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1. Цели и задачи дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Метрология и стандартизация» является подго-

товка обучающихся к производственно-технологической деятельности: 
- контроль качества и безопасности продовольственного сырья и продукции пи-

тания. 
Задачи дисциплины: 
- разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и безопасно-

стью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях питания; 
- осуществление технического контроля и управление качеством производства 

продукции питания; 
- разработка документации по обеспечению качества и безопасности продукции 

производства на предприятии; 
Объектами профессиональной деятельности являются: 
- методы и средства испытаний и контроля качества сырья и готовой продукции 

питания. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения основной образовательной программы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компе-

тенциями обучающийся должен: 

№  
п/п 

Код компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции (ре-
зультат освое-

ния) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-3 

способностью 
осуществлять тех-
нологический кон-
троль соответ-
ствия качества 
производимой 
продукции и услуг 
установленным 
нормам 

основные понятия, терми-
ны и их определения в об-
ласти технического регули-
рования; основные цели и 
принципы стандартизации; 
теоретические основы мет-
рологии 

работать с нормативной и 
технической документа-
цией в области оценки 
качества и подтверждения 
соответствия товаров 
(техническими регламен-
тами, стандартами, клас-
сификаторами, сертифи-
катами соответствия и др.) 

использованием в 
профессиональной 
деятельности ос-
новную техниче-
скую документа-
цию; проведением 
современных из-
мерений; метода-
ми обработки ре-
зультатов измере-
ний 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО 
Дисциплина «Метрология и стандартизация» относится к блоку 1 ОП и ее базо-

вой части. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплины Аналитическая химия и физико-химические ме-
тоды анализа. 

Дисциплина является предшествующей для изучения Товароведение продо-
вольственных товаров, Биохимия, Физиология, санитария, гигиена питания, прак-
тик. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Виды учебной работы Всего  
часов 

Семестр 
3 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 30,85 30,85 
Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные работы (ЛР) 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Виды аттестации: зачет 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Подготовка к защите по лабораторным работам                                    (собесе-
дование) 
Проработка материалов по учебникам и учебным пособиям (собеседование, 
тестирование) 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседование, кейс-задание) 

 
10 

 
20 

 
11,15 

 
10 
 

20 
 

11,15 
5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, часы 

1. 

Техническое регулирование Обеспечение качества товаров и услуг как ос-
новная цель деятельности по стандартизации 
метрологии и подтверждению соответствия. 
Техническое законодательство основа дея-
тельности по метрологии, стандартизации и 
подтверждению соответствия. Государствен-
ный контроль и надзор. 

16 

2. 

Метрология Значение метрологии, стандартизации и сер-
тификации в обеспечении качества продукции 
общественного питания. Объекты измерения. 
Виды и методы измерений и их особенности. 

16 

3. 

Стандартизация Общая характеристика, цели, принципы и ме-
тоды стандартизации. Национальная система 
стандартизации в РФ. Виды нормативных до-
кументов. Международная и региональная 
стандартизация. Стандартизация в технологии 
общественного питания 

16 

4. 

Сертификация Правовые основы подтверждения соответ-
ствия. Системы и схемы подтверждения соот-
ветствия. Этапы сертификации. Органы по сер-
тификации и их аккредитация. Сертификация 
услуг и систем качества. Подтверждение и 
оценка соответствия продукции и услуг. 

23,15 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Лекции, час Практические 
занятия (ПЗ), 

час 

Лабораторные 
работы (ЛР), 

час 

СРО, час 

1. Техническое регулирование 3 - 3 10 
2. Метрология 3 - 3 10 
3. Стандартизация 3 - 3 10 
4. Сертификация 6 - 6 11,15 

 
5.2.1 Лекции 

№ Наименование раздела дисци- Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 



п/п плины час 

1. 

Техническое регулирование Государственное регулирование сферы 
общественного питания в РФ. Сущность 
качества. Техническое законодательство 
по стандартизации и сертификации в об-
ласти организации общественного пита-
ния. Техническое регулирование и техни-
ческие регламенты в сфере технологии 
общественного питания: структура, поря-
док разработки, применение регламентов 

3 

2. 

Метрология Правовые основы обеспечения единства 
измерений. Основные положения закона 
РФ «Об обеспечении единства измере-
ний». Нормативная база метрологии. Ор-
ганы государственной метрологической 
службы. Виды государственного метроло-
гического контроля и надзора. Основные 
понятия метрологии. Шкалы измерений. 
Эталоны. Средства, виды и методы из-
мерений. 

3 

3. 

Стандартизация Цель и задачи стандартизации в стране. 
Органы и службы (центры) по стандарти-
зации. Виды и категории стандартов (ос-
новополагающие, на продукцию и услуги, 
методы анализа и другие). Объекты 
стандартизации. Порядок разработки 
стандартов различных видов. Распро-
странение и внедрение стандартов. Тех-
нические условия и технологические ин-
струкции. Применение стандартов ИСО 
при разработке технических регламентов 
и стандартов, в т.ч. на пищевые продук-
ты. Использование зарубежного опыта в 
обеспечении безопасности российских 
продуктов 

3 

4. 

Сертификация Основные понятия, термины, определе-
ния, цель и задачи сертификации и де-
кларирования соответствия. Система 
сертификации продукции и услуг. Основ-
ные положения. Схемы и порядок прове-
дения сертификации продукции и услуг. 
Подтверждение соответствия в обяза-
тельной и добровольной формах. Оценка 
соответствия. Виды сертификатов. Осо-
бенности сертификации пищевых продук-
тов и услуг общественного питания в со-
временных экономических условиях. 
Направления совершенствования серти-
фикации: устранение избыточности сер-
тификации, расширение сферы деклари-
рования соответствия (продукция пище-
вой промышленности и общественного 
питания), существенное повышение роли 
добровольной сертификации, расшире-
ние участия России в международных 
системах сертификации, сертификация 
систем качества и т.п. Метрологическое 
обеспечение системы сертификации про-
дукции: основные задачи на общегосу-
дарственном уровне, эффективность 
разработки и внедрения новых средств 
измерений. 

6 



 
5.2.2 Практические занятия 
не предусмотрены 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 

1. 

Техническое регулирование Техническое регулирование и технические 
регламенты в сфере технологии обще-
ственного питания: структура, порядок 
разработки, применение регламентов 

2 

Техническое законодательство по стан-
дартизации и сертификации как основа 
сервисной деятельности. Закон РФ «О за-
щите прав потребителей» 

1 

2. Метрология Определение погрешности средств изме-
рений 3 

3. 

Стандартизация Виды стандартов. База стандартов в сфе-
ре общественного питания Универсальная 
система кодирования товаров Классифи-
кация и классификаторы услуг в области 
туризма, гостиничного бизнеса и обще-
ственного питания 

1 

Стандартизация услуг. Разработка про-
фессионального стандарта Изучение ме-
тодов оценки качества услуг. Определение 
качества услуг дифференциальным мето-
дом 

2 

4. 

Техническое регулирование Особенности сертификации персонала 
предприятия. особенности международно-
го сотрудничества в сертификации и вза-
имное признание сертификатов Изучение 
требований к информации о товаре для 
потребителей и способам маркировки то-
варов. Идентификация продуктов 

2 

Изучение порядка и правил сертификации 
в РФ. Деятельность органа по сертифика-
ции организаций общественного питания. 
Составления заявки на сертификацию 

2 

Построение схемы сертификации в систе-
ме ГОСТ Р Оформление бланков под-
тверждения соответствия 

2 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1. 

Техническое регулирование Проработка материалов по учебникам 
и учебным пособиям (собеседование, 
тестирование) 
Подготовка к защите по лабораторным 
работам (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту 
лекций (собеседование, кейс-задание) 

 
 
7 
 
2 
 
1 

2. 

Метрология Проработка материалов по учебникам 
и учебным пособиям (собеседование, 
тестирование) 
Подготовка к защите по лабораторным 
работам (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту 
лекций (собеседование, кейс-задание) 

 
 
5 
 
2 
 
3 



3. 

Стандартизация Проработка материалов по учебникам 
и учебным пособиям (собеседование, 
тестирование) 
Подготовка к защите по лабораторным 
работам (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту 
лекций (собеседование, кейс-задание) 

 
 
5 
 
2 
 
3 

4. 

Сертификация Проработка материалов по учебникам 
и учебным пособиям (собеседование, 
тестирование) 
Подготовка к защите по лабораторным 
работам (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту 
лекций (собеседование, кейс-задание) 

 
 
3 
 
4 
 

4,15 
 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 
1. Белобрагин, В. Я. Основы стандартизации [Текст] : учебное пособие для студ. 

вузов, обуч. по направлению подготовки 221700, 221400 (гриф УМО) / В. Я. Белобрагин, 
А. В. Зажигалкин, Т. И. Зворыкина. - 2-е изд., доп. - М. : РИА «Стандарты и качество», 
2017. - 516 с. 

2. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. 
Метрология : учебник для академического бакалавриата / Я. М. Радкевич, А. Г. Схирт-
ладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 235 с.– Режим 
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/E97789F2-0F06-4765-9BC7- FD3732EF6639. 

3. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. 
Стандартизация : учебник для академического бакалавриата / Я. М. Радкевич, А. Г. 
Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 481 с.– 
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/ED02B132-AE1A-401D-A5B7- 
F9C485D7B116  

4. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. 
Сертификация : учебник для академического бакалавриата / Я. М. Радкевич, А. Г. 
Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 132 с. .– 
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D54B69D4-F4D2-4CDC-8E14- 
1DEFA29E4069 

5. Бессонова, Л. П. Метрология, стандартизация и сертификация продуктов жи-
вотного происхождения [Текст] : учебник / Л. П. Бессонова, Л. В. Антипова. – СПб. : 
ГИОРД, 2013. – 592 с. : ил. 

6. Кириллов В. И. Метрологическое обеспечение технических систем [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие (гриф УМО) / В.И. Кириллов. –700 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5427 

7. Леонов, О. А. Управление качеством : учебник / О. А. Леонов, Г. Н. Темасова, 
Ю. Г. Вергазова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 180 с. — ISBN 
978-5-8114-2921-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/130492 

8. Леонов, О. А. Статистические методы в управлении качеством : учебник / О. А. 
Леонов, Н. Ж. Шкаруба, Г. Н. Темасова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 
2019. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-3666-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122150  

9. Дунченко, Н. И. Управление качеством продукции. Пищевая промышленность. 
Для бакалавров : учебник / Н. И. Дунченко, В. С. Янковская. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2020. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-4962-0. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129225 

 

https://www.biblio-online.ru/book/E97789F2-0F06-4765-9BC7-%20FD3732EF6639
https://www.biblio-online.ru/book/ED02B132-AE1A-401D-A5B7-%20F9C485D7B116
https://www.biblio-online.ru/book/ED02B132-AE1A-401D-A5B7-%20F9C485D7B116
https://www.biblio-online.ru/book/D54B69D4-F4D2-4CDC-8E14-%201DEFA29E4069
https://www.biblio-online.ru/book/D54B69D4-F4D2-4CDC-8E14-%201DEFA29E4069
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5427
https://e.lanbook.com/book/130492
https://e.lanbook.com/book/122150
https://e.lanbook.com/book/129225


6.2 Дополнительная литература 
1. Комментарий к Закону Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-I                           

«О защите прав потребителей» (2-е издание переработанное и дополненное). /                                                
Агешкина Н.А. и др. – 2014. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27481. 

2. Федеральный закон о техническом регулировании. – 2012. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22775. 

3. Нормативно-правовое обеспечение единства измерений / Крутиков В.Н., Коно-
ногов С.А., ЗолотаревскийЮ.М // Том 1. - 2014. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33077. 

4. Анухин, В. И. Допуски и посадки [Текст] : учебное пособие для студ. вузов, 
обуч. по направлению подготовки бакалавров и магистров (гриф МО) / В. И. Анухин. - 5-
е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 256 с. : ил. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 253. 

5. Кайнова, В. И. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие. / В. И. Кайнова, Т. Н. Гребнева, Е. В.Тесленко, Е. А. 
Куликова. – СПб. : Издательство «Лань», 2015. – 368 с. – Режим доступа: 
http://www.e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся 
Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Метрология и 

стандартизация» [Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению 
19.03.04 – Технология продукции и организация общественного питания заочной фор-
мы обучения / Н. Л. Клейменова, А. А. Жашкова. – Воронеж : ВГУИТ, 2016. – 16 с. - Ре-
жим доступа: http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1539  

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин в ФГБОУ ВО 
ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания для обучающихся на всех уров-
нях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим доступа : 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. - Загл. с экрана 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем  

 
Используемые виды информационных технологий: 

http://www.iprbookshop.ru/22775.
http://www.iprbookshop.ru/33077.
http://www.e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1539
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488


- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 
(справочно-правовые) системы; 

- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 
продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График;  

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet; 
- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» (http://window.edu.ru) 
Сетевая локальная БД Справочная Правовая Система КонсультантПлюс для 

50 пользователей, ООО «Консультант-Эксперт» Договор № 200016222100042 от 
17.11.2020 (срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021) 

- Информационно-справочная система «NormaCS»,  ИП Голованова Е.Г. Дого-
вор № 200016222100038 от 13.10.2020 г., локальная версия, 1 ПК (срок действия с 
20.10.2020 по 31.10.2021). 

 
Программы Лицензии, реквизиты, поддерживающие документы 

Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Up-
grade Academic OPEN No Level # No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office  
Professional  Plus 2007 

Microsoft OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 г.  
http://eopen.microsoft.com Microsoft Office Professional Plus  2007 Mi-
crosoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г.http://eopen.microsoft.com 

КОМПАС 3D LTv12, бесплатное ПО http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-
3d.html 

Microsoft Windows XP Microsoft Open License Academic OPEN No Level # No Level #44822753 
от 17.11.2008 г. http://eopen.microsoft.com 

Adobe Reader XI Adobe Reader XI, бесплатное ПО 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html 

Автоматизированная ин
грированная библиотечна   
система «МегаПро» 

Номер лицензии 104-2015, 28.04.2015 г., договор №2140 от 
08.04.2015 г. Уровень лицензии «Стандарт» 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Ауд. 522 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практи-

ческих, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная муль-
тимедийной техникой. 

26 рабочих мест. 
Мультимедийная техника: ноутбук Acer Extensa 15,6; проектор АSЕR X1160Z. 

DРL; экран настенный 180* 180 см ScreenМеdia Есоnоmу белый. 
Наборы учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-

циипроцесса. 
Ауд. 529 Учебная аудитория для практических, лабораторных занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

IBM-PC Pentium12 шт.; принтер samsung М2510; принтер hp LaserJet 1300; ска-
нер Epson Perfection 1260. 

Ауд. 526 Учебная аудитория для проведения практических, лабораторных заня-
тий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 

20 рабочих мест. 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


2 горизонтальных оптиметра, 2 малых инструментальных микроскопа, 3 стенда 
измерительного инструмента, 6 стендов к лабораторным работам, 6 стендов-плакатов 
табличных данных, 2 стенда контрольных вопросов. 

Ауд.527 Учебная аудитория для практических, лабораторных занятий, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

26 рабочих мест. 
Установка для формирования и измерения температур, установка для формиро-

вания и измерения испытательных величин, установка для формирования и измерения 
давления, лабораторный комплекс «Основы информационно - измерительной техни-
ки». 

8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

8.1 Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей програм-
мы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17-17 «По-
ложение об оценочных материалах». 
 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
19.03.04 – «Технология продукции и организация общественного питания» и профилю 
подготовки «Технологии производства продукции индустрии питания и ресторанного 
бизнеса». 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной 
формы обучения 

 
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соот-

ветствии с учебным планом 
Виды учебной работы Всего  

часов 
Семестр 

3 
акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 9,5 9,5 
Лекции 4 4 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные работы (ЛР) 4 4 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,6 0,6 

Рецензирование контрольных работ обучающихся - заочников 0,8 0,8 

Виды аттестации: зачет 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 58,6 58,6 
Подготовка к защите по лабораторным работам (собеседование) 
Проработка материалов по учебникам и учебным пособиям (собеседование, 
тестирование) 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседование, кейс-задание) 
Выполнение контрольной работы 

 
8,6 

 
30 

 
10 
10 

 
8,6 

 
30 
 

10 
10 

Подготовка к зачету (контроль) 3,9 3,9 
 



 
АННОТАЦИЯ 

К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   
ДИСЦИПЛИНЫ   

«МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 
(наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества произ-

водимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать  
- основные понятия, термины и их определения в области технического регулирования; 

основные цели и принципы стандартизации; теоретические основы метрологии 
уметь 
- работать с нормативной и технической документацией в области оценки качества и 

подтверждения соответствия товаров (техническими регламентами, стандартами, классифика-
торами, сертификатами соответствия и др.) 

владеть 
использованием в профессиональной деятельности основную техническую документа-

цию; проведением современных измерений; методами обработки результатов измерений 
 
Содержание разделов дисциплины. 
 
Обеспечение качества товаров и услуг как основная цель деятельности по стандартиза-

ции метрологии и подтверждению соответствия. Техническое законодательство основа дея-
тельности по метрологии, стандартизации и подтверждению соответствия. Государственный 
контроль и надзор. Значение метрологии, стандартизации и сертификации в обеспечении ка-
чества продукции общественного питания. Объекты измерения. Виды и методы измерений и их 
особенности. Общая характеристика, цели, принципы и методы стандартизации. Национальная 
система стандартизации в РФ. Виды нормативных документов. Международная и региональ-
ная стандартизация. Стандартизация в технологии общественного питания. Правовые основы 
подтверждения соответствия. Системы и схемы подтверждения соответствия. Этапы сертифи-
кации. Органы по сертификации и их аккредитация. Сертификация услуг и систем качества. 
Подтверждение и оценка соответствия продукции и услуг. 
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