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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 
результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 
1.1.  Цель дисциплины  
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. 

 
1.2  Задачи дисциплины 
 
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; 

• 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. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Обучающиеся должны знать: 
- правила оформления конструкторской документации в соответствии с 

ЕСКД;  
- принципы стандартизации и технического регулирования; 
- организацию и технологию подтверждения соответствия,  
- принципы аккредитации органов по сертификации, испытательных и 



измерительных лабораторий; 
- законодательные и нормативные правовые акты и методические материалы 

по стандартизации и подтверждению соответствия 
 
Обучающиеся должны уметь:  
- проводить подтверждение соответствия продукции, процессов и услуг 

предъявляемым требованиям 
- определять номенклатуру оцениваемых при подтверждении 

соответствия параметров продукции и технологических процессов,  
- устанавливать  
- изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области технического регулирования. 
 
Обучающиеся должны владеть:  
навыками  
- оформления нормативно-технической документации 
- планирования работ по стандартизации и сертификации 
- оформления результатов испытаний и принятия 

соответствующих решений 
 
знаниями  
- нормирования в области профессиональной деятельности 
- понятийно-терминологического аппарата в области 

технического регулирования и обеспечения минимально 
необходимой безопасности 

 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции:  
 
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 
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) 

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
«Основы технического регулирования» - это дисциплина с индексом 

Б1.Б.16 
Первого цикла (базовая часть) дисциплин учебного плана направления 

подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология». Дисциплина изучается 
в 4 семестре второго курса. 
  



3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем дисциплины) составляет 2 зачетных 

единицы (з.е.), 72 часа. 
 
Таблица 3 – Объем дисциплины 
 

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

36,1 

В том числе:   

Лекции 18 

практические занятия 18 

Зачет 0,1 

Аудиторная работа (всего): 36 

В том числе:  

Лекции 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

 
 

  



4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

 
 
4.1 Содержание дисциплины 
 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

Основные этапы 
формирования технического 

регулирования в РФ 

ФЗ «О стандартизации», ФЗ «О сертификации», ФЗ 
«О техническом регулировании». Формы 

технического регулирования в РФ 
Основные принципы цели и 

объекты сертификации 
История развития сертификации. Принципы и цели 
подтверждения соответствия. Качество продукции и 

защита прав потребителя. Правовые основы 
сертификации. Развитие сертификации на 

международном, региональном и национальном уровнях 
Обязательная и добровольная 

сертификация. 
Формы обязательного и добровольного подтверждения 

соответствия. Участники различных форм подтверждения 
соответствия 

Схемы и системы 
сертификации. 

Определение схемы сертификации. Схемы сертификации 
продукции в РФ. Система сертификации ГОСТ Р. 

Добровольные системы сертификации 
Условия осуществления 

сертификации. Правила и 
порядок проведения 

сертификации. 

Основные этапы сертификации продукции. 
Взаимодействие испытательных лабораторий и органов 

по сертификации продукции. Вид и содержание 
сертификата соответствия на продукцию 

Органы по сертификации и 
испытательные лаборатории. 

Права и обязанности органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров). Аккредитация, 

виды аккредитации органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров). 

Беспристрастность и техническая компетентность 
органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) 
Сертификационные 

испытания. 
Качество испытаний, методы и программы испытаний, 

аттестация методик испытаний, метрологическое 
обеспечение испытаний. Основные правила проведения 
сертификационных испытаний. Содержание протоколов 

испытаний продукции 
Организация аккредитации 
органов по сертификации и 

испытательных 
(измерительных) лабораторий 

в РФ 

Цели и задачи аккредитации. Реформа системы 
аккредитации в России. Основные этапы процесса 

аккредитации. Деятельность органов по аккредитации. 
Расширение области аккредитации и продление сроков 

аккредитации лабораторий (центров). 
 
 



Таблица 4.1.2 - Содержание учебной дисциплины и ее методическое 
обеспечение 

 
№ 

п./п. 
Раздел, темы 
дисциплины 

Виды учебной 
деятельности 

Учебно-
методические 

материалы 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 
 

Компете
нции 

Лек, 
час. 

№ 
Лаб
. 

№ 
Пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Основные этапы 

формирования 
технического 

регулирования в РФ.  

2 Пр1 У1, У2, У3, 
МУ1, НД1, 

НД2 

С, СР, З ОПК-1, 
ПК-18 

2 Основные принципы цели 
и объекты сертификации.  

4 
Пр1, 
Пр2 

У1, У2, У3. 
МУ4, НД2 

С, СР, КО, З ОК-4, 
ПК-11, 
ПК-18 

3 Обязательная и 
добровольная 
сертификация.  

2  Пр2, 
Пр5 

У1, У2, У3, 
Му1, НД2, 
НД8, НД9 

С, СР, З ОК-4, 
ОПК-1, 
ПК-11, 
ПК-21 

4 Схемы и системы 
сертификации.  

2  Пр3 У1, У2, У3, 
МУ4, НД6, 

НД7 

С, СР, З ОК-4, 
ОПК-1, 
ПК-11, 
ПК-21 

5 Условия осуществления 
сертификации. Правила и 

порядок проведения 
сертификации.  

2  Пр4, 
Пр5 

У1, У2, У3, 
МУ4, НД3, 

НД4 

С, СР, КО, З ОК-4, 
ОК-7, 
ОПК-1 

6 Органы по сертификации и 
испытательные 
лаборатории.   

2  Пр6 У1, У2, У3, 
МУ2, НД3, 

НД4 

С, СР, З ОК-4, 
ОПК-1, 
ПК-11, 
ПК-18 

7 Сертификационные 
испытания.  

2  Пр7 У1, У2, У3, 
МУ4, НД1, 

НД4 

С, СР, З ОК-4, 
ОК-7, 
ОПК-1, 
ПК-11, 
ПК-18, 
ПК-21 

8 Организация аккредитации 
органов по сертификации и 

испытательных 
(измерительных) 

лабораторий в РФ.  

2  Пр7 У1, У2, У3, 
МУ2, МУ3, 
НД5, НД3, 

НД4 

С, КО, СР, З ОК-4, 
ОПК-1, 
ПК-11, 
ПК-18, 
ПК-21 

ИТОГО 18  18    
 

С – собеседование, КО – контрольный опрос, СР – самостоятельная работа, З - зачет 
 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 



Таблица 4.2.1  – Практические занятия 
 
№  Наименование практического занятия Объем, 

час. 
1 2 3 
1 Изучение основных терминов и определений технического 

регулирования 
2 

2 Порядок и правила подготовки и оформления основных 
документов, применяемых в системе сертификации ГОСТР  

2 

3 Процесс сертификации продукции. Методология анализа и 
оценки затрат, связанных с качеством, при реализации процесса 
сертификации продукции; идентификация, текущий контроль и 

анализ процесса сертификации 

4 

4 Идентификация продукции при оценке соответствия, изучение 
требований к содержанию информации для потребителей 

2 

5 Изучение форм подтверждения соответствия 2 
6 Составление положения об испытательной лаборатории 2 
7 Составление паспорта испытательной лаборатории 4 
 Итого 18 

 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
 

№ раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Срок 
выполнения 

Время, 
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 

час 
1 2 3 4 
2 Правила оформления 

основных документов, 
применяемых в системе 
сертификации ГОСТ Р 

6 8 

3 Эффективность оценки 
соответствия  

8 8 

5 Реформа системы 
аккредитации в РФ 

12 10 

7 Требования к аккредитации в 
РФ 

16 10 

Итого 36 

 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 



вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  
библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, периодической, 

справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
• имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

 
кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
• путем разработки: 
- заданий для самостоятельной работы; 
- тем рефератов и докладов; 
- вопросов к зачету; 
-методических указаний к выполнению  практических работ. 
 
6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 и ФГОС по направлению подготовки 
27.03.01 Стандартизация и метрология, реализация компетентностного 
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов.  

 
При реализации настоящей программы используются  как 

традиционная лекционно-лабораторная технология, так и инновационные 
технологии: 

• игровые технологии (с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов 3 практических занятия 
проводятся в форме деловой игры с разбором конкретных ситуаций), 

• информационные технологии (на лекционных занятиях используются 
мультимедийные презентации, выполненные в программе POWER 
POINT). 
 
Для отслеживания степени усвоения знаний в семестре используется 



тестовый контроль, также студенты составляют рефераты, обсуждение 
которых проходит в группе в течение аудиторных занятий. Темы 
выбираются студентами самостоятельно из числа предложенных 
преподавателем. 

 
В рамках курса предусмотрены встречи с экспертами и специалистами 

ООО "Курский центр сертификации", ОГУ «Курский центр контроля 
качества» и Курского Центра Стандартизации Метрологии и Сертификации. 

 
 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий 
 

№ Наименование раздела (лекции, 
практического или лабораторного занятия) 

Используемые 
интерактивные 

образовательные 
технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 Основные принципы, цели и объекты 

сертификации. Термины и определения в 
области сертификации 

Лекция-визуализация 
4 

2 Процесс сертификации продукции. 
Методология анализа и оценки затрат, 
связанных с качеством, при реализации 

процесса сертификации продукции; 
идентификация, текущий контроль и анализ 

процесса сертификации 

Практическое занятие с 
разбором конкретных 

ситуаций 

4 

3 Идентификация продукции при оценке 
соответствия, изучение требований к 

содержанию информации для потребителей 

Практическое занятие с 
разбором конкретных 

ситуаций 

2 

4 Составление положения об испытательной 
лаборатории 

Практическое занятие с 
разбором конкретных 

ситуаций 

2 

Итого: 12 
 
 

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. 
 
Таблица 7.1 Этапы формирования компетенций 
 

Код компетенции, 
содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 
(модули) при изучении которых формируется данная 
компетенция 



начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
Способность 
использовать 

основы правовых 
знаний в 

различных сферах 
жизнедеятельности 

(ОК-4) 

Основы технического 
регулирования Психология 
управления коллективом, 

Законодательная метрология 

Защита 
интеллектуальной 
собственности и 
патентоведение 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

Данная компетенция должна формироваться при 
изучении всех дисциплин и практик образовательной 

программы 

Способность 
решать 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе 

информационной и 
библиографическо

й культуры с 
применением 

информационно-
коммуникационны

х технологий с 
учетом основных 

требований 
информационной 

безопасности 
(ОПК-1) 

Основы 
технического 

регулирования, 
Информатика, 
Инженерная и 
компьютерная 
графика, Сети 

ЭВМ и средства 
коммуникации. 

Сертификация 
продукции и 

услуг, 
Статистически

е методы 
контроля и 
управления 
качеством. 

Стандартизация и 
управление 

качеством в малом 
бизнесе, Применение 
ЭВМ в инженерных 

расчетах, 
Инструментальные 

системы 
математического 
моделирования, 

Автоматизированны
е интегрированные 

системы управления, 
Анализ качества 
измерительных 

систем, 
Программные 

статистические 
комплексы, 

Автоматизированны
е базы данных, 
Преддипломная 

практика 
Способность 
участвовать в 
планировании 

работ по 
стандартизации и 

сертификации, 
систематически 

проверять 

Основы 
технического 

регулирования, 
Стандартизация 

Управление 
процессами, 

Сертификация 
продукции и 

услуг 

Унификация 
элементов и 

конструкций, 



соответствие 
применяемых на 
предприятии (в 
организации) 

стандартов, норм и 
других документов 

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) 

Основы 
технического 

регулирования, 
Экономика 
качества, 

стандартизации 
и 

сертификации, 
Стандартизация
, Общая теория 

измерений. 

Статистическ
ие методы 
контроля и 
управления 
качеством, 

Метрология 

Защита 
интеллектуальной 
собственности и 
патентоведение, 

Стандартизация и 
управление 

качеством в малом 
бизнесе, 

Инжиниринг и 
реинжиниринг, 

ИПИ-технологии, 

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) 

Основы 
технического 

регулирования, 
Инжиниринг и 
реинжиниринг, 

ИПИ-
технологии 

Метрология 

 



Как видно из таблицы 7.1, формирование рассматриваемых 
компетенций обеспечивается рядом дисциплин, одной из которых является 
дисциплина «Основы технического регулирования».  

 
Формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

разделено на несколько этапов. Для управления процессом в  течение 
семестра используются  входной, текущий и  рубежный контроль. 

Контроль знаний осуществляется в форме устного опроса студентов на 
практических занятиях и письменного контрольного опроса после изучения 
основных модулей дисциплины – после изучения тем 3, 5, 8 (проверяется как 
усвоение лекций, так и результаты самостоятельной работы). Студент может 
получить от 1 до 3 баллов на каждом этапе. 

 
Если студент составляет рефераты, по заданным темам он может 

получить дополнительные баллы (от 3 до 16 баллов за семестр) 
Уровень формирования компетенций оценивается также по активности 

студента при разборе конкретных ситуаций во время проведения 
интерактивного занятия и при обсуждении рефератов.  

 
 
Формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

разделено на несколько этапов. Для управления процессом в  течение 
семестра используются  входной и текущий контроль. 

Входной контроль проводится  в форме собеседования на первом 
лекционном занятии с целью определения мотивации студентов к изучению 
дисциплины «Основы технического регулирования» или её отсутствия для 
коррекции методики преподавания дисциплины.  

Текущий контроль знаний осуществляется в форме устного опроса 
студентов на практических занятиях и письменного контрольного опроса 
после изучения основных тем дисциплины – 2, 5, 8 (проверяется как усвоение 
лекций, так и результаты самостоятельной работы). Студент может получить 
от 1 до 3 баллов на каждом этапе. 

 
Если студент составляет рефераты, по заданным темам он может 

получить дополнительные баллы (от 3 до 16 баллов за семестр) 
Уровень формирования компетенций оценивается также по активности 

студента при разборе конкретных ситуаций во время проведения 
интерактивных занятий и при обсуждении рефератов (от 2 до 14 баллов).  

 
В процессе изучения дисциплины «Основы технического 

регулирования» формируются как общекультурные, так и профессиональные 
компетенции.  

Освоение дисциплины должно обеспечить студентам навыки критического 
восприятия информации; оформления нормативно-технической 
документации,  планирования работ по стандартизации и сертификации, 



оформления результатов испытаний и принятия 
соответствующих решений. 

Эти навыки формируются как в процессе подготовки рефератов, так и 
во время обсуждения рефератов и ситуационных задач на аудиторных 
занятиях. 

Предметом оценивания в этом случае являются: 
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 
действующим правовым актам, и передовым тенденциям развития 
технического регулирования (ПК-11); 

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) 

 
Также в процессе изучения дисциплины студенты должны научиться 

анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и 
осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа, а также 
читать литературу по специальности, получать информацию; владеть: 
навыками аргументированного изложения собственной точки зрения. Эти 
умения формируются в процессе изучения теоретического материала, во 
время активной работы на практических занятиях (например, при решении 
производственных задач) и при выполнении заданий для самостоятельной 
работы в семестре. 

Предметом оценивания в этом случае являются:  
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
Способность участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на 
предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов 
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) 

 
Модули формирования компетенций: 
Первый модуль формирования компетенций: 1 – 6 неделя изучения 

дисциплины, темы 1 – 2, соответственно 
Второй модуль: 7 – 12 неделя изучения дисциплины, темы – 3, 4, 5 
Третий модуль формирования компетенций: 13 – 18 неделя изучения 

дисциплины, темы – 6 – 8. 
 
При выполнении заданий по подготовке рефератов используются 

следующие показатели: 
Изучить информацию по теме, составить реферат 
Сформулировать выводы и собственную оценку ситуации в 

исследуемой сфере 
Подготовить презентацию 
Ответить на вопросы при обсуждении темы на аудиторном занятии 
 
Критерии оценки 
1. Реферат составлен. Актуальная информация менее 20%. - 3 балла 
Реферат составлен. Актуальная информация более 20%. - 5 баллов 
2. Выводы сформулированы, собственная оценка ситуации 

отсутствует – 2 балла 
Выводы и собственная оценка ситуации в исследуемой сфере 

сформулированы – 5 баллов 
3. Презентация подготовлена – 3 балла 
4. Тема обсуждена на аудиторном занятии, даны ответы на 

заданные при обсуждении вопросы – 3 балла. 
 
Оценивается способность изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области технического регулирования и 
управления качеством, способность участвовать в планировании работ по 
стандартизации и сертификации, проверять соответствие применяемых 
стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и 
передовым тенденциям развития технического регулирования, способность 
использовать навыки работы с информацией из различных источников для 
решения профессиональных и социальных задач (ПК18, ПК11, ОК-4, ОК-7). 

 
При выполнении заданий по решению ситуационных задач 

используются следующие показатели: 
 
Предложить перечень нормативной документации по теме задачи 
Принять участие в обсуждении других представленных перечней 
Изучить нормативную документацию по теме, предложить свое 



решение задачи 
Ответить на вопросы при представлении своего варианта решения 
Принять участие в обсуждении других представленных решений 
 
Критерии оценки 
 
1. Перечень нормативной документации по теме задачи предложен – 3 

балла 
2. Предложены дополнения в другие представленные перечни – 2 балла 
3. Предложено свое решение задачи – 5 баллов 
4. Даны ответы на вопросы при представлении своего варианта 

решения 2 балла 
5. Участие в обсуждении других представленных решений – 2 балла 
 
Оцениваются способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4). способность к 
самоорганизации и самообразованию (ОК-7), способность принимать участие 
в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию (ПК-
21)  

Кроме того, на данных практических занятиях оценивается 
формирование компетенции ПК-18 Способность изучать научно-
техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 
метрологии, технического регулирования и управления качеством и 
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); 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
Таблица 7.2 Показатели и критерии определения уровня 

сформированности компетенций (частей компетенций) 
 

Код 
компетенци

и (или ее 
части)/этап 

Показател
и 

оценивани
я 

компетенц
ий 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый 

(удовлетворитель
ный) 

Продвинутый 
(хорошо) 

Высокий (отлично) 

1 2 3 4 5 
ОК-4 1. Доля 

освоенных 
обучающим
ся знаний, 

умений 
навыков от 

Знать: 
основные 

нормативные 
документы в сфере 

технического 
регулирования 

Знать: 
Основные 

требования к 
организации 

производства, 
необходимые для 

Знать: 
принципы 

стандартизации и 
технического 

регулирования 
 



общего 
объема 
ЗУН, 

установлен
ных в п.1.3 

РПД 
2.

 Каче
ство 

освоенных 
обучающим
ися знаний, 

умений. 
Навыков 

3.
 Уме

ние 
применять 

знания, 
умения, 

навыки в 
типовых и 
нестандарт

ных 
ситуациях 

 
 
 
 

Уметь: 
использовать и 

оформлять 
нормативные 
документы в 

области 
технического 

регулирования 
 
 

Владеть: 
навыками контроля 

и обработки 
результатов 

измерений качества 
материалов, 
технических 

процессов, готовой 
продукции 

квалифицированно
го решения 

возникающих задач 
 

Уметь: 
выбирать основные 

требования при 
проведении оценки 

соответствия; 
 
 
 
 
 

Владеть:  
знаниями 

понятийно-
терминологическог

о аппарата в 
области 

технического 
регулирования и 

обеспечения 
минимально 
необходимой 
безопасности 

 
 
 
 

Уметь: 
изучать научно-

техническую 
информацию, 

отечественный и 
зарубежный опыт в 

области 
технического 

регулирования 
 

Владеть: 
навыками 

прогнозирования и 
принятия решений 
при руководстве 
коллективом на 

основе 
использования 

основных 
положений и 

методов социальных, 
гуманитарных и 

экономических наук 
ОК-7, Знать: 

- содержание 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования 

 
 
 

Уметь: 
- самостоятельно 
строить процесс 

овладения 
информацией 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеть: 
- навыками 

Знать: 
- особенности и 

технологии 
реализации 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования 

 
Уметь: 

- самостоятельно 
решать 

поставленные 
задачи; 

-отбирать и 
структурировать 
информацию для 

выполнения 
профессиональной 

деятельности 
 
 
 
 

Владеть: 
- технологиями 

Знать: 
- цели 

совершенствования 
профессиональной 

деятельности 
 
 
 

Уметь: 
- планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 
выборе способов 

принятия решений с 
учетом условий, 

средств, личностных 
возможностей и 

временной 
перспективы 
достижения; 

осуществления 
деятельности; 

 
- Владеть: 

- приемами 



пользования 
справочной 
литературой 

организации 
процесса 

самообразования; 
приемами 

целеполагания во 
временной 

перспективе, 
способами 

планирования, 
организации, 

самоконтроля и 
самооценки 

деятельности 

саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 

состояний при 
выполнении 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-1, 
ПК-18 

Знать: 
структуру 

действующих 
стандартов, 
технических 

условий и других 
нормативных 
документов 

 
 
 
 

Уметь: 
выполнять работу 
по определению 

соответствия 
выпускаемой 

продукции 
требованиям 
действующей 

регламентирующей 
документации 

 
 
 
 
 

Владеть: 
навыками 

выполнения работ 
по стандартизации 
технологических 

процессов, средств 
технологического 

оснащения 

Знать: 
теоретические 

основы 
обеспечения 
качества и 
управления 
качеством 

продукции и 
технологических 

процессов 
 
 

Уметь: 
вести разработку и 
внедрение систем 

качества в 
соответствии с 

международными 
стандартами ИСО 

 
 
 
 
 
 
 
 

Владеть: 
навыками 

использования 
нормативной 

документации для 
решения 

стандартных задач 
профессиональной 

деятельности с 
учетом основных 

требований 
информационной 

Знать: 
правовые, 

нормативно-
технические и 

организационные 
основы управления 
качеством, а также 

передовые 
тенденции развития 

технического 
регулирования 

 
Уметь: 

составлять планы 
освоения новой 

техники и 
технологий, 

проводить работы по 
повышению 

эффективности 
функционирования 

предприятия с 
применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий 
 

Владеть: 
навыками 

разработки 
проектных решений 

и их реализации в 
заданной среде на 

основе 
информационной и 
библиографической 

культуры 



безопасности 
ПК21 Знать: 

правила оформления 
конструкторской 
документации в 
соответствии с 

ЕСКД; 
 
 
 
 
 

Уметь: 
выполнять работу 
по определению 

соответствия новых 
образцов 

продукции 
требованиям 

регламентирующей 
документации 

 
 
 

Владеть: 
навыками 

выполнения работ 
по стандартизации 

и оценке 
соответствия 

Знать: 
законодательные и 

нормативные 
правовые акты и 

методические 
материалы по 

стандартизации и 
подтверждению 

соответствия 
 
 

Уметь: 
организовывать 
подтверждение 
соответствия; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Владеть: 
знаниями 

нормирования в 
области 

профессиональной 
деятельности 

Знать: 
правила определения 

номенклатуры 
оцениваемых при 
подтверждении 

соответствия 
параметров 
продукции и 

технологических 
процессов; 

 
Уметь: 

планировать работы по 
стандартизации и 

сертификации, 
оформлять 
результаты 
испытаний и 
принятия 

соответствующих 
решений 

 
 

Владеть: 
навыками 

использования 
научно-технической 

информации, 
отечественного и 

зарубежного опыта 
при аккредитации 
испытательных и 
измерительных 

лабораторий 
 
 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств 
 
№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контролируе
мой 
компетенции 
(или ее 
части) 

Технолог
ия 
формиро
вания 

Оценочные средства Описание  
шкал 
оценивани
я 

наименов
ание 

№, № 
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Основные 

этапы 
формирования 

ОПК-1, ПК-18 Лекция, 
СРС 

собеседов
ание 

Вопросы 1 
модуля 
№№1-3 

Согласно 
табл.7.4 
(рабочая 



технического 
регулирования 
в РФ. 

Пр1 рефераты Темы 
рефератов
№№1 -3  

программа 
дисциплин
ы) 

2 Основные 
принципы цели 
и объекты 
сертификации 

ОК-4, ПК-11, 
ПК-18 

Лекция, 
СРС 

Контроль
ный 
Опрос 

Вопросы 1 
модуля 
№№ 4-13 

Согласно 
табл.7.4 
(рабочая 
программа 
дисциплин
ы) 

Пр1 Контроль
ные 
вопросы к 
практичес
кой 
работе 

1 5 

Пр2 Контроль
ные 
вопросы к 
практичес
кой 
работе 

1-3 

3 Обязательная и 
добровольная 
сертификация 

ОК-4, ОПК-1, 
ПК-11, ПК-21 

Лекция, 
СРС  

собеседов
ание 

Вопросы 2 
модуля 
№№ 

Согласно 
табл.7.4 
(рабочая 
программа 
дисциплин
ы) 

Пр1 Контроль
ные 
вопросы к 
практичес
кой 
работе 

6,7 

Пр5 Контроль
ные 
вопросы к 
практичес
кой 
работе 

1-3 

4 Схемы и 
системы 
сертификации. 

ОК-4, ОПК-1, 
ПК-11, ПК-21 

Лекция, 
СРС  

собеседов
ание 

Вопросы 2 
модуля 
№№13- 19  

Согласно 
табл.7.4 
(рабочая 
программа 
дисциплин
ы) 

Пр3 Контроль
ные 
вопросы к 
практичес
кой 
работе 

1-7 

5 Условия 
осуществления 
сертификации. 
Правила и 
порядок 
проведения 
сертификации. 

ОК-4, ОК-7, 
ОПК-1 

Лекция, 
СРС 

Контроль
ный 
Опрос 

Вопросы 2 
модуля 
№№ 20-26 

Согласно 
табл.7.4 
(рабочая 
программа 
дисциплин
ы) 
 

Пр4 Контроль
ные 
вопросы к 
практичес
кой 
работе 

1-3 



Пр5 Контроль
ные 
вопросы к 
практичес
кой 
работе 

3-8 

6 Органы по 
сертификации и 
испытательные 
лаборатории.   

ОК-4, ОПК-1, 
ПК-11, ПК-18 

Лекция, 
СРС  

собеседов
ание 

Вопросы 3 
модуля 
№№ 27-30 

Согласно 
табл.7.4 
(рабочая 
программа 
дисциплин
ы) 

Пр 6 Контроль
ные 
вопросы к 
практичес
кой 
работе 

1-7 

7 Сертификацион
ные испытания. 

ОК-4, ОК-7, 
ОПК-1, ПК-
11, ПК-18, 
ПК-21 

Лекция.  
СРС 

собеседов
ание 

Вопросы 3 
модуля 
№№ 31-36 

Согласно 
табл.7.4 
(рабочая 
программа 
дисциплин
ы) 

Пр7 Контроль
ные 
вопросы к 
практичес
кой 
работе 

1-4 

8  Организация 
аккредитации 
органов по 
сертификации и 
испытательных 
(измерительных) 
лабораторий в 
РФ 

ОК-4, ОПК-1, 
ПК-11, ПК-18, 
ПК-21 

Лекция, 
СРС 

Контроль
ный 
Опрос 

Вопросы 3 
модуля 
№№ 27-36 

Согласно 
табл.7.4 
(рабочая 
программа 
дисциплин
ы) 

Пр7 Контроль
ные 
вопросы к 
практичес
кой 
работе 

5-7 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы необходимые 

для оценки умений, знаний, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы  

 
Темы рефератов 
1. Исторические этапы развития технологического 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. Методики испытаний, применяемые для целей сертификации.  
7. Оценка соответствия функциональных показателей продукции 

условиям эксплуатации, способности к воздействию внешних факторов и 
критериям надежности  

8. Классификация основных видов испытаний в зависимости от 
стадии жизненного цикла продукции. Государственные, межведомственные 
и ведомственные испытания.  

9. Схемы сертификации по классификации ИСО. Системы 
сертификации однородной продукции.  

10. Глобальная концепция по сертификации и аккредитации в 
Европе. 

11. Подтверждение соответствия посредством принятия 
изготовителем (продавцом, исполнителем) декларации соответствия. 
Порядок оформления и регистрации декларации соответствия. Основные 
изменения в современной организации работ по декларированию. 

12. Обязательная и добровольная сертификация. Разделение 
продукции на группы по функциональному назначению. 

13.  Аккредитация и безопасность продукции.  
14.  Роль сертификации в обеспечении качества продукции и защите 

прав потребителя.  
15. Региональная сертификация 
16. Оптимальный уровень качества. Взаимосвязь качества и 

конкурентоспособности продукции 
17. Прикладные программные средства при решении 

практических задач профессиональной деятельности для вашей 
специальности 

18. Системы добровольной сертификации в РФ.  
19. Взаимное признание результатов сертификации 
20. Стандартизация и сертификация технологических процессов 
 
Примеры вопросов 1 модуля: 
 
1. Назовите предмет и задачи технического регулирования. 
2. Какие основные этапы развития технического регулирования в 

РФ, и роль технического регулирования в международных отношениях? 
3. Какова структура организационно-правовой деятельности по 

техническому регулированию в РФ? 
4. Основные цели сертификации. Объекты сертификации. 
5. Правовые основы подтверждения соответствия. 
6. Защита прав потребителей (в соответствии с Законом "О защите 

прав потребителей") 
7. Цели и принципы подтверждения соответствия. 
8. Сертификация продукции.  
9. Основные этапы сертификации продукции. 



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

11. Цели, содержание, применение технических регламентов. 
12. Объекты международной сертификации  
13.  Объекты региональной сертификации 
 
Примеры вопросов 2 модуля: 
 
14. Системы добровольной сертификации 
15. Системы обязательной сертификации  
16. Схемы сертификации продукции. Примеры схем сертификации. 
17. Декларирование соответствия, схемы декларирования. 
18. Организация работ по декларированию. 
19. Положение о системе сертификации ГОСТ Р. 
20. Порядок сертификации продукции. 
21. Сертификат соответствия. Порядок выдачи сертификата.  
22. Знаки соответствия. Применение знаков соответствия.  
23. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 
24. Правила проведения сертификации группы однородной 

продукции. 
25. Права и обязанности заявителя в области обязательного 

подтверждения соответствия.  
26. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов. 
 
Примеры вопросов 3 модуля: 
 
27. Порядок аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) 
28. Требования к аккредитованным испытательным лабораториям 

(центрам).  
29. Права и ответственность органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров). 
30. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. 

Нормативные документы. 
31. Структура органов по сертификации продукции. 
32. Организация деятельности испытательной лаборатории. 
33. Обеспечение качества сертификации.  
34. Техническая компетентность органов по сертификации и 

испытательных лабораторий. 
35. Основные этапы процесса аккредитации. 
36. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

органов по сертификации и испытательных лабораторий. 
 



Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины. 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или 
компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) - задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 
порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. 
Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 
себя 100 заданий и постоянно актуализируется. 

 
Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 
вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 
задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 
обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 
уровень сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания умений, знаний, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций: 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 
качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 



Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 
порядок начисления баллов: 

 
 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа - 
Изучение основных терминов и 
определений технического 
регулирования 

1 посещение 2 Выполнил Доля 
правильных 
ответов не менее  
90% 

Практическая работа - 
Порядок и правила подготовки и 
оформления основных 
документов, применяемых в 
системе сертификации ГОСТР 

1 посещение 2 Выполнил 
работу в полном 
объеме. Доля 
правильных 
ответов не менее  
90% 

Практическая работа - 
Процесс сертификации 
продукции. Методология анализа 
и оценки затрат, связанных с 
качеством, при реализации 
процесса сертификации 
продукции; идентификация, 
текущий контроль и анализ 
процесса сертификации 

2 посещение 4 Выполнил 
работу в полном 
объеме. Доля 
правильных 
ответов не менее  
70% 

Практическая работа - 
Идентификация продукции при 
оценке соответствия, изучение 
требований к содержанию 
информации для потребителей 

2 посещение 9 Соответствие по 
всем 
показателям при 
решении 
производственн
ой задачи 

Практическая работа - 
Изучение форм подтверждения 
соответствия 

1 посещение 2 Выполнил 
работу в полном 
объеме. Доля 
правильных 
ответов не менее  
90% 

Практическая работа - 
Составление положения об 
испытательной лаборатории 

2 посещение 10 Соответствие по 
всем 
показателям при 
решении 
производственн



ой задачи 

Практическая работа - 
Составление паспорта 
испытательной лаборатории 

2 посещение 10  

Лекция - Основные принципы 
цели и объекты сертификации. 

1 Посещение 
занятий по теме 

3 Контрольный 
опрос. Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лекция - Условия осуществления 
сертификации. Правила и порядок 

проведения сертификации. 

1 Посещение 
занятий по теме 

3 Контрольный 
опрос. Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лекция - Аккредитация органов 
по сертификации и 
испытательных (измерительных) 
лабораторий 

1 Посещение 
занятий по теме 

3 Контрольный 
опрос. Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

СРС – подготовка рефератов 3 Составлен 
реферат, 
остальные 
показатели 
оценки не 
выполнены 

16 Выполнены все 
показатели 
оценки 

Итого 17  64  

Зачет 34  36  

Итого 51  100  

Студент, выполнивший в течение семестра все практические работы, 
предусмотренные данной рабочей программой, и набравший более 50 баллов 
получает итоговую оценку по дисциплине — «зачет», без специально 
проводимого зачета. 

Студент, выполнивший в течение семестра все практические работы и 
набравший менее 50 баллов, допускается к сдаче зачета. 

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 
вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме - 2 балла, 
- задание в открытой форме - 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности - 2 

балла, 
- задание на установление соответствия - 2 балла, 



- решение задачи - 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

  



8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

 
 
8.1 Основная учебная литература 
1. Схиртладзе, Александр Георгиевич. Метрология, стандартизация и 

сертификация [Текст] : учебник / А. Г. Схиртладзе, Я. М. Радкевич, С. А. 
Сергеев. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 539 с. - ISBN 978-5-94178-2 08-6 : 
431.00 р.  

2. Куприянова, Ирина Юрьевна. Техническое регулирование [Текст] : 
учебное пособие / И. Ю. Куприянова ; МИНОБРНАУКИ России. - Курск : 
Юго-Зап. гос. ун-т, 2011. - 175 с. : ил.табл. - ISBN 978-5-7681-06 68-3 : 180.00 
р.  

3. Куприянова, Ирина Юрьевна. Техническое регулирование 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Юго-Западный гос. ун-т ; 
МИНОБРНАУКИ России, Юго-Западный государственный университет. - 
Курск : Юго-Зап. гос. ун-т, 2011. - 175 с. с. : ил.табл. - Имеется печ. аналог. - 
ISBN 978-5-7681-06 68-3 : Б. ц.  

 
 
8.2 Дополнительная учебная литература: 
4. Техническое регулирование [Текст] : учебник / под ред. В. Г. 

Версана, Г. И. Элькина. - М. : Академия, 2008. - 678 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-282-028 00-3 : 444.00 р.  

5. Ширялкин А.Ф. Стандартизация и техническое регулирование 
[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А.Ф.Ширялкин. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 196 с. // Режим доступа: http: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363509 

 
 
 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Формы подтверждения соответствия [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению практических работ / Юго-Зап. гос. 
ун-т.; сост.: И.Ю. Куприянова. - Курск, 2018. 42с.: Библиогр.: с. 27. - Б. ц. 

2. Разработка положения об испытательной лаборатории: 
методические указания к выполнению практических работ / Юго-Зап. гос. 
ун-т.; сост.: И.Ю. Куприянова. - Курск, 2018. 9с.: Библиогр.: с. 8. - Б. ц. 

3. Паспорт испытательной лаборатории: методические 
указания к выполнению практической работы / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: 
И.Ю. Куприянова, Курск, 2018. 10с.: Библиогр.: с.6. - Б. ц. 

4. Сертификация [Электронный ресурс] : методические указания к 
выполнению курсовой работы по дисциплине «Метрология, стандартизация 
и сертификация» для студентов специальности 200503.65 «Стандартизация и 
сертификация» и направления подготовки 200500.62 «Метрология, 



стандартизация и сертификация» / Юго-Западный государственный 
университет, Кафедра управления качеством, метрологии и сертификации ; 
ЮЗГУ ; сост.: О. Л. Морозова, Д. Ю. Звонарев. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 11 с. : 
прилож. - Б. ц. 

5. Основы технического регулирования: методические 
рекомендации по самостоятельной работе студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; 
сост.: И.Ю. Куприянова. – Курск, 2018. - 13 с.: табл.2. – Библиогр.: с. 12. - Б. 
ц. 

 
 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
 
1. ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26 

июня 2008 г. (с последующими изменениями).  
2. ФЗ РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 

2002г. (с последующими изменениями).  
3. ГОСТ ИСО-МЭК 17011-2009 Общие требования к органам по 

аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия 
4. ГОСТ Р ИСО-МЭК 17025-2006 Общие требования к 

компетентности испытательных лабораторий 
5. ГОСТ 51000.4-2008 Общие требования к аккредитации 

испытательных лабораторий 
6. ГОСТ Р 53603-2009 Оценка соответствия. Схемы сертификации 

продукции 
7. ГОСТ Р 54008-2010 Оценка соответствия. Схемы декларирования 
8. Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации. 
9. Единый перечень продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. 
10. «Стандарты и качество»: научно-технический журнал. – М.: РИА 

«Стандарты и качество». 
11. «Законодательная и прикладная метрология»: научно-

технический журнал. – М.: АНО РСК Консалтинг. 
 
 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Бесплатная техническая библиотека. Книги по измерениям и 

метрологии - http://www.diagram.com.ua/library/izmerenija-metrologija/  
2. Федеральное агентство по техническому регулированию. 

Каталог стандартов - http://www.gost.ru/,  
3. Внесистемные единицы – Предметная область метрологии - 

http://metrologyia.ru/, 

http://www.diagram.com.ua/library/izmerenija-metrologija/
http://www.gost.ru/
http://metrologyia.ru/


4. Комитет РСПП по техническому регулированию - 
http://www.rgtr.ru/, 

5. Государственный реестр средств измерений - 
http://www.metrob.ru/,  

6. «Роспромтест» Всероссийский центр сертификации - 
http://www.rospromtest.ru/, 

7. «Научно-исследовательский центр сертификации» - 
http://www.vniis.ru/  

и др. 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Основы технического регулирования» являются лекции и 
практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 
внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 
защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 
студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 
литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 
готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 
подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 
результатам тестирования, собеседования, активности студентов на 
практических занятиях, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 
дисциплины «Основы технического регулирования»: конспектирование 
учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. 
п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 
работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 
процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 
пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных 

http://www.rgtr.ru/
http://www.metrob.ru/
http://www.rospromtest.ru/
http://www.vniis.ru/


консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 
составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 
большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 
освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 
помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 
прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 
занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 
знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 
работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 
способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 
к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления 
компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 
дисциплины «Основы технического регулирования» - закрепить 
теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 
сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. Включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Libreofficeоперационная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
КонсультантПлюс 
 
12. Описание материально-технической базы необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Для преподавания дисциплины на современном уровне необходимо 

мультимедийное оборудование для демонстрации на лекционных и 
лабораторных занятиях подготовленных автором программы и 
разрабатываемых студентами презентаций (слайд-фильмов), а также 
компьютерный класс (аудитория 407) с доступом в интернет для получения и 
актуализации информации о нормативной документации по 
рассматриваемым темам. 
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