожникова.- М.: Академия, 2015.-192с. 

2. Хрусталёва З.А. Метрология, стандартизация и сертификация: практикум.- М.: Кнорус. 

2014.- http://www.book.ru 

 

Интернет ресурсы: 

 

1. http://www.znaytovar.ru/ 

2. http://www.comodity.ru/ 

3. http://tovarovedenie.org/ 

 

 

 

https://www.book.ru/author/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%98.
file:///C:/Users/biblioteka.MKTOPS/Desktop/ТПП%20!8-19/Басаков-%20М.:%20Кнорус,2016.-%20216с.%20http:/www.book.ru2
file:///C:/Users/biblioteka.MKTOPS/Desktop/ТПП%20!8-19/Басаков-%20М.:%20Кнорус,2016.-%20216с.%20http:/www.book.ru2
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.comodity.ru/
http://tovarovedenie.org/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, текущего контроля, 

экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания. 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь применять  требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

( услуг) и процессов; 

Уметь оформлять техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

Уметь использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

Уметь приводить внесистемные величины 

измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц «СИ» 

Письменный контроль в форме:  

составления схем; 

заполнения таблиц; 

решения ситуаций. 

Тестовый контроль. 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса; 

проведения семинаров. 

Выполнение практических заданий 

Знать основные понятия метрологии; 

Знать задачи стандартизации, её 

экономическую эффективность; 

Знать формы подтверждения соответствия; 

Знать основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

Знать терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц «СИ»  

Итоговый контроль 

Тестовый контроль. 

Письменный контроль в форме ответов на 

поставленные вопросы; 

Решения задач; 

Устный контроль  в форме: 

Индивидуального опроса; 

Фронтального опроса; 

Сообщений по теме. 

 

 

 

Экзамен 
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