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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компете

нции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-12 способностью 

использовать 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации 

и сертификации 

в туристской 

индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии  

Уметь: использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии в 

практической деятельности  

Владеть: навыками анализа соответствия 

стандартов качества на предприятиях 

туристской индустрии требованиям 

нормативной документации; способностью 

использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии  

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация в туриндустрии» 

относится блоку обязательных дисциплин вариативного цикла. 

Данная дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами 

как «Технология организации операторских и агентских услуг», «Сервис и 

обслуживание в туризме», «Управление качеством услуг в туризме», 

«Организация туристской деятельности». Знания, умения и навыки, 

полученные при изучении данной дисциплины, будут применяться 

студентами при прохождении производственной практики. 

При начале изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия, связанные с туриндустрией; 

 принципы организации деятельности предприятий туриндустрии; 

 Уметь: 

 логически мыслить; 
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 работать с текстами документов;  

 осуществлять эффективный поиск информации; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам; 

 Владеть: 

 представлениями об основных видах деятельности предприятий 

туриндустрии; 

 навыками анализа документов;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

Освоение данной дисциплины будет способствовать дальнейшему 

успешному освоению таких дисциплин как «Инновации в туризме», «Бизнес-

планирование в туризме». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для 

очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36 - 

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 18 - 

Семинары, практические занятия 18 - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

12  

Внеаудиторная работа (всего):   
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В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

- - 

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

- - 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№

 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самост

оятельная 

работа 

обучающ

ихся 

вс

его 

лек

ции 

семина

ры, 

практи

ческие 

занятия 

1.  Сущность, 

теоретические 

основы 

стандартизации 

8 4  4 конспект 

лекций, 

ответы на 

семинаре 

2.  Стандартизация 

и сертификация в 

туриндустрии 

16 4 4 8 ответы на 

семинаре, 

доклады 

3.  Нормативно-

методическая база 

стандартизации и 

сертификации в 

туриндустрии 

48 10 14 24 ответы на 

семинаре, 

доклады 
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№

 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самост

оятельная 

работа 

обучающ

ихся 

вс

его 

лек

ции 

семина

ры, 

практи

ческие 

занятия 

 ИТОГО 72 18 18 36 зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Название 

Раздела 1 

Сущность, теоретические основы стандартизации 

Содержание лекционного курса 

1.1. Основы 

стандартизации 

Стандартизация, значение для общества. 

Сущность стандартизации. Основные этапы 

развития стандартизации. Объекты стандартизации и 

их характеристика с позиций различных уровней 

управления. Критерии выбора объектов 

стандартизации. Органы и службы стандартизации. 

Система нормативной документации. Принципы 

стандартизации (гласность, консенсус, доступность, 

гармонизация, динамичность, комплексность, 

эффективность, опережаемость, экономичность, 

применимость, совместимость, взаимозаменяемость, 

обязательность). 

1.2 Методы 

стандартизации 

Методы стандартизации: сущность, принципы, 

развитие, значение перспективной, комплексной, 

опережающей стандартизации. База стандартизации 

(правовая, экономическая, математическая). Формы 

стандартизации (обязательные и добровольные 

требования). Стратегия стандартизации: 

гармонизация с международными, региональными 

стандартами; обеспечение безопасности для 

здоровья потребителей и охраны окружающей 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

среды; создание условий для свободного, без 

технических барьеров, перемещения товаров). 

Методы стандартизации: перспективная 

стандартизация; комплексная стандартизация; 

опережающая стандартизация. Их сущность, 

развитие, принципы, значение 

2 Название Раздела 2 Стандартизация и сертификация в туриндустрии 

Содержание лекционного курса 

2.1. Нормативно 

правовые акты в 

области 

стандартизации 

Основные положения государственной 

системы стандартизации. Закон РФ "О 

стандартизации", основные определения. Значение 

стандартизации для общества. Структура 

Российских органов стандартизации. Основные 

принципы стандартизации.  

2.2 Международная 

стандартизация 

Международные организации по стандартизации. 

ИСО – структура, цели, основные направления 

деятельности. Разработка и применение 

международных стандартов. Международная 

электротехническая комиссия (МЭК). Региональная 

стандартизация 

Темы практических/семинарских занятий 

2.3 Нормативная 

база стандартизации 

Законодательные основы Российской 

Федерации в области стандартизации. Закон «О 

техническом регулировании». Основные положения 

Государственной системы стандартизации РФ.  

2.4 Национальная 

система 

стандартизации 

Организация работ по стандартизации. 

Национальный орган Российской Федерации по 

стандартизации, технические комитеты по 

стандартизации. Права и функции 

Ростехрегулирования. Документы в области 

стандартизации. Обозначение нормативных 

документов. Порядок разработки, обновления и 

отмены национальных стандартов. Межотраслевые 

системы стандартизации. Сертификация туристской 

деятельности 

 Название 

Раздела 3 

Нормативно-методическая база стандартизации и 

сертификации в туриндустрии 

Содержание лекционного курса 

3.1 Стандартизация 

в сфере 

туристической 

деятельности 

Виды стандартов и иных отечественных 

нормативных документов. 

Системы стандартизации по основным 

направлениям, принятым в России, и принципы 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

стандартизации. Типовое содержание стандарта на 

техническую продукцию. 

Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований государственных 

стандартов.  

3.2. Системы 

сертификации 

продукции 

Виды сертификации продукции и услуг в 

Российской Федерации. Основные принципы 

осуществления сертификации 

Темы практических/семинарских занятий 

3.3. Основные 

проблемы 

стандартизации в 

сфере оказания 

туристических услуг  

Основные термины и принципы, закрепленные 

системой национальных стандартов в области 

туриндустрии. 

3.4. Документы по 

стандартизации в 

туриндустрии 

Нормативно-правовая база в области 

стандартизации оказания туруслуг: национальные 

стандарты; общероссийские классификаторы и пр.  

3.5. Сертификация в 

туриндустрии 

Основные принципы существования систенмы 

сертификации туруслуг. Нормативно-правовая база 

сертификации. Процедуры прохождения 

сертификации 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для успешной подготовки к практическим занятиям необходимо 

знакомство нормативной базой системы стандартизации. В частности, 

такими документами как: 

1. Концепция развития национальной системы стандартизации Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

2. ФЗ от 29 июня 2015 г. № 162 «О стандартизации в Российской 

Федерации». 

3. ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» № 47-ФЗ от 3.05.2012 г. 

4. ИСО 9000 «Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению 

качества. Руководящие указания по выбору и применению». 

5. ИСО 9001 «Системы качества. Модель для обеспечения качества при 

проектировании и (или) разработке , производстве, монтаже и 

обслуживании». 

6. ИСО 9002 «Системы качества. Модель для обеспечения качества при 

производстве и монтаже». 

7. ИСО 9003 «Системы качества. Модель для обеспечения качества при 

окончательном контроле и испытаниях». 
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8. ИСО 9004 «Общее руководство качеством и элементы системы качества. 

Руководящие указания». 

9. ИСО/МЭК 2. Общие термины и определения в области стандартизации и 

смежных видов деятельности. 

10. ГОСТ Р 52113-2003 Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества. Группы показателей качества: назначения, безопасности, 

надежности предоставления услуги, профессионального уровня 

персонала 

11. ГОСТ Р 53423-2009 Туристские услуги. Гостиницы и другие средства 

размещения туристов. Термины и определения (ИСО 18513:2003). 

12. ГОСТ Р 53522-2010 Туристские и экскурсионные услуги. Основные 

положения. 

13. ГОСТ Р 53603-2009 Оценка соответствия. Схемы сертификации 

продукции в Российской Федерации и другие. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в 

процессе освоения дисциплины  

 
Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание уровня Части 

контрольного 

задания, № 

вопросов, 

задач, кейсов 

ПК-12 способностью 

использовать 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации 

и сертификации 

в туристской 

индустрии 

Пороговый 

уровень  

(знания) 

Знать: основные 

классификации услуг и 

их характеристики; 

нормативные документы 

по качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

туристской индустрии  

тест 
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Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь: использовать 

нормативные документы 

по качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

туристской индустрии в 

практической 

деятельности  

ситуационная 

задача 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: навыками 

анализа соответствия 

стандартов качества на 

предприятиях туристской 

индустрии требованиям 

нормативной 

документации; 

способностью 

использовать 

нормативные документы 

по качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

туристской индустрии 

Устный ответ 

 

 Описание критериев оценивания компетенций на различных 

уровнях их формирования, описание шкал оценивания 

Первый уровень 

 Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении ими 

некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся не 

овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач. 

Повышенный уровень. 

 Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 

заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования профессиональных 
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компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля «зачет»: 

«зачтено» - соответствует пороговому, повышенному и продвинутому 

уровням по ПК-12; 

«не зачтено» - соответствует пороговому уровню по одной из ПК. 

 

 Композиция контрольного задания 

Задания группируются по формам (частям) заданий. Перед каждой 

группой заданий даѐтся инструкция по заполнению бланка ответов. 

Общее количество заданий в контрольном задании – 16. Количество 

частей контрольного задания – 3. 

 

Части 

контрольного задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один 

тест/задачу/кейс 

Максималь

ное число 

баллов 

1 Тест 9 заданий 3 балла за вопрос 27 

2 Ситуационные 

задачи 

5 задач 1 баллов за задачу 5 

3 Устный Вопрос Устный ответ 

на 1 вопрос 

5 баллов за задание 5 

Всего баллов   37 

 

 Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 

контрольного 

задания 

продвину

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен

ный 

уровень  

(баллы) 

порого

вый  

уровен

ь 

(баллы

) 

перв

ый 

уров

ень 

(бал

лы) 

1 Тест 22-27 17-21 10-16 0-9 

2 Ситуационные 

задачи 

5 4 2-3 0-1 

3 устный ответ 5 4 2-3 0-1 

Всего баллов 32-37 25-29 14-22 0-11 

 

 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в 

традиционную 4-балльную шкалу 

 

Оценка по 5-ти балльной 

шкале 

Соответствие баллов по 

применяемой в вузе системе 

оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-11 

«ЗАЧТЕНО» 14-22 

25-29 

32-37 
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Общее время выполнения контрольного задания 120 минут. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Максимальный балл согласно балльно-рейтинговой системе оценки 

знаний за изученную дисциплину 100 баллов. Каждый вид текущего 

контроля знаний студентов имеет свою шкалу выставления баллов, которые 

суммируются и по итогам всех видов деятельности выставляется оценка: 

 

6.2.1. Примеры типовых заданий зачета 

 

Примеры тестовых вопросов: 

1. Что понимается под сертификацией продукции? 

а) совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию 

по правилам, установленным в этой системе. 

б) процедура подтверждения соответствия, посредством которой 

независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя 

(покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что продукция 

соответствует установленным требованиям. 

в) зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по правилам 

данной системы сертификации подтверждается соответствие маркированной 

им продукции установленным требованиям. 

2. Форму и схему подтверждения соответствия выбирает: 

а) заявитель; 

б) заказчик; 

в) органы по сертификации. 

3. Заявитель выбирает ОС: 

а) по своему усмотрению; 

б) в соответствии с требованиями Госстандарта РФ; 

в) по рекомендации. 

4. Добровольная сертификация проводится на основании Закона РФ: 

а) «О сертификации продукции и услуг»; 

б) «О сертификации»; 

в) «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

5. Действие сертификата соответствия при обязательной сертификации 

распространяется: 

а) по всей территории РФ; 

б) только в определенных регионах РФ, где реализуется сертифицированная 

продукция; 

в) на всей территории СНГ. 

6. Маркирование продукции при добровольной сертификации гарантирует: 

а) только качество продукции; 

б) только безопасность продукции; 

в) качество и безопасность продукции. 

7. Маркировка продукции знаком соответствия Госстандартом: 

а) полностью гарантирует качество; 
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б) гарантирует качество частично; 

в) гарантирует только безопасность. 

 

  

Примеры ситуационных задач:  

Ситуация 1 

Пляж турбазы «Ветер» на Черноморском побережье Кавказа очень любят 

отдыхающие с детьми туристы, он достаточно чистый, имеются удобные 

детские зоны, пляжные зонты, шезлонги и матрасы для них, столики, батут, 

надувные аттракционы и другое. Но этим летом на пляже стали появляться 

разносчики пирожков и восточных сладостей, хотя на территории пляжа 

действует кафе. Туристы обратились с претензией к хозяевам турбазы, не 

допускать передвижной торговли продуктами неизвестного качества. 

Вопросы и задания: 

 1. Какие действия может принять хозяин турбазы в отношении 

«лоточников»? 

2. Правомерны ли претензии туристов? 

3. Если – да, то обоснуйте, на основании какого документа они могут 

предъявляться? 

 

Ситуация 2. 

а горной базе отдыха «Ветерок» для отдыхающих туристов 

организованы услуги инструкторов по воднымсплавам по реке, а также есть 

прокат снаряжения (спасательные жилеты, каски и пр.) Один из туристов 

решил самостоятельно пройти несложный, на его взгляд, маршрут. При 

сплаве по реке турист перевернул наперекате байдарку и оказался в ледяной 

воде. При возвращении в лагерь турист получили выговор от директора базы 

о нарушении правил личной безопасности. 

Вопросы и задания:  

1. В каких стандартах и федеральныхзаконах прописаны правила по 

личной безопасности туристов?  

2. Какие существуют меры по обеспечению безопасности туристов 

(экскурсантов)? 

 

 

типовые вопросы к устной части зачета: 

1. Определение стандартизации. Цель и результаты стандартизации. 

2. Объект и область стандартизации. 

3. Принципы международной стандартизации. 

4. Уровни стандартизации. 

5. Виды нормативных документов стандартизации. 

6. Использование стандартизации в различных сферах. 

7. Международная организация по стандартизации (International Standart 

Organization): цель, структура, функции. 
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8. Специальные комитеты по отдельным направлениям деятельности 

ИСОМ 

9. Международные организации, затрагивающие проблемы 

стандартизации. 

10. Процесс разработки и принятия документов по международной 

стандартизации. 

11. Основные международные стандарты. 

12. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации СНГ. 

13. Что является объектом стандартизации в туризме  

14. Дайте определение понятию "качество". Какие требования 

предъявляются к качеству туристского продукта  

15. Проблемы качества туристского продукта.  

16. Какие необходимы условия создания качественного сервиса на 

туристском предприятии  

17. Стандартизация в туризме. Основные положения.  

18. Сертификация туристских услуг.  

19. Порядок проведения сертификации туристских услуг.  

20. Схемы сертификации туристских и гостиничных услуг.  

21. Что такое стандарты туристского обслуживания. Назовите категории 

стандартов.  

22. Назовите другие нормативные документы, регламентирующие 

туристскую деятельность. Приведите примеры этих документов.  

23. Что понимается под лицензированием международной туристской 

деятельности 

24. На основе какого нормативного документа осуществляется 

лицензирование в туризме  

25. Назовите условия действия и срок действия лицензии.  

26. Назовите размер лицензионного сбора для туристских фирм.  

27. Какие организации осуществляют лицензирование деятельности 

турфирм. 

28. Каким образом лицензируется гостиничная деятельность Назовите 

основные нормативные документы, использующиеся при 

лицензировании.  

29. Для чего нужна сертификация туристских услуг и услуг гостиниц 

30. Какими нормативными документами определяется правовая основа 

сертификации  

31. В чем различия обязательной и добровольной сертификации 

туристских услуг и услуг гостиниц  

32. Что такое безопасность туристской услуги  

33. Чем подтверждается прохождение сертификации 

34. Какими нормативными документами определяется перечень услуг, 

подлежащий обязательной сертификации  

35. Назовите группы услуг, подлежащих обязательной сертификации.  
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36. Комфорт как ключевой инструмент в создании качественного 

туристского продукта 

критерии оценивания устного ответа 

Полнота знаний теоретического контролируемого материала. 

Полнота знаний  практического контролируемого материала. 

Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических 

источников. 

Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы. 

Умение соблюдать заданную форму изложения (сообщение). 

Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет). 

Умение пользоваться нормативными документами. 

Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков 

публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, 

владение нормами литературного языка, профессиональной терминологией, 

этикетной лексикой). 

Способность использовать широкие теоретические и практические 

знания в рамках специализированной части какой-либо области. 

описание шкалы оценивания устного вопроса 

Максимально возможный балл за проведение процедуры 

непосредственного зачета – 5 баллов ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

 

6.2.2. Текущий контроль включает:  

Посещение лекций 

Каждая посещенная лекция дает один балл. Итого можно набрать 18 

баллов. 

Работа на практических занятиях 

За каждое занятие можно получить от одного до четырех баллов. 

Критерии оценивания 

Отметка «5 баллов» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

Отметка «4 балла» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании материала нормативных документов, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 
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Отметка «3 балла» ставится при: 

 правильном, неполном и недостаточно логично построенном ответе, 

 неполноценном умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе недостаточного дополнительного материала. 

Отметка «2 балл» ставится при: 

 схематичном неполном ответе, 

 не достаточном умении оперировать специальными терминами или их 

незнании, 

 не грубых ошибках, 

Отметка «1 балл» ставится при: 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 грубых ошибках, 

 неумением приводить примеры из нормативных документов. 

 

Максимальный балл 45 баллов. 

 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий 

максимальный 

балл 

1 Лекция 18 1 18 

2 Практическое занятие 9 5 45 

4 зачет 1 37 37 

5 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 51 балл 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания результатов обучения проходит в несколько 

этапов. 

1. работа на практических занятиях 

2. сдача зачета (тест, ситуационная задача, устный вопрос) 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная 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. - М. : Флинта, 2017. - 240 с. - ISBN 978-5-9765-
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0111-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

 

2. Баумгартен Л.В. Стандартизация и сертификация в туризме: Учебник 

[Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=927 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Братановский, С.Н. Правовое регулирование туризма в Российской 

Федерации : учебное пособие / С.Н. Братановский, М.С. Братановская, 

С.А. Кочерга. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 180 с. - ISBN 978-5-4475-

0431-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239972  

2. Баумгартен Л.В. Стандартизация и сертификация в туризме: Практикум 

[Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=937  

 

в) нормативно-правовые акты 

1. ФЗ от 29 июня 2015 г. № 162 «О стандартизации в Российской 

Федерации». 

2. ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» № 47-ФЗ от 

3.05.2012 г. 

3. Закон Российской Федерации "О техническом регулировании" от 

27.12.2002 № 184-ФЗ. 

4. ГОСТ Р 52113-2003 Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества. Группы показателей качества: назначения, безопасности, 

надежности предоставления услуги, профессионального уровня 

персонала 

5. ГОСТ Р 53423-2009 Туристские услуги. Гостиницы и другие 

средства размещения туристов. Термины и определения (ИСО 

18513:2003). 

6. ГОСТ Р 53522-2010 Туристские и экскурсионные услуги. Основные 

положения. 

7. ГОСТ Р 53603-2009 Оценка соответствия. Схемы сертификации 

продукции в Российской Федерации и другие. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. МГС СНГ Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии 

и сертификации Содружества Независимых Государств (EASC) 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.easc.org.by/ 

2. Международная организация по стандартизации (ИСО) ISO - 

International Organization for Standardization [Электрон. ресурс]. Режим 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93436
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239972
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=937
http://www.easc.org.by/
http://www.iso.org/iso/home.html
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3. Международная федерация пользователей стандартов (IFAN) IFAN - 

International Federation of Standards Users [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: 

http://www.ifan.org/ifanportal/livelink/fetch/2000/2035/36282/394607/index

.html 

4. Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.gost.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Изучение дисциплины  студентом осуществляется тремя видами работ: 

лекционные занятия, практические занятия и самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с устоявшимися 

представлениями по стандартизации, учитывая не только многомерность 

исторического процесса и альтернативность научных подходов, но и 

практические возможности для развития глобальных процессов 

стандартизации. 

Для анализа дискуссионных проблем, требующих ознакомления 

студентов с различными, в основном противоположными, точками зрения к 

каждой лекции прилагается необходимый перечень литературы, требующей 

дополнительного изучения. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные 

теоретические положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по 

каждому рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на 

основе изучения дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно 

перед новой лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. 

Практические занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению дисциплины. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить 

студента самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и 

способствовать расширению общей исторической культуры. В ходе занятий 

студент должен научиться применять выработанную методику в практике 

конкретно-исторических исследований. Научная работа студента также 

начинается с практических занятий. 

При подготовке к практическим занятиям помните: 

- необходимо четко усвоить поставленную проблему, определенную 

темой и вопросами занятия. При чтении литературы и источников не 

отвлекайтесь от этих вопросов, усвойте выводы исследователя, то, как он к 

http://www.ifan.org/ifanportal/livelink/fetch/2000/2035/36282/394607/index.html
http://www.ifan.org/ifanportal/livelink/fetch/2000/2035/36282/394607/index.html
http://www.gost.ru/
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ним пришел, какие аргументы использовал. 

 - конспект не должен занимать много места, необходимо, чтобы 

он был кратким, удобным для использования и содержал в себе следующие 

моменты. 

Главное - Ваше мнение должно быть четко аргументировано. 

В качестве итоговой формы контроля используется зачет. 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной 

нагрузки (посещение лекций, работа на семинарских занятиях, 

самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 

2. Работа с сайтами организаций в области стандартизации во время 

практических занятий. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций 

сопровождается демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-

презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в 

компьютерном классе ИИГУиМО ауд. 2411, электронном читальном зале 

(ауд. 1218),  оснащенными компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные 

формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологических 

особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-

инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и 

ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 
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письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории 

в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 

письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие 

с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 

форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

 

Составитель: Сычева Т.А. к.и.н., доцент кафедры истории России 

  

 


