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РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Стандартизация и метрология
подтверждение качества»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Стандартизация и метрология подтверждение
качества» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по профессии 19.01.17.
Повар-кондитер.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки) рабочих по профессиям: Повар, Кондитер
1.2.Место
учебной
дисциплины
в
структуре
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными
компетенциями:
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов
овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ;
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных
видов овощей и грибов.
ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для
приготовления блюд и гарниров.
ПК 2.2. Готовить и оформлять каши, гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и
кукурузы.
ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий.
ПК 2. 4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.
ПК 3.1 Готовить бульоны и отвары.
ПК 3.2 Готовить простые супы.
ПК 3.3 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.
ПК 3.4 Готовить простые холодные и горячие соусы.
ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом.
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным

скелетом.
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом.
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней
птицы.
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса,
мясопродуктов и домашней птицы.
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.
ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты.
ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски.
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда.
ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда.
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки.
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки.
ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.
ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные
полуфабрикаты.
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные.
ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов;
- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной
базой;
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
- приводить 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 организационнометодических
стандартов;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и
международной системой единиц СИ
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка–60 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –40 часа;
в т.ч. практических занятий- 28 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.

II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- составление плана к конспекту;
- составление конспекта на изучаемую тему;
- чтение текста учебника;
- подготовка сообщений;
- выполнение индивидуальных заданий;
- изучение нормативных документов;
- работа над докладами и презентациями;
- составление кроссворда;
- проработка специальной литературы.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
60
40
28
20
2
2
2
2
2
4
4
2

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1
Стандартизация,
метрология и
сертификация

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
2

Содержание учебного материала
1
Цели, задачи и принципы стандартизации, метрологии и сертификации
Международные организации.
2
Стандартизация и метрология: сущность, концепция, система мероприятий.

Сертификация: содержание, формы, направления. Государственный контроль за
соблюдением требований технических регламентов
Практические занятия:
1
Процедуры разработки национальных и международных стандартов
2
Процедуры разработки стандартов организаций. Регламентация выполнения измерений.
Тема 1.1 Цели, задачи 3
Порядок проведения сертификации средств измерения.
и принципы
Критерий выбора форм подтверждения соответствия и сертификации продукции.
4
стандартизации
Процедуры сертификации производства и систем качества.
Виды операций в схемах декларирования соответствия и сертификации продукции.
5
Методические подходы к оценке эффективности производства и качества продукции.
Финансирование стандартизации, метрологии и сертификации.
6
Заполнение бланка сертификата соответствия на продукцию.
Выполнение графического изображения знаков соответствия и фирменных знаков
различных видов продукции.
7
Расчет контрольного числа штрих кода.
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка докладов по описанию основных единиц измерения;
-выполнение задания по переводу национальных единиц измерения в единицы
измерений системы СИ;
- составление кроссворда на тему «Стандартизация» .

Объем
часов

Уровень
освоения

60

30
6

3

14

10

2

- проработка конспектов лекций, учебной и специальной литературы
- выполнение задания по определению и вычислению погрешностей;
- реферат «История развития стандартизации»
- сообщение «История возникновения метрологии»
Раздел 2
Обеспечивающие
подсистемы

30
2
Содержание учебного материала
1
Законодательная и нормативная база
Общие методы стандартизации, метрологии и сертификации.
2
Технические средства. Материальная база стандартизации, сертификации и метрологии.
Практические занятия:
Информационные ресурсы
Принципы стандартизации: определение. Научные принципы. Правовые принципы.
2
Организационные принципы. Краткая характеристика отдельных принципов.
3
Методы стандартизации
4
Анализ качества муки на соответствие требованиям стандарта
5
Определение качества товара по штриховому коду.
6
Расчет контрольного числа.
7
Определение качества продукции.
Самостоятельная работа обучающихся
- выполнение графического изображения знаков соответствия и фирменных знаков
различных видов продукции;
- расчет контрольного числа штрих кода;
-работа с дополнительной литературой;
- сообщение «Законодательная база»
Дифференцированный зачет
Итого

6

14

1
Тема 2.1
Законодательная и
нормативная база

10

2
60

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет.
Технология кулинарного производства;
Технология кондитерского производства.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- доска интерактивная;
- проектор;
- компьютер;
- принтер;
- нормативная документация
Технические средства обучения:
- компьютер; мультимедийное оборудование;
- электронные образовательные ресурсы;
- комплект учебно-методической документации.
- электронные весы, технические весы, СЭШ 3М, ПИВИ, титровальная установка, прибор
Журавлевой, рефрактометр, ареометр, пикнометр, штангенциркуль, секундомер, часы,
лабораторная посуда;
- химические реактивы;
- технические средства обучения: образцы, плакаты, видеомагнитофон, телевизионные
комплексы, приборы и инструменты, наглядные пособия.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Николаева М.А., Карташова Л.В. Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия.- М.: Форум, Инфра-М, 2014.- 336с.
Дополнительные источники:
2. Никифоров А.Д. , Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. –М.: Высшая
школа, 2013.- 422с.
3. Крылова Г.Д. Основы стандартизации сертификации метрологии.- М.: ЮНИТИ, 2014.
Интернет ресурсы
1. https://infourok.ru/user/lyamina-elena-valentinovna
2. ИНФО УРОК
Нормативные источники:
Основные законы
1. Закон «О техническом регулировании» 184-ФЗ от 27.12.2013.
2. Закон « Об обеспечении единства измерений» -М.27.04.93 № 4871-1
3. Закон «О защите прав потребителей» в ред. от 07.02.92 №2300-1 с пояснениями и
изменениями от 09.01.96 ФЗ-2 и от 17.12.99 ФЗ-12
4. Закон «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999
5. Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» - ФЗ-29 от 2.01.2012
Законодательные акты
6. Положение о Системе сертификации ГОСТ Р/Постановление Правительства РФ от 17.03.98
№ 11
7. Правила оказания услуг общественного питания: Утв. Постановлением Совета Министров
Правительства Российской Федерации от 15.08.97 № 1036 с изм. и допол. От 21.05.2001 за №
389
8. Основы стандартизации. Николаева М.А. – М.: ОЦПКРТ, 2014
9. Основы метрологии. Николаева М.А.- М.: ОПКРТ, 1999

10. Оценка и подтверждение соответствия продукции и услуг. Николаева М.А. –ОЦПКРТ, 2013
11. ГОСТ Р 50647 94 «Общественное питание. Термины и определения».
12. ОСТ Р 50763 95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению.
Общие технические условия».
13. ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий».
14. ГОСТ Р 50763-95 «Услуги общественного питания. Общие требования».
15. ГОСТ Р 50935-96 «Общественное питание. Требования к общественному персоналу».
16. ОСТ 28-1-95 Общественное питание. Требования производственному персоналу».
17. Временный порядок сертификации услуг общественного питания. Рекомендации: Утв.
Постановлением Госстандарта России, Роскомторга, Госсанэпиднадзора России 18.01.95 №
4/3/3 10
18. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья
и пищевых продуктов.
19. СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов.
20. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно противоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий.
21. Порядок проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы продукции / Утв.
Приказом Минздрава РФ от 15.08.01 № 325
22. ГОС 2.114-95 Технические условия (общие правила построения. изложения, оформления,
согласования и утверждения технических условий на продукцию).
23. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные
умения,
усвоенные знания)
Умение
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;
Знание
основные понятия метрологии;
задачи стандартизации, ее
экономической эффективности;
форм подтверждения соответствия;
основных положений систем
(комплексов) общетехнических и
организационно-методических
стандартов;
основных положений систем
(комплексов) общетехнических и
организационно-методических
стандартов;

Формы и методы
контроля и оценки результатов обучения
Экспертная оценка результатов деятельности
студентов при выполнении и защите
практических занятий, выполнении домашних
работ, тестирования и др. видов текущего
контроля
Экспертная оценка результатов деятельности
студентов при выполнении и защите
практических занятий, выполнении домашних
работ, тестирования и др. видов текущего
контроля
Экспертная оценка результатов деятельности
студентов при выполнении и защите
практических занятий, выполнении домашних
работ, тестирования и др. видов текущего
контроля
Экспертная оценка результатов деятельности
студентов при выполнении домашних работ,
тестирования и др. видов текущего контроля
Экспертная оценка результатов деятельности
студентов при выполнении домашних работ,
тестирования и др. видов текущего контроля
Экспертная оценка результатов деятельности
студентов при выполнении домашних работ,
тестирования и др. видов текущего контроля
Экспертная оценка результатов деятельности
студентов при выполнении домашних работ,
тестирования и др. видов текущего контроля
Экспертная оценка результатов деятельности
студентов при выполнении домашних работ,
тестирования и др. видов текущего контроля
Экспертная оценка результатов деятельности
студентов при выполнении домашних работ,
тестирования и др. видов текущего контроля

