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1. Введение 
Вопросы обеспечения безопасности продукции, поступающей 

в обращение на рынок, являются насущными для всех без 
исключения Техническое регулирование — перечень обязательных 
правил, за рамки которых ради сохранения нашей безопасности не 
должны выходить завод или фабрика, даже в ущерб прибыли 

Также техническое регулирование является базовым 
элементом интеграции в Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве и важнейшим направлением 
деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 
Установление единых обязательных требований к продукции в 
технических регламентах Таможенного союза является одним из 
основных условий свободного движения товаров. 

Переход на единые требования сопровождается существенной 
гармонизацией всех задач и функций, зто и переход на 
международно-признанную практику в таких направлениях, как 
стандартизация, аккредитация, обеспечение единства измерений, и 
унификация принципов государственного контроля (надзора) и 
ответственности за выпуск продукции, не соответствующей 
обязательным требованиям и т.д. Такой формат аналогичен 
подходам, применяемым в Евросоюзе и других интеграционных 
объединениях.  

Все эти важнейшие вопросы необходимо глубоко осознать 
студентам при изучении такой дисциплины как «Основы 
технического регулирования». 

Однако в настоящее время студенту мало получить большой 
объем знаний по изучаемым дисциплинам. Требования 
работодателей, а также федеральный государственный 
образовательный стандарт ориентированы, прежде всего, на умения 
самостоятельной деятельности и творческий подход к работе. 
Профессиональный рост и социальная востребованность зависят от 
умения проявить инициативу, решить нестандартную задачу, от 
способности к планированию и прогнозированию самостоятельных 
действий.  

Для студентов, изучающих такую дисциплину как «Основы 
технического регулирования», это важно еще и потому, что 
документация по вопросам технического регулирования постоянно 
актуализируется, и это нужно учитывать в повседневной 
деятельности. 



В этих условиях самостоятельная работа студента (СРС) 
выводится в ранг основной образовательной деятельности студента 
и выдвигает перед вузом качественно новые требования по ее 
регламентации и организации. 

СРС проводится с целью:  
- систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов;  
- углубления и расширения теоретических знаний;  
- развития познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности и организованности;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей 
к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

- формирования общих и профессиональных компетенций;  
- мотивирования регулярной целенаправленной работы по 

освоению специальности;  
- формирования убежденности, волевых черт характера, 

способности к самоорганизации.  
- развития исследовательских навыков.  
При изучении каждой дисциплины организация 

самостоятельной работы студентов должна представлять единство 
трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа – выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного 
участия;  

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая 
осуществляется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданию. 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 
 
Самостоятельная работа студента направлена не только на 

достижение учебных целей - обретение соответствующих 
компетенций, но и на формирование самостоятельной жизненной 
позиции как личностной характеристики будущего специалиста, 
повышающей его познавательную, социальную и 
профессиональную мобильность, формирующую у него активное и 
ответственное отношение к жизни. 

 



На практических и семинарских занятиях различные виды 
СРС позволяют сделать процесс обучения более интересным и 
поднять активность значительной части студентов в группе. 
Самостоятельная работа при изучении дисциплины «Основы 
технического регулирования: 

-  изучение лекционного материала по конспекту с 
использованием рекомендованной литературы; 

-  отработку изучаемого материала по печатным и 
электронным источникам, конспектам лекций; 

-  подготовку к выполнению практических заданий; 
- индивидуальные задания (решение задач, подготовка 

сообщений, докладов, исследовательские работы и т.п.); 
 -  работу над творческими заданиями; 
 -подготовку кратких сообщений, докладов, рефератов, 

самостоятельное составление задач по изучаемой теме (по 
указанию преподавателя). 

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. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
• ознакомление студентов с общими представлениями о 

техническом регулировании как правовой основы для 
регулирования отношений в сфере научного, промышленного и 
экономического сотрудничества; 

• формирование у учащихся навыков принятия решений на 
основе оценки  соответствия; 

• привитие навыков использования основных систем, схем, 
процедур сертификации, удовлетворяющих требованиям 
нормативных документов. 

 
 

Освоение дисциплины предлагает практическое осмысление 
ее разделов и тем в результате самостоятельной внеаудиторной 
работы студентов, которые должны способствовать формированию 



у обучающегося соответствующих общих и профессиональных 
компетенций. В первую очередь таких как: 

 
Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4) 
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
Способность изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, 
технического регулирования и управления качеством (ПК-18) 

 
Необходимо учитывать, что компетенции - личностное 

качество человека, достигаемое в процессе саморазвития.  
Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, 
объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Организация самостоятельной работы студентов должна 
строиться на основе следующих принципов: 

• системности обучения – обеспечение соответствия 
целей, содержания, форм, методов, средств обучения, методов 
оценки результатов обучения при планировании, организации и 
реализации самостоятельной работы студента; 

• результативности – выраженность в измеряемом 
результате;  

• планируемости - сбалансированное использование 
реального бюджета времени студента и преподавателя за счет 
разработки норм времени на выполнение студентом 
самостоятельной работы и сопровождение со стороны 
преподавателя различных видов СРС; 

• непрерывности мониторинга и контроля – 
использование системы бально-рейтинговой оценки академической 
деятельности студента в рамках специально организованных 
контролирующих мероприятий. 

• мотивированности – реализация в учебном процессе 
профессионально-ориентированных творческих заданий, 
нацеленность на презентацию итогов самостоятельной работы в 
рамках запланированных контролирующих мероприятий 
(конференц-неделя, мероприятие ЭТО, научно-исследовательская 



работа, индивидуальный проект, олимпиада), действующая система 
рейтинговой оценки; 

• эффективности использования информационных 
технологий – реализация СРС с использованием возможностей 
специализированной информационно-образовательной среды 
университета и электронных образовательных технологий. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы студента являются: 

• уровень освоения студентов учебного материала; 
• умения студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 
• сформированность общеучебных умений; 
• умения студента активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, 
изучать ее и применять на практике; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 
• оформление материала в соответствии с требованиями; 
• умение ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное; 
• умение четко сформулировать проблему, предложив ее 

решение, критически оценить решение и его последствия; 
• умение сформировать свою позицию, оценку и 

аргументировать ее. 
 

2.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
При руководстве самостоятельной работой студентов 

существенно изменяется роль преподавателя. С традиционной, 
контролирующей функции акцент в его деятельности переносится 
на функцию управления внешними факторами: формирование 
установок, определение характера информационной среды, 
включение самостоятельного задания в структуру занятия 
(лекционного, семинарского, самостоятельной контролируемой 
работы и т.д.), выбор методов работы в соответствии с 
намеченными целями и т.п. 

Таким образом, преподаватель сопровождает 
самостоятельную работу студентов: предлагает задания различного 
типа, консультирует студента в процессе его работы, помогает 
преодолеть возникающие затруднения, оценивает совместно со 
студентом трудоёмкость и качество выполненной работы, 



организует публичность обсуждения результатов (на конференц-
неделе, практических занятиях, конференциях). 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 
тем и вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными 
пособиями, учебным оборудованием в лабораториях и 
методическими разработками кафедр вычислительной техники и 
электроснабжения в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  
кафедрой:  
типографией университета:  

 
3.  Запланированные виды самостоятельной работы 

 
В соответствии с учебными планами на самостоятельную 

работу студентов (СРС) в рамках дисциплины «Основы 
технического регулирования» в зависимости от формы обучения 
отводится 36 часов (очно) и  часов (заочно).  

Распределение часов самостоятельной работы по видам СРС 
приведено в таблице 1. 
 
 Названия, содержание и объём тем (разделов) изучаемой 
дисциплины, а также перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины, 
приведены соответственно в таблицах 4.1.1, 4.1.2 и в п.п.8.1, 8.2 
рабочей программы дисциплины для соответствующей формы 
обучения. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
приведены в методических указаниях по их выполнению (п.8.3 
рабочей программы дисциплины) и содержат полные требования к 
видам и объему самостоятельной работы при подготовке, 
выполнении, оформлении отчетов. 

 Текущий контроль знаний, основанный на выяснении качества 
самостоятельной работы студентов, производится по указанным в 
рабочих программах дисциплины неделям семестра (Таблица 4.1.2) 
и предусматривает как при очной, так и при заочной формах 
обучения тестирование (Т), собеседование (С) и подготовку 
рефератов.  



 
Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов  
 

№  Наименование видов 
самостоятельной работы Срок выполнения 

Время на 
СРС, час. 

очно/ 
заочно 

1  

Изучение тем (разделов) 
дисциплины по материалам 
лекций, основной и 
дополнительной литературе, 
научно – техническим 
изданиям (научно-
технические конференции, 
реферативные журналы), 
информационным 
электронным 
образовательным ресурсам 

В течение семестра 

12(16) 

2  Подготовка рефератов В течение семестра 10 (20) 

3  
Изучение методических 
указаний для подготовки к 
практическим занятиям.  

В течение семестра 
10 (20) 

4  
Изучение требований 
текущего контроля качества 
самостоятельной работы 

В течение семестра 
4 

Итого 36 (60) 
 

Таблица 2 – Примерные вопросы для текущего контроля СРС 

 
№ Формы текущего 

контроля 
Примерные вопросы 

1 Собеседование 1. Какие основные этапы 
развития технического регулирования в 
РФ, и роль технического регулирования в 
международных отношениях? 

2. Правовые основы 
подтверждения соответствия. 

3. Защита прав потребителей (в 
соответствии с Законом "О защите прав 
потребителей") 

4. Цели и принципы 
подтверждения соответствия. 



5. Федеральный закон «О 
техническом регулировании». Основные 
цели закона. 

6. Правила проведения 
сертификации группы однородной 
продукции. 

7. Органы по сертификации и 
испытательные лаборатории. 
Нормативные документы. 

2 Темы рефератов 1. Исторические этапы развития 
технического регулирования в России. 

2. Историческая необходимость 
возникновения оценки соответствия. 

3. Роль сертификации в 
рыночной экономике. 

4. Сертификация систем 
качества и аттестация производства 

5. Презумпция соответствия. 
Введение в России «Нового подхода». 

6. Глобальная концепция по 
сертификации и аккредитации в Европе. 

 
 

4. Рекомендации по выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины включает:  
 - работу над конспектом лекций (Хорошо составленный конспект 
помогает усвоить материал. В конспекте кратко излагается 
основная сущность учебного материала, приводятся необходимые 
обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. 
Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом 
имеется возможность всегда дополнять составленный конспект 
вырезками и выписками из журналов, газет, статей, новых 
учебников, брошюр по обмену опытом, данных из Интернета и 
других источников. Таким образом, конспект становится 
сборником необходимых материалов, куда студент вносит всё 
новое, что он изучил, узнал.) 

- подготовку и написание рефератов (Реферат – краткое 
изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 
содержания научного труда или трудов, обзор литературы по 
теме. Изложение материала носит проблемно-тематический 
характер, показываются различные точки зрения, а также 



собственные взгляды на проблему. Объём реферата, как правило, 
от 5 до 15 машинописных страниц. Перед началом работы над 
рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 
Прежде всего, следует пользоваться литературой, 
рекомендованной учебной программой, а затем расширить список 
источников, включая и использование специальных журналов, где 
имеется новейшая научная информация.);  

- подготовку к практическим занятиям (Данная форма учебной 
работы ориентирована на закрепление изученного теоретического 
материала, его более глубокое усвоение и формирование умения 
применять теоретические знания в практических, прикладных 
целях. Особое внимание уделяется выработке учебных или 
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в 
процессе выполнения конкретных заданий — упражнений, задач и 
т. п. — под руководством и контролем преподавателя. Проводить 
подготовку рекомендуется на основе методических рекомендаций 
к конкретным занятиям, приведенным в п.п. 8.3 рабочих программ 
дисциплины). 
 

При самостоятельном изучении дисциплины, подготовке к 
аудиторным занятиям и выполнении домашних заданий студенты 
должны использовать рекомендованную учебную литературу и 
учебно-методические указания. Источники информации доступны 
на сайте кафедры.  

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется 
использовать Интернет-ресурсы; проводить поиски в различных 
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных 
преподавателем. 

При докладе материалов реферата в группе на практических 
занятиях приветствуется сопровождение выступления 
презентацией (за что студенты могут получить дополнительные 
баллы в системе БРС ЮЗГУ). 

Мультимедийные презентации - это сочетание самых 
разнообразных средств представления информации, объединенных 
в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, 
графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в 
максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, 
акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой 
информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, 
диаграмм, графических композиций и т. п.  



 
Выполнять самостоятельную работу рекомендуется в 

следующем порядке:  
-уяснить содержание и вид задания;  
-подобрать и прочитать соответствующую учебную 

литературу, методические пособия;  
-законспектировать прочитанное, при этом провести работу со 

справочниками, ознакомится с нормативными документами, 
образцами;  

- систематизировать полученные знания;  
- составить план и последовательность выполнения заданной 

работы;  
- выполнить заданную работу с использованием 

методической, учебной и справочной литературы. 
Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с 

первых же дней семестра, начиная работу, не нужно стремиться 
делать вначале самую тяжелую ее часть, надо выбрать что-нибудь 
среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 
напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших 
интеллектуальных усилий, сколько определенных моторных 
действий (черчение, построение графиков и т.п.).  
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