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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре  ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания (базовой подготовки) в соответствии с ФГОС СПО от  

22.04.2014  № 384 по специальности СПО 19.02.10  Технология продукции общественного 

питания и с учетом стандартов WORLDSKILLS 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области производства в организациях общественного питания при наличии 

среднего (полного) общего образования.  

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

− контроля соблюдения требований нормативных документов и правильности 

проведения измерений при производстве продукции и оказания услуг; 

− проведения проверки наличия поверенных средств измерения, наличия и 

правильности оформления документов, подтверждающих соответствие; 

− участия в проведении производственного контроля качества продукции и услуг в 

организациях общественного питания; 

уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой 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. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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.  
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ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции.  

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

лодных 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, гри-

бов 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 изде-

лий 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 полуфаб-

рикатов, 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 исполните-

лями.  

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях.  

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

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Вариативная часть: 
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С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

знать: 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПКв1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПКв 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных хо-

лодных закусок.  

ПКв 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.  

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  (всего) 25 

в том числе:  

реферат 2 

внеаудиторная самостоятельная работа 20 

презентации 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
 

 

2.1. Тематический план учебной дисциплины ОП 05 Метрология и стандартизация 

 

Наименование разделов 

учебной дисциплины (УД) и 

тем. 

Содержание учебного материала, лабораторных работ и практических 

занятий, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОП 05 Метрология и 

стандартизация 

  75  

Раздел 1. Метрология  20/6/14  

Тема 1.1.  Объекты 

измерений и их меры, 

характеристика 

Международной системы 

единиц. 

  

Содержание    

 

   1 
1 Предмет и задачи дисциплины. Ключевые понятия дисциплины. 

Структура дисциплины. Профессиональная значимость.  

2 
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2 Роль измерений в теории познания. Свойства окружающего мира и меры 

этих свойств. Измеряемые физические и нефизические величины. 

Объекты измерений. Термины и определения. Качественная и 

количественная характеристика измеряемых величин. Единицы 

измерений. Правила конструирования систем единиц. Характеристика 

международной системы единиц СИ. 

1 

Контрольные работы -  

Лабораторные работы -  

Практические работы  2 

1 Ознакомление с системами национальных единиц измерений. Правила 

перевода их в единицы измерений СИ. 

2 

Самостоятельная работа  

1 Подготовить реферат и презентацию  по теме: 

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» и его значение в защите 

прав граждан, экономики и обороноспособности страны от последствий 

недостоверных результатов измерений. 

2 

 

 

2 Оформление таблиц. 2 
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Наименование разделов 

учебной дисциплины (УД) и 

тем. 

Содержание учебного материала, лабораторных работ и практических 

занятий, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 2. Объекты и 

субъекты метрологии 

  

Содержание    

1 1 Классификация измерений по различным классификационным 

признакам. Разновидности методов измерений. Измерения физических 

величин: индикаторы и средства измерений. 

2 

 

 

 

2 
2 Классификация средств измерений. Нормируемые метрологические 

характеристики средств измерений. Понятие о классах точности средств 

измерений 

1 

Контрольные работы -  

Лабораторные работы -  

Практические работы. -  

 

3 
Самостоятельная работа  

1 Изучение программного материала 2 

 Изучение программного материала 2  

Тема 1. 3. Основы теории 

измерений 

Содержание    

2 1 Основной постулат метрологии. Погрешность результата измерения. 

Классификация погрешностей.  

2 

 

 

 

2 

2 Факторы, влияющие на результаты измерений. Погрешность измерения. 

Однократное измерение. Математическая обработка результатов 

измерения. 

2 

Контрольные работы -  

Лабораторные работы  -  

Практические работы. -  

 

3 
Самостоятельная работа 4 

1 Подготовить сообщение и презентацию  по теме: История развития 

метрологии в стране и за рубежом 

2 
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Тема 1. 4.  Обеспечение 

единства и достоверности 

измерения 

 

Содержание    

1 1 Централизованное и децентрализованное воспроизведение единиц. 

Классификация эталонов. Условия хранения и использования эталонов.  

2 

 

2 2 Передача информации о размерах единиц от эталонов средствам 

измерений. 

1 

Контрольные работы -  

Лабораторные работы -  

Практические работы. 2  

2 1 Анализ структуры стандартов на соответствие  ГОСТ Р1.5-2004 

Самостоятельная работа 2 

1 Подготовить реферат  по теме: Государственный метрологический 

контроль и надзор. 

3 

Тема 1.5. Организационные 

основы метрологического 

обеспечения в РФ 

Содержание    

1 1 Государственная метрологическая служба. Метрологические службы 

федеральных органов управления и юридических лиц.  

2 

 

2 2 Государственный метрологический контроль и надзор за средствами 

измерений. Калибровка средств измерений. Международное 

сотрудничество в области метрологии. 

1 

Контрольные работы   

Лабораторные работы -  

Практические работы.  2 2 

2 Изучение порядка проведения сертификации услуг общественного 

питания. 

 

Самостоятельная работа -  

Раздел 2. Стандартизация   20/4/11  

Тема 2.1. Государственная 

система стандартизации РФ. 

 

Содержание    

2 1 Концепция стандартизации РФ. Содержание Государственной системы 

стандартизации.  

2 

 

2 2 Объекты стандартизации. Термины, определения. Задачи 

стандартизации.  Функции стандартизации, ее экономическая 

2 
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эффективность. 

Контрольные работы -  

Лабораторные работы -  

Практические работы .  -  

2 3 Оформление технологической документации в соответствии с 

действующей нормативной базой 

2 

 Самостоятельная работа -  

Тема 2.2. Нормативные 

документы 

Содержание    

 

1 
1 Категории стандартов: международные, региональные, 

межгосударственные, государственные стандарты РФ, национальные, 

стандарты предприятий.  

2 

 

 

2 2 Стандарты отрасли, правила и рекомендации, общероссийский 

классификатор технико-экономической информации, технические 

регламент. 

1 

Контрольные работы -  

Лабораторные работы -  

Практические работы  -  

 

 

3 

Самостоятельная работа 2 

 1     Подготовить сообщение по теме: Международная и региональная 

стандартизация.    

 

 

Тема 2.3. Виды стандартов Содержание    

 

 
1 Виды стандартов в зависимости от объекта стандартизации.  2 

 

2 
2 Основные положения систем комплексов общетехнических и 

организационно-методических стандартов. 

1 

Контрольные работы -  

Лабораторные работы -  

Практические работы .  -  

 Самостоятельная работа 3 
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1 Подготовить сообщение и презентацию  по теме: Виды национальных 

стандартов и их применение. 

 

 

 

3 

 

Тема 2.4. Принципы и 

методы стандартизации. 

Содержание    

1 1 Основные принципы стандартизации: достижение общего согласия 

(консенсуса), целесообразность разработки стандарта, соответствие 

законодательству, комплексность, совместимость.  

2 

2 Основные методы стандартизации. Стандартизация характеристик 

качества услуг. Упорядочение объектов стандартизации. Системы 

обеспечения качества услуг. 

2  

Контрольные работы -  

Лабораторные работы -  

Практические работы  2  

2,3 1 Изучение порядка проведения сертификации продукции. Заполнение 

бланка сертификата соответствия на продукцию 

 

Самостоятельная работа  

 Подготовить сообщение и презентацию   по теме Роль Закона «О защите 

прав потребителей» в формировании цивилизованного рынка 

2 

2 

 

 

Тема 2.5. Предпосылки 

реформ технического 

регулирования в России 

Содержание    

 

1 
1 Закон РФ «О техническом регулировании». Его структура, содержание и 

значение в реформировании национальной системы стандартизации. 

Принципы и цели технического регулирования российской системы 

стандартизации. 

2 

 

2 

Контрольные работы -  

Лабораторные работы -  

Практические работы  -  

Самостоятельная работа 2 
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1 Подготовить реферат  и презентацию по теме «Закон РФ «О 

техническом регулировании» и его значение в реформировании 

национальной системы стандартизации. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета   

 

Лаборатория метрологии и стандартизации: 

количество посадочных мест – 30 шт., стол для преподавателя 1 шт., стул для 

преподавателя 1 шт.,  

столы компьютерные – 6 шт., монитор облачный 23" LG23 6 шт, проектор CASIO XJ-V2-

EJ 1 шт, доска маркерная меловая комбинированная 1 шт, экран 1 шт, МФУ Canon i-sensys 

MF4410 1шт, звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт, шкаф 1шт, наглядные материалы 

и стенды, торговое оборудование, дидактические пособия. 

ПО:1. Microsoft WIN VDA PerDevice AllLng, (ООО "Акцент", Договор №764 от 14.10.19, 

лицензия № V8953642 , срок с 01.11.19 по 31.10.20);  

2. Microsoft Office Pro Plus  Educational AllLng (ООО "Акцент", Договор №765 от 14.10.19, 

лицензия № V8953642 , срок с 01.11.19 по 31.10.20); 

3. 1С: Предприятие 8(учебная версия); 4. Google Chrome (свободное); 5. Internet Explorer 

(свободное) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Управление качеством на предприятиях пищевой, перерабатывающей 

промышленности, торговли и общественного питания : учебник / под общ. ред. 

проф. В.М. Позняковского. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 336 

с. + Доп. материалы https://new.znanium.com]. —  Текст : электронный // ЭБС 

Znanium [сайт].- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/925846 (дата 

обращения: 14.04.2020) 

2. Берновский, Ю. Н. Стандарты и качество продукции: Учебно-практическое 

пособие/Берновский Ю. Н. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Текст : 

электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/527632 (дата обращения: 14.04.2020) 

 

Дополнительные источники 

 

1. Смирнова, И.Р. Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях 

индустрии питания : учебное пособие / И.Р. Смирнова, Т.Л. Дудник, 

С.В. Сивченко. – М.: Логос, 2014. – 152 с. : табл., схем., ил. –    Текст : электронный 

// Университетская библиотека ONLINE. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438480 (дата обращения: 14.04.2020). 

2. Николаева, М. А. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : 

учебник / М.А. Николаева, Л.В. Карташова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 297 с. — Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003102 (дата обращения: 14.04.2020) 

 

Нормативные документы 

1. Федеральные законы: 

1.1.   «О сертификации продукции и услуг» /10.06.93/. 



 

 

 

14 

 

Интернет-ресурсы: 

www.xliby.ru/kulinarija/professija_povar_uchebnoe_posobie/p8.php 

ftp://ice.spb.ru/pub/kontr/met65-2010 

www.twirpx.com/file/468031/ 

www.suharevka.ru/consulting/gost9 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94303/ 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Письменный/устный опрос 

 

 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Оценка результатов внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (докладов, 

рефератов, теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.) 

ОК 3 Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертная оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых действий в процессе 

практических/лабораторных занятий 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Оценка результатов внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (докладов, 

рефератов, теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.) 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оценка результатов внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (докладов, 

рефератов, теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.) 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Тестирование 

ОК 7 Брать на себя ответственность 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Защита отчетов по практическим  занятиям; 

- оценка заданий для внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

Защита отчетов по практическим  занятиям; 

- оценка заданий для внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы 

http://www.xliby.ru/kulinarija/professija_povar_uchebnoe_posobie/p8.php
ftp://ice.spb.ru/pub/kontr/met65-2010
http://www.suharevka.ru/consulting/gost9
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94303/
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осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация 

в форме  письменных и  устных ответов,  

тестирования. 
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1Общие сведения 
 

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.05 

Метрология и стандартизация  

КОС разработаны на основании: 

-ФГОС СПО № 384 от 22.04.2014  по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания; 

-  основной профессиональной образовательной программы по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания с учетом стандартов WORLDSKILLS RUSSIA 

по компетенции «Поварское дело»; 

- программы учебной дисциплины Метрология и стандартизация 
 

 2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 
          

 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Тип оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточн

ая аттестация 

З1, З2, З3, 

У1, У3 

Тема 1.1.  Объекты измерений и их меры, 

характеристика Международной системы 

Устный опрос, 

реферат, 

Тестирование 

по теме 

Код 

ОК, ПК1 

Код 

результата 

обучения1 

Наименование результата обучения1 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-23 

ПК 3.1-34 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

З1 основные понятия метрологии; 

З2 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

З3 формы подтверждения соответствия; 

З4 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

З5 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими 

З6 стандартами и международной системой единиц СИ. 

У1 применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции 

У2 (услуг) и процессов; 

У3 оформлять техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

У4 использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 

У5 приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими 

У6 стандартами и международной системой единиц СИ. 
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единиц. 

 

практическое занятие 

З4, З2, З6, 

У4, У2 

Тема 1. 2. Объекты и субъекты метрологии 

  

Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

З5, З1, З4, 

У5, У2 

Тема 1. 3. Основы теории измерений Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

З6, З7, З3, 

У5, У6 
Тема 1. 4.  Обеспечение единства и 

достоверности измерения 

 

Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

З1, З2, З3, 

У1, У2,У5 

Тема 1.5. Организационные основы 

метрологического обеспечения в РФ 

Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

З2, З4, З3, 

У6, У2 
Тема 2.1. Государственная система 

стандартизации РФ. 

Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

З6, З1, З3, 

У5, У3,У4 

Тема 2.2. Нормативные документы Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

З1, З2, З6, 

У1, У4 

Тема 2.3. Виды стандартов Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

З2, З4, З3, 

У6, У2 

Тема 2.4. Принципы и методы 

стандартизации. 

Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

З5, З1, З4, 

У5, У2 

Тема 2.5. Предпосылки реформ технического 

регулирования в России 

Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль  

Тестовое задание №1 п.4.1, Тема 1.2 Объекты и субъекты 

метрологии 
1-10 20 минут 

Тестовое задание №1 п.4.1, Тема 1.3 Основы теории измерений 1-10 20 минут 

Тестовое задание №2 п.4.1, Тема 1. 4.Обеспечение единства и 

достоверности измерения 

 
1-10 20 минут 

Тестовое задание №2 п.5.3, Тема 1.3  Обмен веществ и энергии. 3 30 минут 

Самостоятельная работа №1 , Тема 1.1.  Объекты измерений и 

их меры, характеристика Международной системы единиц. 

Подготовить реферат и презентацию  по теме: 

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» и его значение в 

 4 часа 
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защите прав граждан, экономики и обороноспособности страны 

от последствий недостоверных результатов измерений. 

Самостоятельная работа №2. Тема 1. 2. Объекты и субъекты 

метрологии 

Изучение программного материала 
 4 часа 

Самостоятельная работа №3. Тема 1.3 Основы теории измерений 

Подготовить сообщение и презентацию  по теме: История 

развития метрологии в стране и за рубежом 
 4 часа 

Самостоятельная работа №4. Тема 1.4. .  Обеспечение единства и 

достоверности измерения 

Подготовить реферат  по теме: Государственный 

метрологический контроль и надзор. 

 2 часа 

Самостоятельная работа №5. Тема 2.2. Нормативные документы 

Подготовить сообщение по теме: Международная и региональная 

стандартизация.    

 

 2часа 

Самостоятельная работа №6. Тема 2.3. Виды стандартов. 

Подготовить сообщение и презентацию  по теме: Виды 

национальных стандартов и их применение. 
 3 часа 

Самостоятельная работа №7. Тема 2.4. Принципы и методы 

стандартизации. 

Подготовить сообщение и презентацию   по теме Роль Закона «О 

защите прав потребителей» в формировании цивилизованного 

рынка 

 4 часа 

Практическая работа №1. Тема 1.1.  Объекты измерений и их 

меры, характеристика Международной системы единиц. 

Ознакомление с системами национальных единиц измерений. 

Правила перевода их в единицы измерений СИ. 

 2 часа 

Практическая работа №2. Тема 1. 4.  Обеспечение единства и 

достоверности измерения 

Анализ структуры стандартов на соответствие  ГОСТ Р1.5-2004 
 4 часа 

Практическая работа №3. Тема 1.5. Организационные 

основы метрологического обеспечения в РФ. 

Изучение порядка проведения сертификации услуг 

общественного питания. 

 2 часа 

Практическая работа №3. Тема 2.4. Принципы и методы 

стандартизации 

Изучение порядка проведения сертификации продукции. 

Заполнение бланка сертификата соответствия на продукцию 

 2 часа 

Промежуточная аттестация 

Устный ответ  10 минут 

Практическая работа  10 минут 
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4 Структура контрольных заданий  
 

Темы рефератов 
 

1. Методологические основы стандартизации 

2. Национальная стандартизация 

3. Международная стандартизация 

4. Классификация продукции и услуг 

5. Субъекты стандартизации 

6. Функции, выполняемые Федеральным агенством по техническому регулированию и 

метрологии 

7. Национальные организации по стандартизации других стран 

8. Принципы стандартизации 

9. Технические регламенты 

10. Модифицированные стандарты 

11. Принципы технического регулирования 

12. Структурные элементы метрологии 

13. Средства измерений 

        14. Методы измерений 
 

 

4.1 Тестовые задания 
 

 Тема: Оценка и подтверждение соответствия  

№ 

п/п 
Вопросы Варианты ответов 

Варианты 

правильных 

ответов 

1 

Что подтверждает 

понятие "безопасность"? 

1. безопасность продукции                                                                              

2. безопасность сертификации                                                                                                                             

3. безопасность требований эксплуатации                                                                                                                                           

4. все ответы верны 

1 

2 

Что такое 

"соответствие"? 

1. определение установленных требований                                                                                              

2. удостоверение установленных требований                                                                                                                                                               

3. соблюдение установленных требований                                                                                                                                                                                                                                     

4. все ответы не верны                                                                                                                                                                                                                         

3 

3 

Какова цель оценки 

соответствия? 

1.подтверждение измеряемых значений  регламентируемым                                                                                                 

2. соблюдение установленных нормативными документами 

требований                                                                                                  

3. соблюдение методов измерений для  оценки и 

подтверждения соответствия                                                                                                

4.  все ответы верны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1 

4 

Кто может являться 

органом по 

сертификации? 

1. юридическое лицо                                                                                             

2. индивидуальный предприниматель                                                                                                                                                    

3. частные лица или организации, аккредитованные для 

выполнения работ по сертификации                                                                                                          

4. все ответы верны                                                                                                                                                                                                                                                                      
3 
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5 

Какие виды 

сертификации 

существуют? 

1. аккредитованная                                                                                               

2. техническая                                                                                                                                

3. исполнительная                                                                                      

4. все ответы  не верны                                                                                                                                                                                                                                                                             

4 

6 

Что является средством 

подтверждения 

соответствия? 

1. технические регламенты                                                                        

2. общегосударственные классификаторы                                                                   

3. стандарты на методы исследований                                                                          

4. все ответы верны 

4 

7 

Какие показатели 

безопасности пищевых 

продуктов являются 

одновременно общими и 

специфическими? 

1. вредные примеси                                                                                                                            

2. токсичные элементы                                                                                                               

3. антибиотики                                                                                                                                                              

4. пестициды                   

2 

8 

На какие группы 

подразделяют  методы 

оценки и подтверждения 

соответствия? 

1. методы испытаний                                                                                

2. методы указаний соответствия                                                                                                                                         

3.способы подтверждения соответствия                                                                             

4. все ответы  верны 

4 

9 

В чем заключается 

принципиальное отличие  

между сертификацией и 

декларированием? 

1. в количестве методов испытаний                                                              

2. методами испытаний                                                                                                           

3. способом подтверждения соответствия                                                                                                                                             

4. все ответы верны 

3 

10 

Какой из органов 

сертификации имеет 

право на продление 

срока действия 

сертификата? 

1. орган по добровольной сертификации                                                                        

2. орган по обязательной сертификации                                                                                          

3. федеральный орган по техническому регулированию                                                                                                                                                                                                                                         

4. все ответы не верны 

2 

 

 

  Тема: Основные понятия метрологии  

№ 

п/п 
Вопросы Варианты ответов 

Варианты 

правильных 

ответов 

1 

Что является предметом 

метрологии? 

1.обеспечение единства измерений объектов                                                                                  

2. требуемая точность измерений объектов                                                                                                                           

3. измерение свойств объектов 3 

2 

Какое понятие отражает 

воспроизведение 

физической величины 

заданного размера? 

1. единица физической величины                                                                                               

2. мера физической величины                                                                        

3. оценка физической величины                                                                                                                                                                                                                            

2 

3 

В чем измеряются 

физические величины? 

1. количественно в установленных единицах 

измерения                                                                                               

2.фиксированных единицах измерения                                                                          

3. числовых значениях                                                                                                                                                                                                                                                      
1 
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4 

Эталон физической 

величины - это средство 

измерения, 

предназначенное для… 

1. воспроизведения единицы физической 

величины с целью ее хранения                                                                                               

2.  воспроизведения единицы физической 

величины с целью передачи другим 

средствам измерений                                                                                             

3.хранение и воспроизведения единицы 

физической величины с целью передачи 

другим средствам измерений                                                                                                                                                                                                                                        3 

5 

Какой  эталон делится на 

разряды? 

1. первичный                                                                                                 

2. вторичный                                                                                                                            

3. рабочий                                                                                                                                                                                                                                                                              3 

6 

Каким требованиям 

должны отвечать эталоны? 

1. воспроизводимость, неизменность, 

сличаемость                                                                                  

2.измеряемость, воспроизводимость, 

информационность                                                                    

3. информационность, неизменность, 

воспроизводимость 1 

7 

В чем заключается суть 

поверки? 

1.определение и подтверждение 

соответствия физической величины 

стандарту                                                                                   

2. нахождение погрешности средства 

измерения и ее устранение                                                                               

3.определение и подтверждение 

характеристик  средств измерения                    2 

8 

Какой вид поверки 

применяют к средствам 

измерения, находящимся 

на хранении? 

1.  инспекционная поверка                                                              

2. первичная поверка                                                                                                                          

3. периодическая поверка 

3 

9 

Какой вид поверки 

применяют в случае 

неудовлетворительной 

работы средства 

измерения? 

1.  инспекционная поверка                                                              

2. внеочередная поверка                                                                                                                          

3. экспетная поверка 

2 

10 

Что такое погрешность 

измерения? 

1. отклонение результата измерения от 

истинного значения измеряемой величины                                                                         

2. применение инструментальных методов 

для определения разности измерений                                                                                           

3. использование несовершенных методов 

измерений                                                                                                                                                                                 
1 

 

 

 

   

   

 Тема: Оценка и подтверждение соответствия  

№ 

п/п 
Вопросы Варианты ответов 

Варианты 

правильных 

ответов 
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1 

Что подтверждает 

понятие 

"безопасность"? 

1. безопасность продукции                                                                              

2. безопасность сертификации                                                                                                                             

3. безопасность требований эксплуатации                                                                                                                                           

4. все ответы верны 1 

2 

Что такое 

"соответствие"? 

1. определение установленных требований                                                                                              

2. удостоверение установленных требований                                                                                                                                                               

3. соблюдение установленных требований                                                                                                                                                                                                                                     

4. все ответы не верны                                                                                                                                                                                                                         
3 

3 

Какова цель оценки 

соответствия? 

1.подтверждение измеряемых значений  

регламентируемым                                                                                                 

2. соблюдение установленных нормативными 

документами требований                                                                                                  

3. соблюдение методов измерений для  оценки и 

подтверждения соответствия                                                                                                

4.  все ответы верны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 

4 

Кто может являться 

органом по 

сертификации? 

1. юридическое лицо                                                                                             

2. индивидуальный предприниматель                                                                                                                                                    

3. частные лица или организации, 

аккредитованные для выполнения работ по 

сертификации                                                                                                          

4. все ответы верны                                                                                                                                                                                                                                                                      3 

5 

Какие виды 

сертификации 

существуют? 

1. аккредитованная                                                                                               

2. техническая                                                                                                                                

3. исполнительная                                                                                      

4. все ответы  не верны                                                                                                                                                                                                                                                                             
4 

6 

Что является 

средством 

подтверждения 

соответствия? 

1. технические регламенты                                                                        

2. общегосударственные классификаторы                                                                   

3. стандарты на методы исследований                                                                          

4. все ответы верны 4 

7 

Какие показатели 

безопасности 

пищевых продуктов 

являются 

одновременно 

общими и 

специфическими? 

1. вредные примеси                                                                                                                            

2. токсичные элементы                                                                                                               

3. антибиотики                                                                                                                                                              

4. пестициды                   

2 

8 

На какие группы 

подразделяют  

методы оценки и 

подтверждения 

соответствия? 

1. методы испытаний                                                                                

2. методы указаний соответствия                                                                                                                                         

3.способы подтверждения соответствия                                                                             

4. все ответы  верны 

4 

9 

В чем заключается 

принципиальное 

отличие  между 

сертификацией и 

декларированием? 

1. в количестве методов испытаний                                                              

2. методами испытаний                                                                                                           

3. способом подтверждения соответствия                                                                                                                                             

4. все ответы верны 

3 
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10 

Какой из органов 

сертификации имеет 

право на продление 

срока действия 

сертификата? 

1. орган по добровольной сертификации                                                                        

2. орган по обязательной сертификации                                                                                          

3. федеральный орган по техническому 

регулированию                                                                                                                                                                                                                                         

4. все ответы не верны 2 

 

 

 
 

 

4.2 Комплект заданий для выполнения практических  работ 

 

Задание 1. Перевод неметрических единиц измерения в единицы 

Международной системы (СИ) согласно рекомендациям Международной 

организации стандартизации  ИСО R 31. 

Задание 2.  Физические величины. Применение теории размерностей  

Задание 3.  Измерение физической величины. Математическая 

обработка результатов измерений. 

Задание 4.  Проведение измерений с помощью мер и весов, применяемых в 

предприятиях общественного питания. 

Задание 5. Расшифровка видов стандартов. «Определение товара по штриховому 

коду» 

 
 

 


