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1. Общие положения  

 

 Наименование дисциплины – Стандартизация и сертификация ту-

ристских продуктов, относится к блоку Б1 - учебного плана, входящего в со-

став образовательной программы высшего образования 43.03.02 – Туризм, 

направленность – технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг. Дисциплина Стандартизация и сертификация туристских продуктов яв-

ляется дисциплиной по выбору. 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы 

учебной дисциплины «Стандартизация и сертификация туристских продуктов» 

являются:   

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвер-

жденный приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» (в действующей редакции) 

выпускникам, освоившим образовательную программу по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат) присваивается квалифи-

кация «бакалавр». 

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Образовательный стандарт высшего образования по направлению под-

готовки 43.03.02 Туризм, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 516 от 08.06.2017 г.; 

 Профессиональный  стандарт «Экскурсовод (гид)» 

ный  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 

г. N 539н; с изменениями от 12 декабря 2016 г. N 727н). 

 Профессиональный стандарт «Руководитель/управляющий гостинич-

ного комплекса/сети гостиниц» (утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 7 мая 2015 г. N 282н). 

Учебные планы образовательной программы высшего образования    

направления 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат) направленность «Тех-

нология и организация туроператорских и турагентских услуг» утверждены 

Ученым советом УГЛТУ (протокол № 6 от 20.06.2019г.).   

Обучение осуществляется на русском языке. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/#0
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, 

умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы в целом.  

 Цель и задачи дисциплины: дать студенту достаточно полное представ-

ление о стандартизации и сертификации продукции и услуг, развитии понятий-

ного аппарата, выработать навыки практического применения моделей и схем 

сертификации продукции и услуг в социально-культурном сервисе и туризме. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 

 УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционно-

му поведению 

 ПК-2 - Способен осуществлять взаимодействие с потребителями туропе-

раторских и турагентских услуг и заинтересованными лицами 
 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 - законодательно-нормативные акты и правила, регулирующие стандарти-

зацию и сертификацию в туристическом бизнесе,  

 - процедурой оформления документов и схемами сертификации туристи-

ческих услуг, средств размещения в России и за рубежом;  

 Уметь:  

 - использовать полученные знания при реализации работ по доброволь-

ной сертификации; 

 - формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

 - осуществлять взаимодействие с потребителями туроператорских и ту-

рагентских услуг и заинтересованными лицами.  

 Владеть: 

 - основными определениями и характеристиками основных понятий в об-

ласти стандартизации и сертификации туристских услуг;  

 - использования законодательно-нормативных актов и правил, регулиру-

ющих стандартизацию и сертификацию в социально-культурном сервисе и ту-

ристическом бизнесе;  

 - навыками оформления документов и схемам сертификации туристиче-

ских услуг, средств размещения в России и за рубежом;  
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Освоение дисциплины опирается на знания, умения и компетенции, при-

обретённые в процессе изучения обеспечивающих дисциплин. В свою очередь 

изучение дисциплины Стандартизация и сертификация туристских продуктов 

позволяет обучающимся быть подготовленными к изучению обеспечиваемых 

дисциплин (см. табл.). 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ООП и написания выпускной квалификационной работы. 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие дисциплины Сопутствующие 

дисциплины 

Обеспечиваемые 

дисциплины 

Технология и организация 

транспортных услуг 

Выставочно-ярмарочная дея-

тельность 

Экологический туризм / Виды 

туризма 

Производственная практика 

(сервисная) 

 

Лингвокультурные коммуни-

кации 

Технология и организация 

услуг в общественном пита-

нии  

Риски и страхование в туриз-

ме / Экологический монито-

ринг при проектировании ту-

ристских маршрутов 

Правовое обеспечение турин-

дустрии 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена  

Выполнение и защита вы-

пускной квалификационной 

работы 

 

Указанные связи дисциплины «Стандартизация и сертификация турист-

ских продуктов» дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности выпускника.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Производственная практика 

(преддипломная) 
+ + + + + + + + + + 

2 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена  

 

+ + + + + + + + + + 

3 Выполнение и защита вы-

пускной квалификационной 

работы 

+ + + + + + + + + + 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы, 288 час. 

Вид учебных занятий Затраты времени при форме учебных занятий 

Очная  Заочная  

Контактная работа с преподавателем 34 12 

лекции       18 6 

практические занятия 16 6 

другие виды контактной работы (КСР) 

курсовое проектирование 

индивидуальные консультации 

иные виды внеаудиторной работы 

- - 

- - 

- - 

- - 

Самостоятельные всего, в том числе 146 195 

Текущая проработка лекций 50 70 

Выполнение практических заданий 50 70 

Подготовка к контрольным мероприятиям, к экза-

мену 

46 55 

Экзамен 36 9 

Всего по учебному плану 6/216 6/216 

 

 * Контактная работа по дисциплине может включать в себя занятия лекционного типа, практические и 

(или) лабораторные занятия, групповые и индивидуальные консультации и самостоятельную работу обучаю-

щихся под руководством преподавателя, в том числе в электронной информационной образовательной среде, а 

также время, отведенное на промежуточную аттестацию. Часы контактной работы определяются «Положением 

об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также макси-

мального объема занятий лекционного и семинарского типов в ФГБОУ ВО УГЛТУ. 

В учебном плане отражена контактная работа только занятий лекционного и практического типа. Иные 

виды контактной работы планируются в трудоемкость самостоятельной работы, включая контроль. 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1.  Трудоемкость разделов дисциплины 

Очная форма 

№ 

п/

п 

Содержание разделов 

(модулей) 

Лекции Практиче-

ские заня-

тия  

Лаборатор-

ные работы 

Всего  

контакт-

ной  

работы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 Основы стандартизации: сущность и содержание стандартизации 1 1 - 2 12 

2 Исторические основы развития стандартизации. 1 1 - 2 14 

3 Организация работ по стандартизации в Российской Федерации. 2 1 - 3 15 

4 Стандартизация в зарубежных странах 2 2 - 4 15 

5 Стандартизация услуг 2 2 - 4 15 

6 Сущность и содержание сертификации 2 2 - 4 15 

7 История развития сертификации. 2 2 - 4 15 

8 
Организационно-методические принципы сертификации в Российской Федера-

ции 

2 2 - 4 15 

9 Российские системы сертификации. Международная сертификация. 2 2 - 4 15 

10 Сертификация услуг 2 1 - 3 15 

  18 16  34 146 

      36 

ВСЕГО 216 
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Заочная форма 
№ 

п/

п 

Содержание разделов 

(модулей) 

Лекции Практические 

занятия  

Лабораторные 

работы 

Всего  

контактной  

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Основы стандартизации: сущность и содержание стандартизации 1 0,5 - 1,5 19 

2 Исторические основы развития стандартизации. 1 0,5 - 1,5 19 

3 Организация работ по стандартизации в Российской Федерации. 0,5 0,5 - 1 19 

4 Стандартизация в зарубежных странах 0,5 0,5 - 1 19 

5 Стандартизация услуг 0,5 0,5 - 1 20 

6 Сущность и содержание сертификации 0,5 0,5 - 1 20 

7 История развития сертификации. 0,5 0,5 - 1 20 

8 
Организационно-методические принципы сертификации в Российской Федера-

ции 

0,5 0,5 - 1 20 

9 Российские системы сертификации. Международная сертификация. 0,5 1 - 1,5 20 

10 Сертификация услуг 0,5 1 - 1,5 19 

  6 6  12 195 

      9 

ВСЕГО 216 

 

 



5.2. Содержание занятий лекционного типа 
 

Тема 1. Основы стандартизации: сущность и содержание стандартизации.  

Лекционное занятие 

Сущность и содержание стандартизации. Цели стандартизации. Основные 

задачи стандартизации. Область стандартизации. Объекты, принципы и методы 

стандартизации. Объекты стандартизации в туристской сфере. Комплексная 

стандартизация. Опережающая стандартизация.  

Тема 3. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.  

Лекционное занятие 

Правовые основы стандартизации и ее задачи. Основные законодатель-

ные акты. Закон О стандартизации 2015 года. Принципы и задачи стандартиза-

ции в России. Основополагающие стандарты Государственной системы стан-

дартизации (ГСС). Система стандартов в туристской деятельности.  

Тема 5. Стандартизация услуг. Туристские услуги и контроль качества 

туристских услуг. 

Лекционное занятие 

Туристские услуги, их структура. Основные термины и определения, ис-

пользуемые в сфере туризма. Требования, предъявляемые к туристским услу-

гам. Контроль качества туристских услуг. Виды туров. Формирование тура. 

Гостиничные услуги, их стандартизация. Виды услуг, оказываемые населению.  

Тема 6. Сущность и содержание сертификации. 

Лекционное занятие 

 Основные термины и понятие. Общее понятие о сертификации. Цели 

сертификации. Основные принципы сертификации. Участники сертификации. 

Системы сертификации. Сертификат соответствия. Знак соответствия. Основ-

ные объекты сертификации.  

Тема 8. Организационно-методические принципы сертификации в Рос-

сийской Федерации.  

Лекционное занятие 

Правила и документы по проведению работ в области сертификации. 

Нормативная база деятельности по сертификации. Организационные и методи-

ческие принципы нормативной базы в России.  

Тема 9. Российские системы сертификации.  

Лекционное занятие 

 Системы обязательной сертификации. Системы сертификации ГОСТ Р. 

Системы добровольной сертификации. Международная сертификация. Основ-

ная деятельность ИСО по сертификации. Основные направления деятельности 

КАСКО. Сертификация в Германии. Общенациональная система сертификации. 

Сертификация во Франции. 
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Тема 10. Сертификация туристских услуг.  

Лекционное занятие 

Цели и объекты сертификации в сфере услуг. Этапы проведения серти-

фикации услуг: подача заявки на сертификацию. Рассмотрение и принятие ре-

шения по заявке. Оценка соответствия работ и услуг по установленным требо-

ваниям. Принятие решения о возможности выдачи сертификата. Выдача серти-

фиката. Инспекционный контроль. 

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

 

Учебным планом дисциплины предусмотрены практические занятия 

№  Наименование раздела дисциплины (моду-

ля) 

Наименование  

работы 

Трудоемкость, ча-

сы  

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 

Тема 1 Нормативные документы по стан-

дартизации и виды стандартов. Стандарт. 

Предварительный стандарт. Документ тех-

нических условий. Свод правил. Регламент. 

Основополагающий стандарт. Терминоло-

гический стандарт. Классификаторы. 

Практическое 

 занятие 

1 0,5 

2 

Тема 2. Эволюции принципов и методов 

трудовой деятельности людей. Развитие 

стандартизации на основе разработанных 

нормативных документов и событий. Со-

бытие, которое можно считать началом 

стандартизации. 

Семинар-дискуссия 

1 0,5 

3 

Тема 3 Порядок разработки, изменения и 

обновления стандартов. Этапы разработки 

государственного стандарта. Государствен-

ный контроль и надзор за соблюдением 

стандартов. Права и обязанности государ-

ственных инспекторов. Правила проведе-

ния госнадзора. 

Практическое 

 занятие 

1 0,5 

4 

Тема 4. Британский институт стандартов. 

Основные функции BSI. Состав BSI. 

Немецкий институт стандартов. Члены 

DIN. Принципы деятельности немецкой 

национальной организации по стандартиза-

ции. 

Семинар-дискуссия 

2 0,5 

5 

Тема 5. Туристская индустрия. Главная 

функция гостиничного предприятия. Сред-

ства и системы размещения туристов. Кол-

лективные средства размещения. Индиви-

Практическое 

 занятие 

2 0,5 
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№  Наименование раздела дисциплины (моду-

ля) 

Наименование  

работы 

Трудоемкость, ча-

сы  

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

дуальные средства размещения. Норматив-

ные документы в области стандартизации 

услуг. 

6 

Тема 6. Основные объекты сертификации 

туристских услуг. Сущность обязательной 

и довольной сертификации. Отличительные 

признаки обязательной и добровольной 

сертификации. 

Семинар-дискуссия 2 0,5 

7 

Тема 7. История становления сертифика-

ции. Развитие сертификации в нашей 

стране. 

Практическое 

 занятие 

2 0,5 

8 

Тема 8. Схемы сертификации, применяе-

мые в России. Содержание схем сертифи-

кации. Органы сертификации. Функции и 

обязанности органа сертификации. Требо-

вания к персоналу органа по сертификации. 

Требования к фонду нормативных доку-

ментов и документации. 

Практическое 

 занятие 

2 0,5 

9 

Тема 9. Особенность систем добровольной 

сертификации. Перечень необходимых до-

кументов для органа сертификации.  

Сертификация в США. Сертификация в 

Японии. Политика ЕС в области качества. 

Основные принципы европейской политики 

по качеству. Европейская программа каче-

ства – EQP 

Семинар-дискуссия 

 

 

 

Практическое  

занятие 

2 1 

10 

Тема 10. Сертификация туристских услуг. 

Услуги по организации путешествий. 

Обеспечение проживания туристов. Услуги 

экскурсоводов. Схема подготовки турфир-

мы к обязательной сертификации. 

Семинар-дискуссия 

1 1 

 Итого   16 6 

 

Во время проведения занятий используются активные и интерактивные 

формы. 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы  

 
№  Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 

Наименование  

работы 

Трудоемкость, часы 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 
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№  Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 

Наименование  

работы 

Трудоемкость, часы 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 
Основы стандартизации: сущность и 

содержание стандартизации 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

12 19 

2 
Исторические основы развития 

стандартизации. 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

14 19 

3 
Организация работ по стандарти-

зации в Российской Федерации. 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

15 19 

4 
Стандартизация в зарубежных 

странах 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

15 19 

5 
Стандартизация услуг Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

15 20 

6 
Сущность и содержание сертифи-

кации 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

15 20 

7 
История развития сертификации. Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

15 20 

8 

Организационно-методические 

принципы сертификации в Рос-

сийской Федерации 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

15 20 

9 

Российские системы сертифика-

ции. Международная сертифика-

ция. 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

15 20 

10 

Сертификация услуг Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

15 19 

 Итого   146 195 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

 

Основная и дополнительная литература 

№

 

п/п 

Автор, наименование Год  

изда-

ния 

Примечание 

Основная литература 

1 Гулиев, Н. А. Стандартизация и сертификация социально-

культурных и туристских услуг : учебное пособие / 

Н. А. Гулиев, Б. К. Смагулов. – 3-е изд., стереотип. – 

Москва : ФЛИНТА, 2017. – 240 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93436 

2017 полнотексто-

вый доступ при 

входе по логину 

и паролю* 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93436
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2 Тимофеева, Е. С. Международные стандарты и сертифи-

кация услуг в туризме: Электронное учебное пособие : 

учебное пособие / Е. С. Тимофеева. — Санкт-Петербург : 

ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 126 с. — ISBN 978-5-94047-

646-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63824 (дата обращения: 

27.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

2009 полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

3 Кузьмина, С. Н. Управление качеством услуг в туризме : 

учебно-методическое пособие / С. Н. Кузьмина, Е. С. Ти-

мофеева. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 

182 с. — ISBN 978-5-94047-554-5. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63857 (дата обращения: 

27.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

2009 полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

4 Ефремова, М. В. Управление качеством, стандартизация и 

сертификация туристских и гостиничных услуг : учебное 

пособие / М. В. Ефремова. — Нижний Новгород : ННГУ 

им. Н. И. Лобачевского, 2019. — 48 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144911 (дата обращения: 

27.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

2019 полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

Дополнительная литература 

1 Дерюшева, Т. В. Стандартизация, метрология и подтвер-

ждение соответствия : учебное пособие : [16+] / 

Т. В. Дерюшева. – Новосибирск : Новосибирский государ-

ственный технический университет, 2011. – 228 с. – Ре-

жим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228956 

2011 полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий.  

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к: 

ЭБС УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  

ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/   

ЭБС Университетская библиотека он-

лайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым дисци-

плинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.   

  - ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/  Договор № 019/21-ЕП-

44-06 от 31 марта 2021 г. срок действия - по 09.04.2022 г 

 - ЭБС "Лань" Договор № 020/21-ЕП-44-06 от 31 марта 2021 г. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228956
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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срок действия - по 09.04.2022 г. 

 -   ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Общество 

с ограниченной ответственностью «НексМедиа». Договор № 0200/20-44-06 от 

22 июня 2020 г. Срок действия договора – по 26 июня 2021 г. 

  

Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Договор №25/12-25-

бн/0023/19-223-03 об оказании информационных услуг от 25 января 2019.  

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: 

  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/ Субли-

цензионный договор № scopus/1114-02558/18-06 от 10.05.2018 г. 

 

Профессиональные базы данных  

1. Федеральное агентство по туризму (tourism.gov.ru) 

2. Научная электронная библиотека elibrary. Режим досту-

па: http://elibrary.ru/ .  

3. Экономический портал (https://institutiones.com/ );   

4. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;   

5. International Organization for Standardization. - 

http://www.iso.org/iso/home.html   

6. База нормативно-технической документации - 

http://www.wgost.ru/gost.html   

7. Госстандарт России - http://www.gost.ru/wps/portal  

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://tourism.gov.ru/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
http://pravo.gov.ru/
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.wgost.ru/gost.html
http://www.gost.ru/wps/portal
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102044374
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106413
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164547
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140498&intelsearch=210-%D4%25C
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

УК-10 - Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

  

 

Промежуточный контроль:  

Задания в тестовой форме. 

Текущий контроль: 

Тестовые задания по темам 

ПК-2 - Способен осуществлять взаимодей-

ствие с потребителями туроператорских и 

турагентских услуг и заинтересованными 

лицами 

Промежуточный контроль:  

Задания в тестовой форме. 

Текущий контроль: 

Тестовые задания по темам 

 

                  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания выполнения практических заданий (текущий 

контроль формирования компетенции УК-10, ПК-2): 

По итогам выполнения практических заданий дается оценка по 5-балльной 

шкале:  

«5» (отлично): выполнены все задания практических работ, обучающийся 

четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.  

«4» (хорошо): выполнены все задания практических работ, обучающийся 

ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практических работ с 

замечаниями, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечания-

ми.  

«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил 

неправильно задания практических работ, обучающийся ответил на контроль-

ные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме по те-

мам (текущий контроль формирования компетенций УК-10, ПК-2) 

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по 4-

балльной шкале. При правильных ответах на:  

86-100% заданий – оценка «зачтено-отлично», 

71-85 % - оценка «зачтено- хорошо», 

51-70% - оценка «зачтено-удовлетворительно», 

менее 51% заданий – оценка «не зачтено» (не удовлетворительно). 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы к экзамену 

(промежуточный контроль формирования компетенции УК-10, ПК-2): 
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       «5» (отлично): студент демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, при-

водит приме6ры, показывает свободное владение монологической речью и спо-

собность быстро реагировать на уточняющие вопросы; 

         «4» (хорошо): студент демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, при-

водит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при 

этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоя-

тельно или при незначительной коррекции преподавателем; 

          «3» (удовлетворительно): студент демонстрирует неглубокие теоретиче-

ские знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и про-

цессов, недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить 

примеры, показывает недостаточно свободное владение монологической речью, 

терминологией, логичностью и последовательностью изложения, делает ошиб-

ки, которые может исправить только при коррекции преподавателем; 

          «2» (неудовлетворительно): студент демонстрирует незнание теоретиче-

ских основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить 

примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет тер-

минологией, проявляет отсутствие логичности и последовательностью изложе-

ния, делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции препо-

давателем, отказывается отвечать на занятии.  

 

 

          7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемо-

сти 

 

Темы рефератов  

1. Роль и значение стандартизации и сертификации в мировой практике. 

 2. Особенности услуг как объекта стандартизации.  

3. Концепции стандартизации услуг в России.  

4. Информационное обеспечение стандартизации в России.  

5. Категории и основные виды стандартов в России.  

6. Буквенно-цифровые обозначения и наименования российских национальных 

стандартов.  

7. Буквенно-цифровые обозначения и наименования стандартов организаций в Рос-

сии.  
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8. Туристские стандарты в Федеральном законе № 184 РФ «О техническом регули-

ровании».  

9. Особенности разработки и применения внутрифирменных стандартов в России.  

10. Разработка и применение межгосударственных стандартов в основополагающих 

стандартах системы стандартизации России и стран СНГ.  

11. Туристские услуги и услуги гостиниц в Системе сертификации ГОСТ Р.  

12. Сертификация туристских услуг в Федеральном законе РФ «О техническом регу-

лировании».  

13. Система добровольной сертификации туристских услуг в России. 

14. Схемы сертификации туристских услуг и услуг средств размещения. 

15. Международная организация (ИСО). Цели и задачи ИСО.  

 

Темы докладов  

1. Основные направления деятельности Госстандарта.  

2. Характеристика основных методов идентификации объектов.  

3. Основные цели и задачи международных организаций по стандартизации.  

4. Актуальность проблемы гармонизации стандартов в РФ.  

5. Организация работ по стандартизации в РФ.  

6. Порядок разработки государственных стандартов.  

7. Характеристика стандартов разных видов и разных категорий.  

8. Общенаучные и специфические методы стандартизации.  

9. Международное соглашение по техническим барьерам в торговле.  

10. Условия применения международных и региональных стандартов в отечествен-

ной практике.  

11. История метрологии, роль измерений и значение метрологии в современном об-

ществе.  

12. Система воспроизведения единиц физических величин в современных условиях.  

13. Характеристика государственной системы обеспечения единства измерений.  

14. Деятельность международных и региональных организаций по метрологии.  

15. Значение деятельности Государственного метрологического надзора для защиты 

интересов граждан.  

16. Метрологическое обеспечение сферы услуг в РФ.  

17. Ответственность за нарушение метрологических правил в соответствии с ФЗ № 

102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».  

18. Значение обязательной сертификации в переходный период (1992-2002гг.).  

19. Сравнительный анализ нормативной базы по аккредитации на международном 

рынке.  

20. Историческое развитие аккредитации в России и за рубежом.  

21. Значение и роль государственного контроля и надзора за соблюдением обяза-

тельных требований государственных стандартов и правил обязательной сертификации 

(продукции, работ, услуг).  

22. Организационная структура и нормативная база обязательного подтверждения 

соответствия.  

23. Особенности стандартизации услуг в России и за рубежом. 

 24. Актуальность проблемы гармонизации стандартов информационного обеспече-

ния.  
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25. Характеристика схем утверждения типа и схем поверки средств измерений при 

государственном метрологическом контроле.  

26. Российские схемы калибровки и поверочные схемы.  

27. Особенность «Закона об обеспечении единства измерений» в отличии от зару-

бежных законодательств.  

28. Лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению, 

ремонту, продаже и прокату средств измерений.  

29. Практика сертификации систем качества в РФ и за рубежом.  

30. Развитие экологической сертификации в мире. 31. Особенности развития метро-

логии в странах Западной Европы.  

32. Эталоны, их классификация и виды. Перспективы развития эталонов.  

 

Примеры тестовых заданий  

1. Метрология – это наука:  

1) о качестве  

2) об измерениях  

3) о стандартизации  

 

2. Перечень групп СИ, подлежащих поверке, утверждается …….  

1) правительством  

2) предприятием  

3) Госстандартом  

 

3. Поверка средств измерений носит ……. характер:  

1) добровольный  

2) принудительный  

3) обязательный  

 

4. Калибровка средств измерений носит ….. характер:  

1) обязательный  

2) добровольный  

3) принудительный  

 

5. Эталон, утвержденный в качестве исходного для всей страны, называется:  

1) государственный первичный эталон  

2) государственный эталон-свидетель  

3) государственный эталон-сравнение  

 

6. Рабочие эталоны передают размеры:  

1) эталонам-копиям  

2) рабочим средствам измерения  

3) рабочим эталонам-свидетелям  

 

7. Мерой несовершенства измерения является …..:  

1) его истинное значение  

2) его относительная величина  
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3) его погрешность  

 

8. По способу выражения различают погрешность ….  

1) абсолютную и относительную  

2) относительную и систематическую  

3) абсолютную и методическую  

 

9.Основная цель стандартизации – это:  

1) подтверждение качества товаров и услуг установленным требованиям;  

2) повышение конкурентоспособности продукции и услуг;  

3) установление требований к качеству товаров и услуг;  

4) только 2) и 3).  

 

10.Деятельность по стандартизации на национальном уровне – это:  

1) распространение действий национального стандарта на мировой рынок;  

2) действие стандартов в пределах одного государства  

3) действие стандартов в государствах одного географического региона  

4) все перечисленное.  

 

11.Документы технических условий (ТУ) обычно разрабатываются в следующих 

случаях:  

1) когда выпускается продукция малыми партиями;  

2) когда разрабатываются правила для процессов проектирования;  

3) когда толкуются термины в определенной области деятельности;  

4) все перечисленное.  

 

12. Симплификация – это:  

1) создание типовых образцов, конструкций, технологических правил, форм доку-

ментации;  

2) отбор конкретных объектов, целесообразных для дальнейшего применения;  

3) Процесс нахождения оптимальных параметров назначения, качества и экономич-

ности.  

 

13.Коэффициент применяемости используется в методе:  

1) типизации  

2) ограничения  

3) унификации  

 

14……..функция стандартизации проявляет себя через создание стандартов, норма-

тивных документов и т. д.:  

1) информационная  

2) экономическая  

3) коммуникативная  

 

15. Основным документом, определяющим правовые основы стандартизации, явля-

ется закон:  
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1) «О стандартизации»  

2) «О защите прав потребителя»  

3) «О техническом регулировании»  

 

16. Результаты работ по стандартизации оформляются в виде:  

1) управленческих документов  

2) нормативных документов  

3) устанавливающих документов  

 

17. Национальный стандарт применяется:  

1) на добровольной основе;  

2) в обязательном порядке;  

3) в порядке исключения.  

 

18. Нормативный документ, содержащий общие или руководящие положения для 

определенной области, это:  

1) стандарт на продукцию;  

2) основополагающий стандарт; 3) методологический стандарт.  

 

19. Национальный орган по стандартизации, представляющий интересы страны в 

международной и региональной деятельности:  

1) Ростехнадзор;  

2) правительство;  

3) Ростехрегулирование.  

 

20. Постоянными рабочими органами по стандартизации являются:  

1) технические комитеты (ТК);  

2) НИИ стандартов; 3) комитеты инспекторов.  

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

  

Список экзаменационных вопросов  

1. В чем заключается сущность стандартизации?  

2. Общие и специфические цели стандартизации.  

3. Объекты и функции стандартизации.  

4. Нормативные документы в области стандартизации.  

5. Применение нормативных документов и характер их требований.  

6. Уровни стандартизация.  

7. Ответственность за нарушение стандартов.  

8. Стандарты государственной системы стандартизации.  

9. Органы и службы по стандартизации.  

10. Порядок разработки стандартов.  

11. Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований 

стандарта.  

12. Права и обязанности государственных инспекторов.  
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13. Общероссийские классификаторы.  

14. Социальное значение услуг.  

15. Нормативные документы, действующие в сфере услуг.  

16. Стандартизация туристской деятельности и объектов туристской индустрии. 

Требования к показателям качества услуг.  

17. Сущность сертификации.  

18. Основные цели и принципы сертификации.  

19. Законодательная база сертификации в РФ.  

20. Проведение обязательной сертификации.  

21. Добровольная сертификация.  

22. Порядок проведения сертификации услуг.  

23. Схемы сертификации туристских и гостиничных услуг.  

24. Критерии сертификации услуг 

 

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных ком-

петенций 

Уровень сформиро-

ванных компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий «5» 

(отлично) 

 

Теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, компетенции сформированы, все преду-

смотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены 

Средний «4» 

(хорошо) 

 

Теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, компетенции сформированы, все преду-

смотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены с незначительными замечаниями 

Удовлетворительный «3» 

(удовлетворительно)  

Теоретическое содержание курса освоено ча-

стично, компетенции сформированы, большин-

ство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, в них имеются 

ошибки 

Неудовлетворитель-

ный 

«2» 

(не удовлетворитель-

но)  

Теоретическое содержание курса не освоено, 

компетенции не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных 

заданий либо не выполнены, либо содержат гру-

бые ошибки; дополнительная самостоятельная 

работа над материалом не привела к какому-либо 

значительному повышению качества выполнения 

учебных заданий 

 

8.Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа – планируемая учебная работа студентов, вы-

полняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методиче-

ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль в контроле за работой студентов). 
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Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом их 

учебной деятельности. В связи с этим, обучение в вузе включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обуче-

ния и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать 

эффективной и целенаправленной работой каждого обучающегося. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных доку-

ментов: законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и спра-

вочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 

«Консультант Плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, ста-

тистической, периодической и научной информации; 

− участие в работе научно-практических конференций.  

В процессе изучения дисциплины «Стандартизация и сертификация ту-

ристских продуктов» обучающимися направления 43.03.02 основными видами 

самостоятельной работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) и вы-

полнение соответствующих заданий;

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисципли-

ны в соответствии с учебно-тематическим планом;

 выполнение практических заданий;

 подготовка к экзамену.

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дис-

циплины сформированы в фонде оценочных средств (ФОС)  

Данные тесты могут использоваться: 

 при подготовке к экзамену в форме самопроверки знаний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточ-

ного контроля на практических занятиях; 

 для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный 

курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использова-

ния вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует поль-

зоваться учебной и другими видами литературы. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно 

прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует при-

ступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать 

все варианты и в качестве ответа следует выбрать индекс (цифровое обозначе-

ние), соответствующий правильному ответу. 
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На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьиро-

ваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как 

правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 

секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку обуча-

ющихся по основным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет 

преподавателям судить об уровне освоенности компетенций.  

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 

информационные технологии обучения: 

• Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 

платформы MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 

бумажных вариантов раздаточного материала, а также информационных 

материалов, размещенных на официальных сайтах. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы 

с документами (планы, отчеты), ее усвоение, запоминание, а также 

структурирование полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, 

ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера. 

Посредством использования этих интеллектуальных умений достигаются 

узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение 

абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочета-

ния активных и интерактивных форм (семинаров-диспутов, презентаций и др.). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft 

Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 

 10.Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  
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Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных 

аудиториях университета для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. Все аудитории укомплектованы специали-

зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. При необходимости 

обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учеб-

но-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализирован-

ной аудитории, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования.  

 

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Помещение для лекционных и практических 

занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

Переносная мультимедийная уста-

новка (проектор, экран). 

Учебная мебель 

Помещение для лабораторных занятий 

Столы компьютерные, стулья. Пер-

сональные компьютеры. Выход в Ин-

тернет. 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. Пер-

сональные компьютеры. Выход в Ин-

тернет. 

Помещение для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи. Раздаточный материал. 

 

 


