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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Приобретение теоретических знаний в области технического регулирования, а 

также практических навыков и умений в области стандартизации, метрологии и 

оценки соответствия продукции. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

- ознакомление с основными понятиями в области технического регулирова- 

ния;  

- изучение целей и принципов стандартизации на современном этапе 

развития экономики;  
- овладение основами метрологиями; 

- формирование навыков проведения подтверждения соответствия;  
- приобретение умений управления качеством продукции на основе процедур 

подтверждения соответствия. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

- основные понятия, термины и их определения в области 

стандартизации, технического регулирования;  
- национальную систему стандартизации;  
- теоретические основы метрологии; 

- государственную систему обеспечения единства измерений; 

- формы оценки соответствия и подтверждения соответствия;  
- сертификацию и другие процедуры подтверждения соответствия требований 
технических регламентов и стандартов. 

 

уметь: 

 

- работать со стандартами, указателями стандартов, общероссийскими 

классификаторами как важными информационными источниками, используемых 

в торговой деятельности;  
- организовать поверку средств измерений, имеющихся в предприятиях  

торговли и грамотно заказать средства измерений утвержденного типа и необходи-
мой точности;  

- проверить подлинность и правильность заполнения сертификата и 
декларации соответствия; 
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- готовить предприятия торговли к прохождению добровольной сертификации 
услуг;  
- расшифровывать знаки соответствия и знаки допуска на рынок; 

- организовать службу стандартизации и метрологии юридического лица. 

 

владеть: 

 

- формированием нормативной базы на товары и услуги; 

- владеть основными методами и методиками измерений;  
- навыками установления подлинности и правильности 

заполнения нормативных документов;  
- квалифицированными действиями в области оценки соответствия 
и подтверждения соответствия. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

способностью к аналитической деятельности, к постановке целей и решению 

исследовательских задач с применением современных методов и средств (ОПК-2);  

знанием основных положений нормативных правовых актов и нормативных 
документов и способностью применять их в своей профессиональной деятельности   

(ОПК-3);  

способностью осуществлять консалтинг в области систематизации, классифи-
кации, кодирования, стандартизации и подтверждения соответствия товаров (ПК-7). 

 

2 Указание место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

«Техническое регулирование в отечественной и зарубежной практике» пред-
ставляет дисциплину с индексом Б1.В.ОД.4 базовой части учебного плана направ-
ления подготовки 38.04.07 «Товароведение», изучаемую на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(з.е.), 108 часов. 

 

Таблица 3 –Объѐм дисциплины 

Объѐмдисциплины 
Всего, 

 

часов 
 

 
 

Общая трудоемкостьдисциплины 108 
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за- 10,3 
 

нятий) (всего)  
 

в томчисле:  
 

лекции 2 
 



  5    
 

 
лабораторныезанятия  

 
0 

 
 

   
 

 практическиезанятия   8  
 

 экзамен   0,3  
 

 зачет   не предусмотрен  
 

 курсоваяработа (проект)   непредусмотрена  
 

 расчетно-графическая (контрольная) работа   непредусмотрена  
 

 Аудиторнаяработа (всего):   10  
 

 в томчисле:     
 

 лекции   2  
 

 лабораторныезанятия   0  
 

 практическиезанятия   8  
 

 Самостоятельнаяработаобучающихся (всего)   89  
 

 Контроль/экз (подготовка к экзамену)   9  
 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1– Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Раздел (тема) Содержание 
 

п/п дисциплины  
 

1 2 3 
 

1 Техническое законо- Понятие о техническом регулировании. Понятие о технических 
 

 дательство как осно- регламентах. Виды технических регламентов. Порядок разработки 
 

 ва деятельности по технического регламента. Применение технических регламентов. 
 

 стандартизации, Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 
 

 метрологии и серти- технических регламентов. Разработка технических регламентов в 
 

 фикации рамках «переходного положения». 
 

 Стандартизация История развития стандартизации. Стандартизация: сущность, за- 
 

  дачи, элементы. Принципы и методы стандартизации. Объекты и 
 

  субъекты стандартизации. Нормативные документы по стандарти- 
 

  зации, их категории. Виды стандартов. Общероссийские классифи- 
 

  каторы. Требования и порядок разработки стандартов. 
 

2 Метрология Объект и предмет метрологии. Основные понятия и определения 
 

  метрологии. Классификация погрешностей измерения. Эталоны 
 

  единиц физических величин. Измерение физических величин. 
 

  Классификация измерений. Методы измерения физических величин 
 

  Понятие о средстве измерений. Метрологические характеристики 
 

  средств измерений и контроля. Правовые основы метрологии. 
 

  Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений. 
 

  Передача размеров единиц физических величин. Государственный 
 

  метрологический контроль и надзор за средствами 
 

 
Оценка и подтвер- 

Основные понятия. Виды и формы оценки и подтверждения соот- 
 

 ветствия. Цели, задачи и принципы подтверждения соответст-  

 
ждения соответствия  

  
 



6  
 

вия.Объекты оценки и подтверждения соответствия. Субъекты, 
подтверждающие соответствие. Средства и методы оценки и под-

тверждения соответствия. Системы сертификации 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ Раздел (тема) Виды деятельности Учебно- Формы те- Компетенции 

п/п дисциплины лек., № № методические кущего  

  час лаб. пр. материалы контроля  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Техническое зако- 1  1-4 У-1-2, У-6, КО ОПК-2, 
 нодательство как    М-1-2  ОПК-3, 
 основа деятельно-      ПК-7 

 сти по стандарти-       

 зации, метрологии       

 и сертификации.       

 Стандартизация       

2 Метрология. 2  5-8 У-1-2, У-4,5, КО ОПК-2, 
 Оценка и подтвер-    М-1-2  ОПК-3, 
 ждения соответст-      ПК-7 

 вия       

КО – контрольный опрос 
 
 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 

4.2.1 Практические занятия 
 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
 

№  Наименование практической работы Объем, час. 

1  2 3 

1  Изучение основ технического регулирования 1 

2  Национальная система стандартизации. Порядок разработки и содержание 1 

  документов по стандартизации  

3  Информационное обеспечение стандартизации. Международная и регио- 1 

  нальная стандартизация  

4  Основы теории измерений 1 

5  Обработка результатов измерений 1 

6  Государственное регулирование обеспечение единства измерений 1 

7  Организация работ по подтверждению соответствия в Российской Федера- 1 

  ции  

8  Порядок и правила проведения декларирования соответствия и сертифика- 1 

  ции продукции и услуг  

Итого  8 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполне- Время, 

раздела (те-  ния затрачи- 

мы)   ваемое на 

   выполне- 

   ние СРС, 

   час 

1 2 3 4 

1 Техническое регулирование как форма государст- Первая - четвер- 17 

 венного регулирования рынка тая недели  

2 Критический анализ стандартов разных видов и Пятая - восьмая 18 

 категорий недели  

3 Региональная и международная стандартизация Девятая - двен- 18 

  надцатая недели  

4 Государственная система обеспечения единства Триннадцатая - 18 

 измерений (ГСИ) пятнадцатая не-  

  дели  

5 Сертификация как процедура подтверждения соот- Шестнадцатая - 18 

 ветствия продукции восемнадцатая  

  недели  

Итого   89 

 

5 Переченьучебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием  

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правила-
ми внутреннего распорядка работников. 

 

Учебно -методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающих-
ся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
 

библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-
риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
дан-ной РПД;  

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-да в 
Интернет. 

 кафедрой: 


 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-туры, 
современных программных средств. 

 путемразработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов;
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– тем рефератов; 

– вопросов к зачету;  

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 
 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы; 

 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методиче-ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 по направлению подготовки 38.04.07 «Това-

роведение» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены 

встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения 

Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, со-

ставляет 22,2 процента от аудиторных занятий согласно УП 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий  

№  Наименование раздела (темы лекции, практиче- Используемые  интерактивные Объем, 
  ского или лабораторного занятия) образовательные технологии час. 

1  2 3 1 

1  Лекции разделаТехническое регулирование Презентация 1 

3  Практическое задание Государственные инфор- Дискуссия 1 

  мационные системы и информационные ресур-   

  сы   

4  Практическое  задание  Метрологический  кон- Мозговой штурм 1 

  троль и надзор   

Итого   4 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы 

 

Код компетенции, Дисциплины (модули) при изучении которых формируется дан- 

содержание компетенции ная компетенция   

 начальный основной завершающий 

    

1 2 3 4 

способностью к аналитической Идентификационная Техническое ре- Преддипломная 

деятельности, к постановке це- и товарная экспер- гулирование в практика 
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лей и решению исследователь-  тиза однородных отечественной и  

ских задач с применением со-  групп товаров зарубежной прак-  

временных методов и средств  Методы исследова- тике  

(ОПК-2)    ния качества и   

    безопасности това-   

    ров   

знанием  основных  положений Товарная эксперти- Техническое ре- Преддипломная 

нормативных правовых актов и за гулирование в практика 

нормативных документов и  отечественной и Идентификация и 

способностью применять их в  зарубежной прак- товарная экспертиза 

своей  профессиональной дея-  тике однородных групп 

тельности (ОПК-3)     товаров 

      Товароведение в та- 

      моженной деятель- 

      ности 

способностью осуществлять  Товарный консал- Техническое ре- Практика по получе- 

консалтинг в области система-  тинг. гулирование в нию профессиональ- 

тизации, классификации, коди-  отечественной и ных умений и опыта 

рования, стандартизации и под-  зарубежной прак- профессиональной 

тверждения соответствия това-   тике деятельности 

ров (ПК-7).       

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения 
следующим образом: 

 

Этап    

 Учебный план очной формы обучения/  

 семестризучениядисциплины  

 Бакалавриат Специалитет Магистратура 
    

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 
    

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 
    

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 
     
** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены дисци-
плинами, практиками, НИР, необходимо: 

 
- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в 

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, ос-
новной и завершающий – более поздним семестрам);  

- при наличии дисциплин, изучающихсяв одном семестре, – все дисциплины указать для 
всех этапов. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 

компе- оценивания Пороговый Продвинутый Высокий уровень 

тенции компетен- уровень уровень («отлично») 
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/этап(ук ций («удовлетвори- («хорошо»)       

азыва-  тельный»)             

ется                  

назва-                  

ние                  

этапа                  

из п.7.1)                  

1 2 3      4     5     

ОПК- 1.Доля осво- Знать:     Знать:   Знать:    

2основн енных - теоретические -  большую -  в  совершенстве  теоретиче- 

ой, обучающим- вопросы  тех- часть теорети- ские вопросы технического 

 ся нического ре- ческих вопро- регулирования в  отечествен- 

 знаний, гулирования в сов, связанных ной и зарубежной практике; 

 умений, отечественной  с  техническим Уметь    

 навыковот и зарубежной регулировани- -   решать исследовательские 

 общего объ- практике;   ем в отечест- задачи  с  применением  совре- 

 ема       венной  и  зару- менных методов технического 

 ЗУН, уст- Уметь     бежной прак- регулирования в  отечествен- 

 нов- - решать иссле- тике;    ной  и  зарубежной  практике, 

 ленных в довательские  Уметь   обобщать и систематизировать 

 п. задачи с при- - ставить и ре- полученную информацию о 

 1. менением со- шать исследо- техническом регулировании, 

 3РПД временных ме- вательские за- делать выводы;  

 2.Качество тодов техниче- дачи с приме- Владеть:    

 освоенных ского регули- нением совре- - навыками проведения совре- 

 обучающим- рования, обоб- менных мето- менных измерений и обработ- 

 ся щать и систе- дов  техниче- кой полученных  результатов, 

 знаний, матизировать  ского регули- методологией разработки но- 

 умений, полученную  рования, обоб- вых  принципов  и  анализа  в 

 навыков информацию о щать и систе- области  технического регули- 

 3.Умение техническом  матизировать рования    

 применять регулировании, полученную       

 знания, делать выводы; информацию  о      

 умения,       техническом      

 навыки Владеть:    регулировании,      

 в типовых - навыками делать выводы;      

 и нестан- проведения со-           

 дартныхси- временных из- Владеть:        

 туациях мерений и об- -  навыками      

  работкой  полу- проведения со-      

  ченных резуль- временных из-      

  татов,  разра- мерений и ме-      

  боткой новых тодами обра-      

  принципов  и боткой полу-      

  анализа в об- ченных резуль-      

  ласти техниче- татов,  разра-      

  ского регули- боткой новых      

  рования.    принципов и      

        анализа в об-      

        ласти техниче-      

        ского регули-      
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      рования.    
 

ОПК-3/ 1.Доля осво- Знать:   Знать:   Знать:  
 

основ- енных - основные -  большую - нормативные и правовые до- 
 

ной обучающим- нормативные  и часть  норма- кументы в соответсвием с на- 
 

 ся правовые  до- тивных и  пра- правлением  и  профилем  под- 
 

 знаний, кументы в со- вовых доку- готовки;  
 

 умений, ответсвием с ментов всоот- Уметь:  
 

 навыков от направлением ветствием с - работать с нормативными и 
 

 общего объ- и профилем направлением правовыми документами в со- 
 

 ема подготовки; и  профилем ответствии  с  направлением  и 
 

 ЗУН, уст- Уметь:   подготовки;  профилем подготовки; 
 

 нов- - работать с ос- Уметь:   Владеть:  
 

 ленных в новными  нор- - работать с -  методологией  поиска  и  ис- 
 

 п. мативными и большинством пользоания действующих тех- 
 

 1. правовыми до- нормативных и нических  регламентов,  стан- 
 

 3РПД кументами в правовых до- дартов, сводом правил. 
 

 2.Качество соответствии  с кументов  в  со-   
 

 освоенных направлением ответствии с   
 

 обучающим- и профлем под- направлением   
 

 ся готовки;   и  профилем   
 

 знаний, Владеть:   подготовки;    
 

 умений, - методологией Владеть:    
 

 навыков поиска и ис- - методологией   
 

 3.Умение пользования поиска и ис-   
 

 

действующих 
  

 

 применять пользования,   
 

 технических 
  

 

 

знания, действующих 
  

 

 регламентов,   
 

 

умения, технических 
   

 

 стандартов,    
 

 

навыки регламентов, 
  

 

 сводом правил   
 

 в типовых     стандартов,    
 

 и нестан-     сводом правил   
 

 дартныхси-            
 

 туациях            
 

          
 

ПК-7/ 1.Доля осво- Знать:   Знать:   Знать:  
 

основ- енных -    -категорийно  - -  в  совершенстве  категорий- 
 

ной обучающим- категорийный- понятивный  ныйаппрат в области аналити- 
 

 ся аппрат в облас- аппарат в об- ческой,  экспертной  и  оцен- 
 

 знаний, ти аналитиче- ласти аналити- ночной деятельности на рынке 
 

 умений, ской,   эксперт- ческой, экс- товаров и услуг;  
 

 навыков от ной и оценноч- пертной и оце- Уметь:  
 

 общего объ- ной деятельно- ночной дея- -самостоятельно осуществлять 
 

 ема сти на рынке тельности на консалтинговые  услуги  в  об- 
 

 ЗУН, уст- товаров и ус- рынке товаров ласти  систематизации,  клас- 
 

 нов- луг;    и услуг;   сификации и кодирования то- 
 

 ленных в          варов;  
 

 п.     Уметь:   Владеть:  
 

 1. Уметь:   -осуществлять -   в  совершенстве навыками 
 

 3РПД -осуществлять консалтинго- консультационных услуг   по 
 

 2.Качество основные  кон- вые услуги в основным товарным группам в 
 

 освоенных салтинговые области систе- экспертной  и  оценочной  дея- 
 

 обучающим- услуги в облас- матизации,  тельности  
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 ся ти системати- классификации  

 знаний, зации,  класси- и  кодирования  

 умений, фикации и ко- товаров;   

 навыков дирования то-     

 3.Умение варов;   Владеть:   

 применять     - навыками  

 знания, Владеть:   консультаци-  

 умения, - навыками онных услуг по  

 навыки консультаци- основным то-  

 в типовых онных услуг по варным груп-  

 и нестан- основным  то- пам  в  эксперт-  

 дартных варным груп- ной и  оценоч-  

 ситуациях пам    ной деятельно-  

      сти    
 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля  

№ Раздел (тема) Код контроли- Технология Оценочные Описание шкал 
 

п/п дисциплины руемой компе- формирова- средства  оценевания 
 

  тенции (или ее ния    
 

  

наиме- № зада- 
 

 

  части)   
 

   

нова- ний 
 

 

     
 

    ние   
 

       
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 Техническое зако- ОПК-2, Лекция, прак- кон- 1-9; Сограсно табл. 
 

 нодательство как ОПК-3; тическая ра- троль- 1-14; 7.1 
 

 основа деятельно- ПК-7. бота, СРС ные во- 1-6;  
 

 сти по стандартиза-   просы к 1-7  
 

 ции, метрологии и   пр.№1-   
 

 сертификации.   4   
 

 Стандартизация.      
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2 Метрология. ОПК-2, Лекция, прак- кон- 1-11; Сограсно табл. 
 

 Оценка и подтвер- ОПК-3; тическая ра- троль- 1-7; 7.1 
 

 ждения соответст- ПК-7. бота, СРС ные во- 1-7;  
 

 

вия. 
  

1-5 
 

 

   
просы к 

 
 

      
 

    пр.№4-   
 

    8   
 

       
 

 
 
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тест по разделу (теме) 2. «Стандартизация» 

 

1. Основополагающий стандарт — это:  

а) стандарт, который имеет широкую область применения или содержащий 
общие положения для определенной области деятельности;  

б) стандарт, который устанавливает требования к группам однородной про-

дукции или конкретному типу продукции;  

в) стандарт, который устанавливает порядок приемки, методы отбора проб 

и/или методы контроля продукции. 

 

2. Технический регламент — это:  

а) нормативный документ, устанавливающий систематизированный перечень 
наименований и кодов объектов, принятый на соответствующем уровне;  

б) документ, который принят международным договором РФ, ратифицирован-

ным в порядке, установленном РФ; он устанавливает обязательные для применения 

и исполнения требования к объектам технического регулирования;  

в) региональный стандарт, принятый Евразийским советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации и доступный широкому кругу потребителей.  

 

3. Стандарты на продукцию — это:  

а) стандарт, который устанавливает порядок приемки, методы отбора проб 

и/или методы контроля продукции;  

б) стандарт, который устанавливает требования к группам однородной про-
дукции или конкретному типу продукции;  

в) стандарт, который имеет широкую область применения или содержащий 
общие положения для определенной области деятельности.  
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Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. «Техническое законодательство 
как основа деятельности по стандартизации, метрологии и сертификации».  

 

 Сущность, объекты и элементы технического регулирования.

 Принципы технического регулирования.

 Субъекты технического регулирования.

 Развитие технического регулирования в России.

 Цели принятия технических регламентов

 Содержание и применение технических регламентов.

 Виды безопасности, нормируемые в технических регламентах.
 Порядок разработки, утверждения и отмены технических регламентов.

 
 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-
плексе дисциплины 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.За-

чет 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 явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее100 

заданий и постоянно пополняется.  

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 за-

дач(ситуационных,производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, прове-

ряющие уровень сфор-мированности компетенций, являются многовариантными. 

Часть умений, навыкови компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но 

они могут быть про-явлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу- 



15 

 

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, 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 указаний используемых в образовательном процессе, указан-
ные 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 
         

1   2 3  4 5  

Практическое занятие №1 2 Выполнил, 4 Выполнил, 
Изучение основ технического  доля пра-  доля пра- 

регулирования.    вильных  вильных 

    ответов ме-  ответов бо- 

    нее 50%  лее 50%  

       

Практическое занятие №2 2 Выполнил, 4 Выполнил, 
Национальная система стан-  доля пра-  доля пра- 

дартизации.  Порядок  разра-  вильных  вильных 

ботки  и  содержание  доку-  ответов ме-  ответов бо- 

ментов по стандартизации.  нее 50%  лее 50%  

       

Практическое занятие №3 2 Выполнил, 4 Выполнил, 
Информационное   обеспече-  доля пра-  доля пра- 

ние стандартизации. Между-  вильных  вильных 

народная   и региональная  ответов ме-  ответов бо- 

стандартизация.   нее 50%  лее 50%  

       

Практическое занятие №4 2 Выполнил, 4 Выполнил, 
Основы теории измерений.  доля пра-  доля пра- 

    вильных  вильных 

    ответов ме-  ответов бо- 

    нее 50%  лее 50%  

       

Практическое занятие №5 2 Выполнил, 4 Выполнил, 
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Обработка результатов изме-  доля пра-  доля пра- 

рений.      вильных  вильных 

      ответов ме-  ответов бо- 

      нее 50%  лее 50%  

          

Практическое занятие №6 2 Выполнил, 4 Выполнил, 
Государственное регулиро-  доля пра-  доля пра- 

вание  обеспечение единства  вильных  вильных 

измерений.      ответов ме-  ответов бо- 

      нее 50%  лее 50%  

          

Практическое занятие №7 2 Выполнил, 4 Выполнил, 
Организация работ по под-  доля пра-  доля пра- 

тверждению соответствия  в  вильных  вильных 

Российской Федерации.    ответов ме-  ответов бо- 

      нее 50%  лее 50%  

          

Практическое занятие №8 2 Выполнил, 4 Выполнил, 
Порядок и правила проведе-  доля пра-  доля пра- 

ния декларирования соответ-  вильных  вильных 

ствия  и  сертификации  про-  ответов ме-  ответов бо- 

дукции и услуг.     нее 50%  лее 50%  

            

СРС     6   12    

Итого     24   48    

     Посещаемость 0   16   

    Зачет 0   36   

    Итого 24   100   

 

Для промежуточной аттестации,проводимой в форме тестирования,ис-

пользуется 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 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходи-мой для освоения дисциплины 

 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Управление качеством [Текст] : учебное пособие / С. А. Гладышев [и 

др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2011 - . Т. 1. - 424 с. 
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2. Управление качеством [Текст] : учебное пособие / С. А. Гладышев [и 
др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2011 - . Т. 2. - 484 с.  

3. Морозова, Ольга Леонидовна. Управление качеством в малом бизне-се 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Л. Морозова ; Минобрнауки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Юго-Западный государственный университет". -  
Курск : ЮЗГУ, 2013. - 168 с.  

4. Морозова, Ольга Леонидовна. Управление качеством в малом бизне-се 

[Текст] : учебное пособие / О. Л. Морозова ; Минобрнауки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования "Юго-Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ,  
2013. - 168 с. 

 

8.2Дополнительная учебная литература 

 

5. Эванс, Д. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Д. Эванс. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 671 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700  
6. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация, сертификация [Текст] : 

учебное пособие / А. Г. Сергеев, М. В. Латышев, В. В. Терегеря. - 2-е изд., перераб. и  
доп. - М. : Логос, 2005. - 560 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Техническое регулирование в отечественной и зарубежной практике: 
методические указания по выполнению практических работ / Юго-Зап. гос. 
ун-т; сост. М.Б. Пикалова. Курск, 2017. 30 с. 

2. Техническое регулирование в отечественной и зарубежной практике: 
методические указания для самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 
М.Б. Пикалова. Курск, 2017. 8 с. 

 

8.4 Другие учебно–методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Стандарты и качество 

Управление качеством 

Метрологический контроль и надзор 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимые для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»- http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 
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3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru  
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/  
5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

 

Современные профессиональные базы данных:  

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru  
2. БД «Polpred.comОбзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БДпериодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com  
5. БазаданныхWeb of Science - http://www.apps.webofknowledge.com 

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

 

Информационные справочные системы:  

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

- http://www.consultant.ru/  

1. Информационно-аналитическая система ScienceIndex–электронный чи-
тальный зал периодических изданий научной библиотеки. 
 
 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Техническое регулирование в отечественной и зарубежной практике» 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 самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-
ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закре-
пление 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, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных  
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим занятиям.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Тех-
ническое регулирование в отечественной и зарубежной практике»: конспектирова-
ние учебной литературы и лекции. 
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В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных 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 нача-

ле работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочи-

танное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного ма-

териала 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 за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-
вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-
ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультаци-
ей к преподавателю по вопросам дисциплины «Техническое регулирование в отече-
ственной и зарубежной практике» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Техническое регулирование в отечественной и зарубежной практике» - закрепить 
теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сфор-
мировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисципли-
ны. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемый при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

 

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 

Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» Антивирус 

Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 
 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа кафедры това-

роведение, технология и экспертиза товаров, оснащенные учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, компьютеры – 12 шт., 

сканер MUSTEK 2448, принтеры, многофункциональное устройство, мультимедиа 

центр - ноутбук АSUSX50VLPMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка/проектор inFo- 
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cus 1N24+, экран. 
 
 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-

во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих уст-

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам.  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении проце-
дур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть пре-
доставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук 
или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказываю-
щего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-
редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-
вателем). 
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