
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы технического регулирования» 

 

Цель преподавания дисциплины «Основы технического регулирования» -  

получение студентами знаний об основных элементах технического 

регулирования, необходимых для решения практических задач, 

формирование навыков правового регулирования отношений в области 

оценки соответствия, а также в области  установления, применения и 

исполнения обязательных и на добровольной основе требований к продукции 

или процессам ее жизнеобеспечения, выполнению работ или оказанию услуг. 

 

Задачи изучения дисциплины «Основы технического регулирования»:  

 ознакомление студентов с общими представлениями о 

техническом регулировании как правовой основы для регулирования 

отношений в сфере научного, промышленного и экономического 

сотрудничества; 

 ознакомление студентов с этапами становления технического 

регулирования в России;  

 формирование у учащихся знания о технических барьерах в 

торговле, возникающих из-за несогласованных правил технического 

регулирования; 

 формирование у учащихся навыков принятия решений на основе 

оценки  соответствия; 

 ознакомление учащихся с порядком государственного контроля и 

надзора соблюдением требований технических регламентов. 

 определение роли технического регулирования в обеспечении 

качества продукции; 

 привитие навыков использования основных систем, схем, 

процедур сертификации, удовлетворяющих требованиям нормативных 

документов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Основы технического регулирования» 

Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4) 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

Способность участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на 

предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов 
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действующим правовым актам, и передовым тенденциям развития 

технического регулирования (ПК-11); 

Способность изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством (ПК-18) 

Способность принимать участие в работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований 

и разработок в области метрологии, технического регулирования и 

управления качеством (ПК-21) 

 

Разделы дисциплины «Основы технического регулирования» 

1. Основные этапы формирования технического регулирования в 

РФ.  

2. Основные принципы цели и объекты сертификации  

3. Обязательная и добровольная сертификация.  

4. Схемы и системы сертификации  

5. Условия осуществления сертификации. Правила и порядок 

проведения сертификации  

6. Органы по сертификации и испытательные лаборатории.   

7. Сертификационные испытания.  

8. Организация аккредитации органов по сертификации и 

испытательных (измерительных) лабораторий в РФ 


