
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Метрология, стандартизация и сертификация 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гос-

тиничное дело. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина введена в общепрофессиональный цикл специальности 

43.02.14 Гостиничное дело за счет часов вариативной части ФГОС СПО как общепрофес-

сиональная дисциплина. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций ОК 01 – ОК 5, ОК 09 – ОК 11. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии профессиональ-

ных компетенций ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2, ПК 4.3. 

3. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11  

ПК 1.2,  

ПК 1.3,  

ПК 2.2,  

ПК 2.3,   

ПК 3.2,  

ПК 3.3, 

ПК 4.2,  

ПК 4.3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР13, 

ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР2, 

ЛР4, ЛР5, ЛР2, 

ЛР7, ЛР3, ЛР8, 

ЛР11, ЛР15, 

ЛР1, ЛР10, 

ЛР12  

 
 
 

- применять современные техно-

логии для формирования и пре-

доставления гостиничного про-

дукта, соответствующего требо-

ваниям потребителей;  

- анализировать результаты дея-

тельности функциональных под-

разделений гостиниц и других 

средств размещения, уровень об-

служивания потребителей; 

 - контролировать выполнение 

технологических процессов и 

должностных инструкций в гос-

тиничной деятельности;  

- пользоваться системой стандар-

тизации; 

- организовать работу по под-

тверждению соответствия систе-

ме классификации гостиниц и 

других средств размещения. 

- правовые, нормативно-технические 

и организационные основы стандар-

тизации в сфере гостиничных услуг; 

- нормативные документы деятель-

ности гостиниц и других средств 

размещения, качество продукции и 

защита потребителя;  

- методы организации и обеспечения 

контроля качества гостиничных ус-

луг; 

- принципы построения междуна-

родных и отечественных стандартов; 

- правила пользования стандартами, 

комплексами стандартов и другой 

нормативной документацией; 

- сертификацию, основные термины 

и определения, системы сертифика-

ции, порядок и правила сертифика-

ции. 

 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной нагрузки 32 

в том числе в форме практической подготовки 12 

в том числе:  



     теоретическое обучение (урок, лекция) 22 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-

чета 
2 

 
 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

Тема 2. Метрология: основные понятия и определения; метрологические службы, обеспе-

чивающие единство измерений.  

Тема 3.  Государственный метрологический контроль и надзор. 

Тема 4. Стандартизация: основные термины и определения в области стандартизации и 

управления качеством. 

Тема 5. Международная и региональная стандартизация. 

Тема 6. Межгосударственная стандартизация в СНГ.  

Тема 7. Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Тема 8. Сертификация: основные термины и определения в области сертификации. 

Тема 9. Организационная структура сертификации. 

Тема 10. Порядок и правила сертификации. 

Тема 11. Обязательная и добровольная сертификация, схемы сертификации. 

В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует со-

держанию ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и обеспечивает прак-

тическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

 


