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

мирование компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и 
сферы профессиональной деятельности: 

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере 
промышленного производства кулинарной продукции); 

33 Сервис, оказание услуг населению (в сфере общественного питания). 
Дисциплина «Метрология и стандартизация» направлена на решение задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 
- технологический; 
- организационно-управленческий; 
- проектный; 
- научно-исследовательский. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 ОПК-5 Способен организовывать и контролировать 
производство продукции питания 

ИД2ОПК-5 – Применяет методы и спо-
собы организации контроля условий 
производства и показателей продук-
ции питания 

2 ПКв-1 

Способен осуществлять технологический 
процесс, управлять качеством, безопасно-
стью и прослеживаемостью производства 
продукции общественного питания массового 
изготовления и специализированных пище-
вых продуктов 

ИД2ПКв-1 – Разрабатывает системы 
управления качеством, безопасно-
стью и прослеживаемостью произ-
водства продукции общественного 
питания массового изготовления и 
специализированных пищевых про-
дуктов 

 
Код и наименованиеин-

дикатора достижени-
якомпетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД2ОПК-5 – Применяет ме-
тоды и способы организа-
ции контроля условий про-
изводства и показателей 
продукции питания 

Знает: способы осуществления технического контроля и управление каче-
ством производства продукции питания 
Умеет: работать с нормативной и технической документацией в области оценки 
качества и подтверждения соответствия продукции питания (техническими ре-
гламентами, стандартами, классификаторами, сертификатами соответствия и 
др.) 
Владеет: навыками организации и контроля производства продуктов пита-
ния; методами и средствами испытаний и контроля качества сырья и готовой 
продукции питания 

ИД2ПКв-1 – Разрабатывает 
системы управления каче-
ством, безопасностью и 
прослеживаемостью про-
изводства продукции об-
щественного питания мас-
сового изготовления и спе-

Знает: нормативную документацию по обеспечению качества, безопасности 
и прослеживаемости производства продукции общественного питания 
Умеет: проводить контроль качества и безопасности продовольственного 
сырья и продукции общественного питания 

Владеет: навыками разработки и реализации мероприятий по управлению 
качеством и безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на 



циализированных пищевых 
продуктов 

предприятиях общественного питания 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Метрология и стандартизация» относится к обязательной части 

Блока 1 ООП. Модуль «Общеобразовательный». 
Изучение дисциплины «Метрология и стандартизация» основано на знаниях, 

умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися дисциплин: «Введение в 
технологию продукции и организацию общественного питания», «Физика», «Математи-
ка». 

Дисциплина «Метрология и стандартизация» является предшествующей для 
освоения дисциплин: «Товароведение продовольственных товаров», «Безопасность 
продовольственного сырья и продуктов питания», «Контроль качества сырья и готовой 
продукции на предприятиях индустрии питания и ресторанного бизнеса», «Система 
управления безопасностью пищевого производства на основе принципов ХАССП». 

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

Виды учебной работы 
Всего 
акаде-

мических ча-
сов 

Распределение тру-
доемкости по се-

местрам, ак. ч 
Семестр 3 

Акад. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 55,9 55,9 
Лекции 36 36 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Лабораторные работы 18 18 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Консультации текущие 1,8 1,8 

Вид аттестации: зачет 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 16,1 16,1 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учеб-
ным пособиям 12,1 12,1 

Подготовка к лабораторным работам 4 4 
 
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 
дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, ак. ч. 

1. Техническое регулирование 

Обеспечение качества и безопасностипродук-
ции общественного питания как основная цель 
деятельности по стандартизации метрологии и 
подтверждению соответствия. Техническое за-
конодательство основа деятельности по метро-

16 



логии, стандартизации и подтверждению соот-
ветствия. Государственный контроль и надзор. 

2. Метрология 

Значение метрологии, стандартизации и серти-
фикации в обеспечении качества и безопасно-
сти продукции общественного питания. Объекты 
измерения. Виды и методы измерений и их осо-
бенности. 

16 

3. Стандартизация 

Общая характеристика, цели, принципы и мето-
ды стандартизации. Национальная система 
стандартизации в РФ. Виды нормативных доку-
ментов. Международная и региональная стан-
дартизация. Стандартизация в технологии про-
дукции общественного питания массового изго-
товления и специализированных пищевых про-
дуктов 

16 

4. Сертификация 

Правовые основы подтверждения соответ-
ствияпродукции общественного питания. Си-
стемы и схемы подтверждения соответствия. 
Этапы сертификации. Органы по сертификации 
и их аккредитация. Сертификация продукции 
питания и систем качества. Подтверждение и 
оценка соответствия продукции и услуг. 

22,1  

5. Консультации текущие 1,8 

6. Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование разделадисциплины Лекции, ак. ч. Лабораторные работы, 

ак. ч. 
СРО, 
ак. ч. 

1. Техническое регулирование 8 4 4 

2. Метрология 8 4 4 

3. Стандартизация 10 4 2 

4. Сертификация 10  6  6,1 

5. Консультациитекущие 1,8 

6. Зачет 0,1 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч. 

1. Техническое регулирование 

Обеспечение качества и безопасности-
продукции общественного питания как ос-
новная цель деятельности по стандарти-
зации метрологии и подтверждению соот-
ветствия. Техническое законодательство 
основа деятельности по метрологии, стан-
дартизации и подтверждению соответ-
ствия. Государственный контроль и 
надзор. 

8 

2. Метрология 

Значение метрологии, стандартизации и 
сертификации в обеспечении качества и 
безопасности продукции общественного 
питания. Объекты измерения. Виды и ме-
тоды измерений и их особенности. 

8 

3. Стандартизация Общая характеристика, цели, принципы и 10 



методы стандартизации. Национальная 
система стандартизации в РФ. Виды нор-
мативных документов. Международная и 
региональная стандартизация. Стандарти-
зация в технологии продукции обществен-
ного питания массового изготовления и 
специализированных пищевых продуктов 

4. Сертификация 

Правовые основы подтверждения соот-
ветствияпродукции общественного пита-
ния. Системы и схемы подтверждения со-
ответствия. Этапы сертификации. Органы 
по сертификации и их аккредитация. Сер-
тификация продукции питания и систем 
качества. Подтверждение и оценка соот-
ветствия продукции и услуг. 

10 

 
5.2.2 Практические занятия 
не предусмотрены 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематикалабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч. 

1. Техническое регулирование 

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

2 

Техническое законодательство по стандар-
тизации и сертификации как основа сер-
висной деятельности. Закон РФ «О защите 
прав потребителей» 

2 

2. Метрология 
Определение погрешности средств изме-
рений качества и безопасности продукции 
общественного питания 

4 

3. Стандартизация 

Виды стандартов. База стандартов в сфере 
общественного питания. Универсальная 
система кодирования товаров Классифика-
ция и классификаторы в области обще-
ственного питания 

2 

Стандартизация продуктов общественного 
питания. Изучение методов оценки каче-
ства и безопасности продуктов питания. 

2 

4. Сертификация 

Особенности сертификации персонала 
предприятий общественного питания. Изу-
чение требований к информации о продук-
тах питания для потребителей и способам 
их маркировки. Идентификация продуктов 
питания. 

2 

Деятельность органа по сертификации ор-
ганизаций общественного питания. Состав-
ления заявки на сертификацию продукции и 
производства 

2 

Построение схемы сертификации в системе 
ГОСТ Р Оформление бланков подтвержде-
ния соответствия 

2 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч. 



1. Техническое регулирование 
Проработка материалов по лекциям, учеб-
никам, учебным пособиям 3 

Подготовка к лабораторным работам 1 

2. Метрология 
Проработка материалов по лекциям, учеб-
никам, учебным пособиям 3 

Подготовка к лабораторным работам 1 

3. Стандартизация 
Проработка материалов по лекциям, учеб-
никам, учебным пособиям 1 

Подготовка к лабораторным работам 1 

4. Сертификация 
Проработка материалов по лекциям, учеб-
никам, учебным пособиям 5,1 

Подготовка к лабораторным работам 1 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 
1. Дунченко, Н. И. Управление качеством продукции. Пищевая промышленность. 

Для магистров : учебник / Н. И. Дунченко, М. П. Щетинин, В. С. Янковская. - 2-е изд., 
стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 244 с. - ISBN 978-5-8114-4999-6. – Текст: элек-
тронный// Лань : электронно-библиотечная система. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/130478 

2. 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 

3. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животновод-
ства : учебное пособие / Г. С. Шарафутдинов, Ф. С. Сибагатуллин, Н. А. Балакирев [и 
др.]. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 624 с. - ISBN 978-5-8114-3954-6. –
Текст: электронный// Лань : электронно-библиотечная система. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/130579 

4. Гаштова, М. Е. Методы осуществления стандартных и сертификационных ис-
пытаний, метрологических поверок средств измерений : учебное пособие / М. Е. 
Гаштова, М. А. Зулькайдарова, Е. И. Мананкина. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 140 с. 
- ISBN 978-5-8114-4425-0. –Текст: электронный// Лань : электронно-библиотечная си-
стема. - URL: https://e.lanbook.com/book/140737 

5. Буланова, Е. А. Основы квалиметрии, стандартизации и сертификации : учеб-
ное пособие / Е. А. Буланова. -Самара :СамГУ, 2019. - 88 с. - ISBN 978-5-7883-1418-1. –
Текст: электронный// Лань : электронно-библиотечная система. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/148610 

6. 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 

7. Рензяева, Т. В. Основы технического регулирования качества пищевой про-
дукции. Стандартизация, метрология, оценка соответствия : учебное пособие / Т. В. 
Рензяева. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 360 с. - ISBN 978-5-8114-
4989-7. –Текст: электронный// Лань : электронно-библиотечная система. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/130191 

 
6.2 Дополнительная литература 

https://e.lanbook.com/book/130478
https://e.lanbook.com/book/130492
https://e.lanbook.com/book/130579
https://e.lanbook.com/book/140737
https://e.lanbook.com/book/148610
https://e.lanbook.com/book/122150
https://e.lanbook.com/book/130191


1. Богданов, Г. П. Основы нормирования и оценки показателей качества испыта-
ний технической продукции на соответствие установленным требованиям : монография 
/ Г. П. Богданов. -Королёв : МГОТУ, 2015. - 235 с. - ISBN 978-5-9906953-2-0. –Текст: 
электронный// Лань : электронно-библиотечная система. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/140929 

2. Косенчук, О. В. Основы управления качеством / О. В. Косенчук, Л. В. Зинич, Е. 
А. Асташова. -Омск : Омский ГАУ, 2014. - 84 с. - ISBN 978-5-89764-452-0. –Текст: элек-
тронный// Лань : электронно-библиотечная система. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/60689 

3. Леонов, О. А. Основы подтверждения соответствия : учебное пособие для ву-
зов / О. А. Леонов, В. В. Карпузов, Н. Ж. Шкаруба. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-
Петербург : Лань, 2021. - 124 с. - ISBN 978-5-8114-8074-6. –Текст: электронный// Лань : 
электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/183112 

 
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 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 
ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на 
всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. – Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488 - Загл. с экрана 

 
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/ 

 
6.5Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

При изучении дисциплины используется программное обеспечение и информа-
ционные справочные системы: информационная среда для дистанционного обучения 
«Moodle», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», 
«Интернет-экзамен». 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice); 

https://e.lanbook.com/book/140929
https://e.lanbook.com/book/60689
https://e.lanbook.com/book/183112
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1539
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
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/


- «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). 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программ-
ное обеспечение ОС Windows; MS Office. 

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 Profes-
sional Plus 2007 

Microsoft OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 г.  
http://eopen.microsoft.comMicrosoft 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 

AdobeReaderXI AdobeReaderXI, бесплатное ПО 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html 

Автоматизированная 
интегрированная биб-

лиотечная 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 ScreenМеdiaЕсоnоmу 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 hpLaserJet 1300; сканер 
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. 
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. 

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


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 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указаниеминдикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей програм-

мы дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

 

Виды учебной работы 
Всего 
акаде-

мических ча-
сов 

Распределение тру-
доемкости по се-

местрам, ак. ч 
Семестр 3 

Акад. ч. 
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 4 4 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Консультации текущие 0,6 0,6 

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

Вид аттестации: зачет 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 58,6 58,6 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учеб-
ным пособиям 44,6 44,6 

Подготовка к лабораторным работам 4 4 

Выполнение контрольной работы 10 10 

Подготовка к зачету 3,9 3,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 ОПК-5 Способен организовывать и контролировать 
производство продукции питания 

ИД2ОПК-5 – Применяет методы и спо-
собы организации контроля условий 
производства и показателей продук-
ции питания 

2 ПКв-1 

Способен осуществлять технологический 
процесс, управлять качеством, безопасно-
стью и прослеживаемостью производства 
продукции общественного питания массового 
изготовления и специализированных пище-
вых продуктов 

ИД2ПКв-1 – Разрабатывает системы 
управления качеством, безопасно-
стью и прослеживаемостью произ-
водства продукции общественного 
питания массового изготовления и 
специализированных пищевых про-
дуктов 

Содержание разделов дисциплины.Обеспечение качества и безопасностипродукции обще-
ственного питания как основная цель деятельности по стандартизации метрологии и подтверждению 
соответствия. Техническое законодательство основа деятельности по метрологии, стандартизации и 
подтверждению соответствия. Государственный контроль и надзор.Значение метрологии, стандартиза-
ции и сертификации в обеспечении качества и безопасности продукции общественного питания. Объек-
ты 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 региональная стандартизация. Стандартизация в технологии продукции общественно-
го питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов. Правовые основы под-
тверждения соответствияпродукции общественного питания. Системы и схемы подтверждения соответ-
ствия. Этапы сертификации. Органы по сертификации и их аккредитация. Сертификация продукции пи-
тания и систем качества. Подтверждение и оценка соответствия продукции и услуг. 
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