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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности.  

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о сущности и 

системах сертификации и лицензирования, их видах и схемах, роли в развитии торгово-

экономического сотрудничества, особенностях сертификации и лицензирования в сфере 

услуг, в том числе в области кинологической деятельности в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение: 

• основ сертификации и лицензирования услуг в кинологии,  

• нормативно-правовых основ сертификации и лицензирования услуг; 

• порядка использования нормативных правовых документов; 

• управления качеством услуг. 

- овладение практическими навыками: 

• применения законов и нормативных актов, регламентирующих деятельность 

органов системы сертификации и лицензирования; 

• осуществления сертификации и лицензирования; 

• проведения контроля качества услуг; 

• обеспечения качества выполняемой работы. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения знания 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7) 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие о 

дисциплине 

«Сертификация и 

лицензирование услуг в 

кинологии», порядок еѐ 

изучения , становление 

структуру познавательной 

деятельности и условия ее 

организации 

 

Уметь ставить цели и 

задачи профессионального 

и личностного 

самообразования 

 

 

 

 

 

 

Владеть навыками 

построения 

индивидуальной 

траектории 

интеллектуального, 

общекультурного и 

профессионального 

развития 

 

 

Готовность 

использовать правовые 

нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской Федерации 

в области охраны 

природы и 

природопользования 

Способность применять 

(ОПК-13) 

 

 

 

 

 

 

Знать классификации 

услуг; определение услуг в 

современных условиях, 

виды услуг; классификации 

услуг, понятие о 

сертификации, цели и 

объекты сертификации, 

требования, предъявляемые 

к сертификации разных 

объектов; основные этапы 

становления и развития 

сертификации в РФ; 

основные этапы 

возникновения и развития, 

значение лицензирования, 

понятие о лицензировании 

и его принципах в 

современных условиях; 

понятие о добровольной и 

Уметь точно выразить 

определение услуг, 

применять признаки 

различия товаров и услуг 

для их классификации; 

выделять признаки 

сходства и отличия 

наиболее 

распространенных 

классификаций услуг; 

выделять цели и 

определять объекты 

сертификации; 

характеризовать термины, 

применяемые в сфере 

лицензирования, объяснить 

значение принципов 

лицензирования 

 

Владеть терминологией в 

области сертификации и 

лицензирования услуг, 

навыками классификации 

услуг; навыками анализа и 

сопоставления признаков, 

характеризующих 

обязательную и 

добровольную 

сертификацию, 

использования и анализа 

источников информации, 

способностью работать в 

среде Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft 

Office Word 
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Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения знания 

 

 

 

 

 

обязательной 

сертификации, 

деятельность ИСО и МЭК в 

области сертификации 

 

 

 

 

 

 

 Готовность 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств (ПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие о 

подтверждении 

соответствия, основное 

содержание отдельных 

документов нормативной 

базы подтверждения 

соответствия; понятие о 

сертификате, видах 

сертификатов, 

декларировании 

соответствия, о знаках 

подтверждения 

соответствия; основное 

содержание федерального 

закона «О лицензировании 

отдельных видов 

деятельности»; понятие о 

сертификации, этапах и 

схемах сертификации 

продукции и услуг; 

особенности сертификации 

в ЕС, в зарубежных 

странах, в странах СНГ, 

понятие о лицензировании, 

порядок проведения 

лицензирования, 

ответственность за 

нарушение 

законодательства в области 

сертификации и 

лицензирования основное 

содержание закона «О 

защите прав 

потребителей»; цели, 

принципы стандартизации; 

понятие о стандартах, 

органах по стандартизации; 

понятие о качестве услуг, 

показателях качества, 

ответственность за 

нарушение прав 

потребителей, 

государственный надзор за 

защитой прав 

потребителей. 

Уметь выделять связи 

между положениями 

нормативно-правовых 

документов в области 

подтверждения 

соответствия; выделять 

связи между положения 

нормативно-правовых 

документов в области 

лицензирования; 

определять 

последовательность 

процессов сертификации 

продукции и услуг, 

оформлять заявку на 

сертификацию; применять 

нормативные правовые 

документы при 

организации процесса 

лицензирования услуг 

отдельного вида, работать с 

источниками информации, 

в том числе в сети 

Интернет. применять 

нормативные документов, 

определяющие качество 

услуг при их оказании; 

определять порядок 

разработки и утверждения 

предварительного 

национального стандарта; 

применять нормативные 

правовые документы при 

оценке качества услуг, 

работать с источниками 

информации, в том числе в 

сети Интернет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть основными 

терминами и понятиями, 

терминологией в области 

подтверждения 

соответствия, навыками 

различия знаков 

подтверждения 

соответствия, навыками 

определения знаков 

маркировки в 

Европейском союзе, в 

зарубежных странах, в  

странах Содружества 

независимых государств; 

навыками определения 

лицензионных требований 

и условий применительно 

к конкретным услуга, 

навыками использования и 

анализа источников 

информации, 

способностью работать в 

среде Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft 

Office Wordосновными 

терминами и понятиями, 

применяемыми в законе 

«О защите прав 

потребителей»; 

теоретическими навыками 

формирования перечня 

документов в области 

стандартизации; навыками 

управления качеством 

услуг, навыками 

использования и анализа 

источников информации, 

способностью работать в 

среде Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft 

Office Word 

 

 

 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Сертификация и лицензирование услуг в кинологии» входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной 

части, является обязательной дисциплиной (Б1.В.04).  
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Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими)  

и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе среднего (общего) 

образования 

Право, правовые основы 

охраны природы и 

природопользования 

Информатика и современные 

информационные технологии 

Профильный иностранный 

язык 

Теория эволюции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Болезни собак 

Породы собак 

Методика дрессировки собак 

Специальная подготовка 

служебных собак 

Подготовка собак к выставкам 

Служебное собаководство 

Практическое собаководство 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая 

аттестация  
Предпринимательская 

деятельность в кинологии 
Готовность использовать 

правовые нормы 

исследовательских работ 

и авторского права, а 

также законодательства 

Российской Федерации в 

области охраны природы 

и природопользования 

Способность применять 

(ОПК-13) 

 

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе среднего (общего) 

образования 

Право, правовые основы 

охраны природы и 

природопользования 

Биоэтика 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая 

аттестация 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Готовность использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств (ПК-5) 

 

 

 

 

 

базовый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе среднего (общего) 

образования 

Право, правовые основы 

охраны природы и 

природопользования 

Основы биотехнологии 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Правовые нормы в области 

кинологии 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 
Государственная итоговая 

аттестация 

 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Сертификация и лицензирование услуг в кинологии» 

составляет 5 зачетных единицы (180 академических часа), распределение объема 

дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице. 

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 36  36  

2 Практические занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной работы 10  10  

5 Самостоятельное изучение тем  86  86 

6 Подготовка к тестированию  6  6 

7 Подготовка к устному опросу  6  6 

8 Промежуточная аттестация     

9 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет - - 

 Всего 82 98 82 98 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Понятие о сертификации и лицензировании услуг. Услуги: понятие, основы 

классификации. Общее понятие о сертификации, цели и объекты сертификации. 

Деятельность ИСО и МЭК в области сертификации. Лицензирование: значение, понятие, 

принципы. Классификация услуг. Сравнительная характеристика классификации услуг. 

Обязательная и добровольная сертификация. Характеристика международных, 

зарубежных и отечественных классификаций. Становление и развитие сертификации. 

Лицензирование: возникновение и развитие. Нормативно-правовые основы сертификации 

и лицензирования. Правовые основы подтверждения соответствия. Ответственность за 

нарушение законодательства в области подтверждения соответствия. Правовые основы 

лицензирования. Ответственность за нарушение законодательства в сфере 

лицензирования. Подтверждение соответствия. Организация процессов лицензирования. 

Сертификация в европейском союзе. Сертификация в зарубежных странах. Сертификация 
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в странах СНГ. Управление качеством услуг. Правовые основы защиты прав потребителя. 

Ответственность за нарушение прав потребителей. Государственный надзор за защитой 

прав потребителя. Общее понятие о качестве услуг. Управление качеством услуг. 

Качество услуг в кинологии. Стандартизация услуг. Стандартизация при оказании услуг в 

кинологии. 

 


