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1.1. Область рабочей программы
Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» (базовая 
подготовка), входящую в укрупненную группу специальностей «Сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки» по направлению 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) и подготовке рабочей профессии 36.01.01 Младший 
ветеринарный фельдшер

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  применять требования нормативных документов к основным видам продукции, 

услуг и процессов;
-  оформлять 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  основные понятия метрологии;
-  задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
-  формы подтверждения качества;
-  терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Метрология, стандартизация и подтверждение качества
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результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 
и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения 

для ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 
технического сырья.

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 
животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 
и инвазивных болезней, а также их лечения.

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным.
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ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 
использования животных-производителей.

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 54
О бязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

36

лабораторные занятия 0
практические занятия 10
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

18

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Домашняя работа 6

Создание мультимедийных презентаций по темам:
Основные понятия метрологии
Основы технических измерений международной системы единиц СИ 
Системы качества

4

Составление конспектов по темам:
Правовые основы метрологии 
Основные понятия в области стандартизации 
Основные понятия и правовые основы сертификации 
Системы качества

4

Подготовка сообщений по темам: 
Правовые основы стандартизации

4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08. Метрология, стандартизация и подтверждение качества

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 1

1. Введение. Метрология как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и 
задачи метрологии при освоении специальностей СПО.

1 2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 1. Основы 
метрологии

17

Тема 1.1 Основные понятия 
метрологии

Содержание учебного материала 5
1. Понятие метрологии. Метрология -  наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения единства и требуемой точности измерений. Краткая история 
метрологии, роль измерений и значение метрологии. Объект и предмет 
метрологии. Основные понятия и определения метрологии.

3 2

2. Измерение физических величин. Погрешности измерения. Истинное, 
действительное и измеренное значение физической величины. Погрешность 
измерения и ее виды. Эталоны единиц физических величин: точность, 
правильность, сходимость, поверка средств измерений.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Создание мультимедийной презентации по теме: Основные понятия метрологии 
Составление опорного конспекта-схемы по теме:
Виды погрешностей измерения

2

Тема 1.2 Основы 
технических измерений 
международной системы 

единиц СИ

Содержание учебного материала 6
1. Технические измерения. Измерения, свойства измерения. Понятие видов и 

методов измерений. Международная система единиц СИ
2 3

2. Средства измерения. Классификация и общая характеристика средств 2
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измерений. Понятие о средстве измерения. Классификация средств измерения по 
метрологическому назначению и конструктивному исполнению. 
Метрологические характеристики средств измерений и контроля.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Правила перевода в единицы измерений СИ. Применение теории размерностей. 

Средства измерения, применяемые при контроле качества пищевых продуктов.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Создание мультимедийной презентации по теме:
Основы технических измерений международной системы единиц СИ 
Метрологические характеристики средств измерений и контроля.

2

Тема 1.3
Правовые основы 

метрологии

Содержание учебного материала 6
1. Главный законодательный акт, обеспечивающий единство измерений. Закон 

РФ «Об обеспечении единства измерений», что он определяет. Определение 
единства измерений.

4 2

2. Метрологические службы РФ, обеспечивающие единство измерений.
Государственные научные метрологические центры. Государственная служба 
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. Государственная 
служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах 
веществ и материалов.

2

3. Виды проверок средств измерения. Первичная, периодическая, внеочередная, 
инспекционная и экспертная проверки средств измерения.

2

4. Государственный метрологический контроль и надзор за средствами 
измерения. Объекты Государственного метрологического контроля и надзора. 
Утверждение типа средств измерений. Проверка средств измерения. 
Лицензирование. Плановая, внеплановая и повторная проверки.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта по теме: Правовые основы метрологии

2

Раздел 2.
Основы стандартизации

18
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Тема 2.1 Основные понятия 
в области стандартизации.

Содержание учебного материала 7

1. Стандартизация как наука. Функции стандартизации. Предмет, объект и 
свойства стандартизации. Экономическая, информационная, социальная и 
коммуникативная функции стандартизации.

4 2

2. Методы оценки качества пищевых продуктов. Метод ограничения, типизации, 
унификации и стандартизации. Методологические основы управления качеством: 
изучение объекта управления и проблемы управления; выбор методического 
подхода; требования управления. Сущность управления качеством продукции: 
понятие управления качеством продукции; формирование качества изделия при 
проектировании; обеспечение качества продукции в процессе производства; 
контроль качества продукции; испытание промышленной продукции.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта по теме: Основные понятия в области стандартизации.

3

Тема 2.2. Правовые основы 
стандартизации

Содержание учебного материала 11
1. Государственная система стандартизации РФ . Закон РФ «О стандартизации». 

Виды стандартов и нормативных документов. Государственный контроль и 
надзор за соблюдением требований государственного стандарта. Требования 
государственных стандартов. Выявления нарушений. Акт проверки.

4 2

2. Категории нормативных документов. Виды стандартов и нормативных 
документов. Нормативный документ о стандартизации, стандарт, 
международный стандарт, региональный международный стандарт, ГОСТ, ГОСТ- 
Р, ОСТ, СТО, СТП, правила по стандартизации, норма, рекомендации, 
технические условия.

3

3. Г осударственный контроль и надзор за соблюдением требований 
государственного стандарта. Требования государственных стандартов. 
Выявления нарушений. Акт проверки.

2

4. Международное сотрудничество России в области стандартизации. 
Применение международных и национальных стандартов на территории РФ.
Международное сотрудничество России в области стандартизации. Применение 
международных и национальных стандартов на территории РФ. Международное 
сотрудничество России в области стандартизации. Важнейшие международные и

2
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региональные организации по стандартизации. Сотрудничество по 
стандартизации, метрологии и сертификации в рамках СНГ.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
Изучение содержания различных видов стандартов. 
Приобретение навыков работы с нормативными документами.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщения по теме:
1. Международный стандарт ГОСТ Р ИСО 9591-93
2. Международный стандарт ГОСТ Р 50231-92 (ИСО 7173-89)

3

Раздел 3. Подтверждение 18
качества
Тема 3.1. Основные понятия Содержание учебного материала 5

и правовые основы 
сертификации.

1. Основные понятия и функции сертификации. История развития сертификации. 
Сертификация ее цели и принципы. Аккредитация. Система и схема 
сертификации. Сертификат и знак соответствия. Декларация о соответствии. 
Социальная и экономическая функции сертификации.

2 2

2. Основные законы РФ регулирующие сертификацию. Законы «О защите прав 
потребителей», «О сертификации продукции и услуг», «Об обеспечении единства 
измерений», «О стандартизации».

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта по теме:
История развития сертификации в России

3

Тема 3.2. Системы качества Содержание учебного материала 13
1. Организационная структура сертификации. Международная, Национальная, 

Региональная система сертификации. Структура нормативного обеспечения 
сертификации. Правовые основы сертификации. Сертификации в различных 
сферах. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг».

6 2

2. Обязательная и добровольная сертификация. Участники и формы 3
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обязательной сертификации. Функции органа по добровольной сертификации. 
Аккредитация органов по сертификации. Схемы сертификации продукции и их 
содержание. Обязательная сертификация. Последовательность проведения 
обязательной сертификации. Добровольная сертификация. Организация и порядок 
проведения добровольной сертификации

3. Порядок проведения сертификации в РФ . Организационно-методические 
принципы сертификации РФ. Порядок и правила проведения сертификации услуг. 
Основные стадии сертификации.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
Знаки соответствия. Определение подлинности товара по штрих коду международного 
евростандарта EAN.
Изучение и заполнение нормативной документации по сертификации (бланк заявки на 
проведение сертификации продукции, решение по заявке на проведение 
сертификации, бланк сертификата соответствия).
Оформление технологической и технической документации (акт отбора образцов 
проб, технологическая инструкция, акт приемочный)
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по теме:
Сертификация в сфере общественного питания 
Органолептические методы оценки качества пищевой продукции 
Маркировка пищевой продукции

3

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего 54

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Метрологии, 
стандартизации и подтверждения качества.

Оборудование учебного кабинета:
• посадочные места по количеству обучающихся студентов
• плакаты, схемы, таблицы, учебники, практикумы, наглядные пособия,

методические разработки, инструкционные карты 
Технические средства обучения:

• компьютер с лицензионным программным обеспечением
• мультимедиапроектор
• СБ и DVD диски.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не требуется 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не требуется

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Пронин, В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства: практикум [Текст]: учеб. пособие /В.В. 
Пронин, С.П. Фисенко. -2-е изд., доп. и перераб. - СПб.: Лань, 2018. -  240 с.

2. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 
животноводства [Текст]: учеб. пособие /под ред. Л.Ю. Киселева. -  СПб.: Лань, 2019. -  
448с.: ил.

3. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции 
животноводства[Текст]: учеб. пособие. -  Изд. 3-е, стереотип. - СПб.: Лань, 2017. -  624 с.: 
ил.

Дополнительные источники:
1. Иванов И.А., Урушев С.В. Основы метрологии, стандартизации, 

взаимозаменяемости и сертификации: Учебное пособие. -  М.: ГОУ УМЦ ЖДТ, 2017.
2. Козлова А.В. Стандартизация, метрология, сертификация в общественном 

питании. Учебник для студ.учреждений сред.проф.образования. -  М.: Издательский центр 
«Академия»; Мастерство, 2018.

3. Федорина Л.И., Хомутова Е. Г., Борисова В.В.Метрология, стандартизация и 
сертификация, ч.1 «Основы метрологии»: Учебное пособие. - М.: МИТХТ им. 
М.В.Ломоносова, 2018

4. Хомутова Е.Г., Федорина Л.И., Борисова В.В. Метрология, стандартизация и 
сертификация, ч.2 «Основы стандартизации»: Учебное пособие. - М.: МИТХТ им. 
М.В.Ломоносова, 2018
Интернет-ресурсы:

1. Метрология. Метрологическое обеспечение производств. www.metrob.ru
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2. РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии. w w w .gost.ru

3. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. 
www.docs.cntd.ru
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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)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Умения:
применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов

Экспертная оценка выполнения 
практического задания

оформлять документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой

Экспертная оценка выполнения 
практического задания

использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества

Экспертная оценка выполнения 
практического задания

приводить несистемные величины измерений 
в соответствие с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ

Экспертная оценка выполнения 
практического задания

Знания:
основные понятия метрологии; Экспертная оценка: тестирования, 

опроса.
Оценка публичной защиты презентации 
по отдельному вопросу темы.

задачи стандартизации, ее экономическую 
эффективность;

Экспертная оценка: тестирования, 
опроса.

формы подтверждения качества; Экспертная оценка: тестирования, 
опроса.
Оценка публичной защиты презентации 
по отдельному вопросу темы.

терминологии и единиц измерения величин 
в соответствии с действующими стандартами 
и международной системой единиц СИ

Экспертная оценка: тестирования, 
опроса.
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