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Аннотация дисциплины  

«Основы технического регулирования» 

 

Дисциплина «Основы технического регулирования» предназначена для 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метроло-

гия, профиль «Стандартизация и сертификация». Дисциплина входит в базо-

вую часть Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана (индекс Б1.Б.25)  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практиче-

ские занятия (36 часов) и самостоятельная работа студента (90 часов), реали-

зуется на втором курсе в третьем семестре. 

Дисциплина реализуется на основе знаний, полученных в рамках реа-

лизации дисциплин «Введение в профессию» и «История становления стан-

дартизации и метрологии».  

Цель дисциплины: формирование компетенций в области техническо-

го регулирования. 

Задачи дисциплины: 

 Изучить принципы технического регулирования; изучить 

законодательные основы технического регулирования; 

 Получить навыки работы с законодательными и нормативными 

актами в области технического регулирования.  

Для успешного изучения дисциплины «Основы технического регули-

рования» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

 способностью участвовать в практическом освоении систем 

управления качеством (ПК-2). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции 

 

Код и формулировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 способностью и го- Знает Основы норматворчества в рамках 



товностью участвовать в ор-

ганизации работы по повы-

шению научно-технических 

знаний, в развитии творче-

ской инициативы, рациона-

лизаторской и изобретатель-

ской деятельности, во внед-

рении достижений отече-

ственной и зарубежной 

науки, техники, в использо-

вании передового опыта, 

обеспечивающих эффектив-

ную работу учреждения, 

предприятия 

использования законодательных 

актов по техническому регулиро-

ванию  

Умеет 

Разрабатывать предложения по со-

вершенствованию законодательных 

и нормативных актов в области 

технического регулирования  

Владе-

ет 

Способностью участвовать в разра-

ботке проектов документов по тех-

ническому регулированию  

ПК-4, способностью опре-

делять номенклатуру изме-

ряемых и контролируемых 

параметров продукции и 

технологических процессов, 

устанавливать оптимальные 

нормы точности измерений 

и достоверности контроля, 

выбирать средства измере-

ний и контроля, разрабаты-

вать локальные поверочные 

схемы и проводить поверку, 

калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений 

Знает 

Основы технического регулирова-

ния в части установления норм 

точности измерений и достоверно-

сти контроля, выборе средств из-

мерений и контроля 

Умеет 

Определять номенклатуру измеря-

емых и контролируемых парамет-

ров продукции и технологических 

процессов на основе документов по 

техническому регулированию 

Владе-

ет 

Способностью определять гармо-

низацию требований по измеряе-

мым и контролируемым парамет-

рам на основе документов по тех-

ническому регулированию 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы технического регулирования» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: круглый стол, презентации. 

. 



 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА  

(18 ЧАСОВ) 

 
РАЗДЕЛ I. Общая характеристика систем (18 часов) 

 

  Тема 1.  Развитие технического регулирования(9 часов)  

  История развития технического регулирования. Причины реформиро-

вания и формирования новой системы технического регулирования.   Дея-

тельность ВТО.  Интеграция России в ВТО. Соглашения в рамках ВТО (ТБТ 

и СФС). Информационное обеспечение технического регулирования. Прин-

ципы технического регулирования. Евразийский экономический союз (Та-

моженный союз) и единое экономическое пространство. Евразийская эконо-

мическая комиссия и ее деятельность в области технического регулирования. 

Интеграция России в  международные системы технического регулирования. 

 

Тема 2. Законодательная основа технического регулирования. Но-

вовведения в области технического регулирования (9 часов)  

  

Соглашения в рамках ВТО. Соглашение по техническим барьерам в 

торговле и по санитарным и фитосанитарным мерам. Сфера применения ФЗ 

«О техническом регулировании» и основные понятия в области технического 

регулирования, основные положения. Цели принятия технических регламен-

тов. Основные положения законов в сфере стандартизации. Законодательная 

основа сертификации и аккредитации. Нововведения в области технического 

регулирования. Информационное обеспечение технического регулирования. 

 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА  

Практические занятия (36 часов) 

Занятие 1.  Семинар. (4 часа) 



 

Формирование и защита доклада « История развития технического регули-

рования». Поиск информационных источников и их анализ в области техни-

ческого регулирования. Приобретение навыков по работе с литературными 

источниками и документами, умение систематизировать информацию и 

пользоваться программным обеспечением для формирования презентаций 

Power Point. 

Занятие 2.  Семинар. (4 часа) 

Формирование и защита доклада « Реформа технического регулирования в 

Росси». Поиск информационных источников и их анализ в области техниче-

ского регулирования. Приобретение навыков по работе с литературными ис-

точниками и документами, умение систематизировать информацию и поль-

зоваться программным обеспечением для формирования презентаций Power 

Point. 

Занятие 3.  Семинар. (4 часа) 

Формирование и защита доклада « Интеграция Росси в ВТО. Соглашение 

ТБТ и СФС » .Поиск информационных источников и их анализ в области 

технического регулирования. Приобретение навыков по работе с литератур-

ными источниками и документами, умение систематизировать информацию 

и пользоваться программным обеспечением для формирования презентаций 

Power Point. 

Занятие 4. Практикум. (4 часа) 

Анализ и систематизация  основных разделов федеральных законов: 

a. ФЗ «О стандартизации» 1993 г. 

b. ФЗ «О техническом регулировании» 2003 г. 

c. ФЗ «О стандартизации в РФ» 2015г. 

Подготовка конспекта по итогам работы. 

Занятие 5. Семинар.  (4 часа) 

Анализ  основных положений технического и  подготовка доклада и презен-

тации по итогам работы. 

Занятие 6. Практикум (4 часа) 



 

 Анализ технического регламента и нормативных документов, согласован-

ных с данным техническим регламентом  

Занятие 7.  Практикум (4 часа) 

Анализ ФЗ в области подтверждения соответствия. Подготовка конспекта 

по итогам работы. 

Занятие 8.  Практикум. (4 часа) 

Анализ ФЗ в области аккредитации . Подготовка конспекта по итогам ра-

боты. 

Занятие 9. Практикум  (4 часа) 

Анализ и систематизация  основных разделов федеральных законов: 

d. ФЗ «О сертификации продукции и услуг» 1993 г. 

e. ФЗ «О техническом регулировании» 2003 г. 

Подготовка конспекта по итогам работы. 

 

 

 Ш. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся  по дисциплине «Основы технического регулирования »  

представлено в Приложении 1 и включает в себя: 

 план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в 

том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

 характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

 требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

 критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

 

IV.КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ ЦЕЛЕЙ КУРСА 



 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций 

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. 1 Тема 1. Развитие 

технического регу-

лирования 

ОПК-2 

ПК-4 
знает  УО-3, УО-1 

УО-1 умеет ПР-7, УО-1 

владеет 
УО-3, УО-1 

ПР-7 

2.  

Раздел 2. Законода-

тельная основа 

технического регу-

лирования. Новов-

ведения в области 

технического регу-

лирования 

ОПК-2 

ПК-4 

знает  УО-1 

 

УО-1 

ПР-2 

умеет 
ПР-7, УО-3, 

УО-1 

владеет 
УО-3, УО-1 

ПР-2 

УО-1- Собеседование 

УО-3- Доклад, сообщение 

ПР-7 Конспект 

ПР-2- Контрольная работа 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельно-

сти, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2. 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО- 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

( электронные и печатные издания) 

 

1 Шарифуллин А.В. Техническое регулирование в нефтегазовой сфере 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Шарифуллин, Л.Р. 

Байбекова, Д.А. Ибрагимова. — Электрон. текстовые данные. — 



 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2015. — 209 c. — 978-5-7882-1810-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64015.html 

2 Быкадоров В.А. Техническое регулирование и обеспечение 

безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.А. 

Быкадоров, Ф.П. Васильев, В.А. Казюлин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 639 c. — 978-5-238-02537-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66243.html 

3 Ларина И.Л. Стандартизация в свете Федерального закона 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации» [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Л. Ларина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2016. — 48 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64346.html 

 

 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

 
1. Колышкин А.Е. Техническое регулирование. Основные положения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Е. Колышкин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации, 2009. — 28 c. — 978-5-93088-077-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44305.html  

2. Ким К.К. Метрология и техническое регулирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов железнодорожного транспорта / 

К.К. Ким, В.Ю. Барбарович, Б.Я. Литвинов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, Маршрут, 2006. — 257 c. — 5-89035-

328-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16220.html  

http://www.iprbookshop.ru/66243.html
http://www.iprbookshop.ru/64346.html
http://www.iprbookshop.ru/44305.html
http://www.iprbookshop.ru/16220.html


 

3. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник и 

практикум для академическогобакалавриата по инженерно-

техническим направлениям и специальностям / А. Г. Сергеев, В. В. 

Терегеря. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, : [ИД Юрайт], 2015. - 

838 с.http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:785090&theme=FEFU (4 

экз.) 

4. Николаева, М. А. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия. Практикум : учебное пособие для вузов / М. А. 

Николаева, Л. В. Карташова, Т. П. Лебедева. – М. : Форум, : Инфра-М, 

2015. – 63 с. ( 3 экз) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:795579&theme=FEFU 

5. Голуб, О.В. Стандартизация, метрология и сертификация 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Голуб, И.В. Сурков, 

В.М. Позняковский. — Электрон.текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2014. — 334 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4151.html. 

6. Николаев, М.И. Метрология, стандартизация, 

сертификация и управление качеством [Электронный ресурс] / М.И. 

Николаев. — Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 115 c. 

—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52149.html 

7. Архипов, А.В. Основы стандартизации, метрологии и 

сертификации [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям стандартизации, сертификации и 

метрологии (200400), направлениям экономики (080100) и управления 

(080500) / А.В. Архипов, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52057.html 

 

Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:785090&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:795579&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/4151.html
http://www.iprbookshop.ru/52149.html


 

 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

– Режим доступа: URL: http://www.gost.ru/ 

2. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации – 

Режим доступа: URL: http://www.vniis.ru 

3. Всероссийский научно – исследовательский институт стандартизации и 

сертификации в машиностроении – Режим доступа: URL: 

http://www.vniinmash.ru 

4. Евразийское экономическое сообщество – Режим доступа: URL: 

http://www.evrazes.com/ 

5. Евразийская экономическая комиссия – Режим доступа: URL: 

http://www.tsouz.ru/Pages/Default.aspx 

6. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертифи-

кации (МГС) – Режим доступа: URL: http://www.easc.org.by/ 

7. ИСО. Международная организация по стандартизации – Режим досту-

па: URL: http://www.iso.org/iso/ru/home.htm?= 

8. IEC/CEI. International Electrotechnical Commission – Международная 

электротехническая комиссия (МЭК) – Режим доступа: URL: http://www.iec.ch 

9. Консультант Плюс – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/ 

 

 

Перечень информационных технологий 

и программного обеспечения 

 

Microsoft Office профессиональный плюс 2013 

 

VI.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.gost.ru/
http://www.vniis.ru/
http://www.vniinmash.ru/
http://www.easc.org.by/
http://www.consultant.ru/


 

 

Обучение студентов по дисциплине предполагает чтение лекций, 

проведение практических занятий, а также самостоятельную работу 

студента. На практических занятиях разбираются теоретические вопросы 

учебной дисциплины, а также решаются практические задания. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации по выполнению практических 

занятий и указания по выполнению самостоятельной работы.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, 

развития умений и навыков подготовки публичных выступлений, ведения 

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для 

контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем при подготовке к практическим занятиям студенты 

имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме 

указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

практического занятия, выставляя в Тандем текущие баллы в течении недели 

после занятия. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 

II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Мультимедийная аудитория: 



 

Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920х1 200 (16:10)  PT-

DZ110XE Panasonic; экран 316х500 см, 16:10 c эл. приводом; крепление 

настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-

панель 47", 500 Кд/м2, Full HD  M4716CCBA LG; подсистема 

видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема 

видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; 

подсистема интерактивного управления; беспроводные ЛВС обеспечены 

системой на базе точек доступа 802.11a/b/g/n 2x2 MIMO(2SS). 

 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы 

пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, 

оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно-

навигационной поддержки 
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ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ САМОТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Сроки 

выполне-

ния 
Вид самостоятельной ра-

боты 

Примерные 

нормы вре-

мени на 

выполне-

ния 

Форма 

контроля 

1. 

 

1-16 

неделя 

Подбор законодательной ба-

зы в области технического 

регулирования 

9 часов сообщение 

конспект 

2. 4 -10 

 неделя 
Подбор технических регла-

ментов 

9 часов сообщение 

конспект 

 

3. 4-10 

неделя Подбор нормативной базы 
9 часов сообщение 

конспект 

 

4. 4-5 

неделя 

Проверка актуальности 

нормативных и законода-

тельных документов 

9 часов сообщение 

конспект 

 

5. 

 

1-17 

неделя 

Поиск, анализ материалов. 

Формирование доклада. 

Разработка презентации. 

9 часов доклад  

презентация 

6. 17-18 

 неделя 
Подготовка к экзамену 

9 часов сообщение 

  

Результатом самостоятельной работы является успешная защита ре-

зультатов работы на практическом занятии. Материал самостоятельной рабо-

ты подобран таким образом, чтобы способствовать закреплению уже извест-

ного обучающимся материала и расширению его знаний. В ходе подготовки 

используется литература и ресурсы, указанная в данном РПУД. 

 

Требования к представлению и оформлению результатов самосто-

ятельной работы:  

Рекомендации по подготовке доклада: 

При написании доклада необходимо четко продумать, какая именно ил-

люстративная информация к докладу будет выноситься на слайд. В ходе до-



 

клада необходимо делать ссылки на слайд. При необходимости, можно, вы-

деляя фрагменты слайда, акцентировать внимание на наиболее важных мо-

ментах. 

Также необходимо четко сформулировать тему доклада. В конце доклада 

необходимо четко акцентировать факт окончания словами: «Доклад окон-

чен» и т.п. 

Доклад должен производиться четким, ясным языком, без запинок. В хо-

де доклада и ответов на вопросы не допускается произношение жаргонных 

слов, просторечивых выражений, ненормативной лексики. По мере необхо-

димости рекомендуется избегать техницизмов и профессионализмов.  

При подготовке презентации рекомендуется: 

 Рекомендации по составлению презентации в PowerPoint; 

 Количество слайдов в презентации  должно быть 10–15 шт. (учитывая 

титульный и заключительный слайды). При большем количестве слай-

дов в течение  они не смогут быть все продемонстрированы. При 

меньшем количестве – показ презентации будет состоять из смены ста-

тичных образов; 

 На титульном слайде рекомендуется обозначить тему защищаемого 

проекта, а также фамилию, имя и отчество докладчика (полностью); 

 При желании, для дополнительного акцентирования, можно создать 

слайды, содержащие цель, задачи и выводы защищаемого проекта; 

 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ размещать на слайдах информацию, содержа-

щую большие фрагменты текста, т.к. подобные слайды мало информа-

тивны, плохо читаются и утомляют слушателей; 

 Анимацию на слайде, по возможности, следует делать автоматической. 

При этом переключение слайдов следует делать ручным. В случае руч-

ной активации анимации на слайде, необходимо заранее отработать 

данные аспекты, чтобы не было заминок на защите. 

 

 



 

Критерии оценки (письменного/ устного доклада, сообщения, в том 

числе выполненных в форме презентаций): 

 100-86 баллов выставляется студенту, если студент выразил своѐ мнение по 

сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив еѐ 

содержание и составляющие. Приведены данные отечественной и 

зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно-

правового характера. Студент знает и владеет навыком самостоятельной 

исследовательской работы по теме исследования; методами и приѐмами 

анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически 

работа оформлена правильно. 

 85-76 баллов – работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при 

объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации 

приводится данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две 

ошибки в оформлении работы. 

 75-61 балл – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных 

этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и 

теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены основные 

источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле 

или содержании проблемы, оформлении работы. 

 60-50 баллов – если работа представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая 

составляющая темы. Допущено три или более трѐх ошибок в смысловом 

содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

 

Критерии оценки презентации доклада: 



 

Оценка 50-60 баллов 

(неудовле-

творитель-

но) 

61-75 баллов (удо-

влетворительно) 

76-85 баллов 

(хорошо) 

86-100 баллов 

(отлично) 

Критерии Содержание критериев  

Раскрытие 

проблемы 

 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема 

Раскрыта не полно-

стью. 

Выводы не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта. 

Проведѐн 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. 

Проведѐн анализ 

проблемы с при-

влечением допол-

нительной литера-

туры. Выводы 

обоснованы 

Представле-

ние 

Представля-

емая инфор-

мация логи-

чески не 

связана. Не 

использова-

ны профес-

сиональные 

термины  

Представляемая ин-

формация не систе-

матизирована и/или 

не последовательно 

1-2 профессиональ-

ных термина 

Представляе-

мая информа-

ция не  си-

стематизиро-

вана и после-

довательна. 

Использовано 

более 2 про-

фессиональ-

ных терминов 

Представляемая 

информация систе-

матизирована, по-

следовательна и 

логически связана. 

Использовано бо-

лее 5 профессио-

нальных терминов 

Оформление Не исполь-

зованы тех-

нологии 

Power Point. 

Больше 4 

ошибок в 

представля-

емой ин-

формации  

Использованы тех-

нологии Power Point 

частично. 3-4 ошиб-

ки в представляемой 

информации 

Использованы 

технологии 

Power Point. 

Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации 

Широко использо-

ваны технологии 

(Power Point и др.). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой инфор-

мации 

Ответы на 

вопросы 

Нет ответов 

на вопросы 

Только ответы на 

элементарные во-

просы 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные 

Ответы на вопросы 

полные, с приведе-

нием примеров 

и/или пояснений 
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Паспорт 

фонда оценочных средств  

по дисциплине «Основы технического регулирования» 

 

Код и форму-

лировка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2, способностью 

и готовностью участ-

вовать в организации 

работы по повыше-

нию научно-

технических знаний, в 

развитии творческой 

инициативы, рацио-

нализаторской и 

изобретательской дея-

тельности, во внедре-

нии достижений оте-

чественной и зару-

бежной науки, техни-

ки, в использовании 

передового опыта, 

обеспечивающих эф-

фективную работу 

учреждения, предпри-

ятия 

знает 

Основные документы в области технического 

регулирования. Механизмы развития технического 

регулирования. 

умеет 

Осуществлять поиск документов в области 

технического регулирования. Умеет применять ос-

новные документы  в рамках нововведений. 

владеет 

Навыками в поиске и определение целей, 

практической значимости документов в области 

технического регулирования. Навыками внедрения 

их в процессы организации для обеспечения эффек-

тивной работы. 

ПК-4, способностью 

определять номенкла-

туру измеряемых и 

контролируемых па-

раметров продукции и 

технологических про-

цессов, устанавливать 

оптимальные нормы 

точности измерений и 

достоверности кон-

троля, выбирать сред-

ства измерений и кон-

троля, разрабатывать 

локальные повероч-

ные схемы и прово-

дить поверку, калиб-

ровку, юстировку и 

ремонт средств изме-

рений  

знает 
Измеряемые и контролируемые параметры 

продукции и технологических процессов. 

умеет 

Устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать 

средства измерений и контроля. 

владеет 

Навыками разрабатывать локальные пове-

рочные схемы и проводить поверку, калибровку, 

юстировку и ремонт средств измерений. 

 
№ Контролируемые Коды и этапы Оценочные средства  



 

п/п разделы / темы 

дисциплины 

формирования 

компетенций 
текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. 1 Тема 1. Развитие 

технического регу-

лирования 

ОПК-2 

ПК-4 
знает  УО-3, УО-1 

УО-1 умеет ПР-7, УО-1 

владеет 
УО-3, УО-1 

ПР-7 

2.  

Раздел 2. Законода-

тельная основа 

технического регу-

лирования. Новов-

ведения в области 

технического регу-

лирования 

ОПК-2 

ПК-4 

знает  УО-1 

 

УО-1 

ПР-2 

умеет 
ПР-7, УО-3, 

УО-1 

владеет 
УО-3, УО-1 

ПР-2 

УО-1- Собеседование 

УО-3- Доклад, сообщение 

ПР-7 Конспект 

ПР-2- Контрольная работа 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

по дисциплине «Основы технического регулирования» 
Код и формули-

ровка компетен-

ции 

Этапы формирования компе-

тенции 

критерии показатели 

ОПК-2, 

способностью и 

готовностью 

участвовать в ор-

ганизации работы 

по повышению 

научно-

технических зна-

ний, в развитии 

творческой ини-

циативы, рацио-

нализаторской и 

изобретательской 

деятельности, во 

внедрении дости-

жений отече-

ственной и зару-

бежной науки, 

техники, в ис-

пользовании пе-

редового опыта, 

знает 

(порого-

вый уро-

вень) 

Основ-

ные документы в 

области техни-

ческого регули-

рования. Меха-

низмы развития 

технического 

регулирования. 

 знание основных доку-

ментов; знание порядка 

разработки; и правильно-

сти оформления; знает 

источники информации 

документов 

- способность пере-

числить и раскрыть 

суть документов изу-

чаемой области; 

-способность пере-

числить источники 

информации поиска и 

хранения документов 

-способность назвать 

порядок разработки  

документов 

умеет 

(продви-

нутый) 

Осу-

ществлять поиск 

документов в 

области техни-

ческого регули-

рования. Умеет 

применять ос-

новные доку-

менты  в рамках 

нововведений. 

 умение работать с элек-

тронными базами данных 

и библиотечными катало-

гами, умение применять 

известные методы и со-

временные технологии (в 

том числе информацион-

ные) для поиска докумен-

тов в изучаемой области, 

умение разрабатывать  

основные документы и их 

оформлять и использовать 

для нестандартного реше-

- способность рабо-

тать с данными, ката-

логов при поиске до-

кументов;  

- способность изу-

чить научные опреде-

ления относительно 

разработки и целесо-

образности примене-

ния документов; 

 



 

обеспечивающих 

эффективную ра-

боту учреждения, 

предприятия 

 

ния поставленных задач 

владеет 

(высо-

кий) 

Навыка-

ми в поиске и 

определение це-

лей, практиче-

ской значимости 

документов в 

области техни-

ческого регули-

рования. Навы-

ками внедрения 

их в процессы 

организации для 

обеспечения эф-

фективной рабо-

ты . 

владение терминологией 

предметной области зна-

ний, владение способно-

стью сформулировать за-

дание при разработке до-

кументов, чѐткое понима-

ние требований, предъяв-

ляемых к оформлению и 

разработке документов, 

владение навыками внед-

рения и применения доку-

ментов в профессиональ-

ной бизнес деятельности 

- способность бегло и 

точно применять тер-

минологический ап-

парат, используемый 

при разработке доку-

ментов в устных от-

ветах на вопросы и в 

письменных работах, 

- способность сфор-

мулировать задание 

при разработке доку-

ментов; 

-способность прово-

дить самостоятельные 

исследования и пред-

ставлять их результа-

ты на обсуждение на 

круглых столах, се-

минарах, научных 

конференциях, а так 

же внедрять докумен-

ты в бизнес деятель-

ность 

ПК-4, спо-

собностью опре-

делять номенкла-

туру измеряемых 

и контролируемых 

параметров про-

дукции и техноло-

гических процес-

сов, устанавливать 

оптимальные 

нормы точности 

измерений и до-

стоверности кон-

троля, выбирать 

средства измере-

ний и контроля, 

разрабатывать ло-

кальные повероч-

ные схемы и про-

водить поверку, 

калибровку, юс-

тировку и ремонт 

средств измере-

ний  

знает 

(порого-

вый уро-

вень) 

Измеря-

емые и контро-

лируемые пара-

метры продук-

ции и техноло-

гических про-

цессов. 

 знание основных измеря-

емых и контролируемых 

параметров продукции и 

технологических процес-

сов. 

- способность опре-

делить основные из-

меряемые и контро-

лируемые параметры; 

-способность описать 

технологический 

процесс 

умеет 

(продви-

нутый) 

Устанав-

ливать опти-

мальные нормы 

точности изме-

рений и досто-

верности кон-

троля, выбирать 

средства изме-

рений и кон-

троля. 

 умение устанавливать 

оптимальные нормы точ-

ности измерений и досто-

верности контроля, выби-

рать средства измерений и 

контроля. 

- способность опре-

делить оптимальные 

нормы точности из-

мерений и досто-

верности контроля, 

- способность выби-

рать средства изме-

рений и контроля 

 

владеет 

(высо-

кий) 

Навыка-

ми разрабаты-

вать локальные 

поверочные схе-

мы и проводить 

поверку, калиб-

ровку, юстиров-

ку и ремонт 

средств измере-

ний. 

владение навыками разра-

батывать локальные пове-

рочные схемы и проводить 

поверку, калибровку, юс-

тировку и ремонт средств 

измерений. 

- навыками разраба-

тывать локальные 

поверочные схемы и 

проводить поверку, 

калибровку, юсти-

ровку и ремонт 

средств измерений. 

 

 



 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов про-

водится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и явля-

ется обязательной. 

Текущая аттестация проводится в форме контрольных мероприятий 

(доклад, сообщение, конспекте) по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, 

своевременность выполнения различных видов заданий, 

посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине);  

 степень усвоение теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по 

всем видам учебной работы; 

 результаты  самостоятельной работы (доклад, презентация, 

сообщение, конспект, контрольная работа). 

 

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация 

студентов проводится в соответствии с локальными нормативными актами 

ДВФУ и является обязательной. 

Промежуточной аттестацией является  контрольная работа и экзамен в 

3 семестре в устной форме с использованием вопросов собеседования. 

 

                    Критерии контрольной работы 
Оценка 50-60 баллов 

(неудовле-

творитель-

но) 

61-75 баллов (удо-

влетворительно) 

76-85 баллов 

(хорошо) 

86-100 баллов 

(отлично) 

Критерии Содержание критериев  



 

Анализ и ис-

пользуемые 

источники 

 

Документы 

не актуаль-

ные и не по-

добраны в 

полном объ-

еме, между 

собой не со-

гласуются. 

Отсутствуют 

выводы 

Документы подо-

браны частично не 

все из них действу-

ющие и частично 

согласованы между 

собой. 

Выводы не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы 

Документы 

подобраны , 

все из них 

действующие 

и частично 

согласованы 

между собой. 

Не все выво-

ды сделаны 

и/или обосно-

ваны 

Документы подо-

браны в полном 

обьеме, все из них 

действующие и со-

гласованы между 

собой. 

Выводы обоснова-

ны 

Представле-

ние 

Представля-

емая инфор-

мация логи-

чески не 

связана.  

Представляемая ин-

формация не систе-

матизирована и/или 

не последовательно  

Представляе-

мая информа-

ция не  си-

стематизиро-

вана и после-

довательна.  

Представляемая 

информация систе-

матизирована, по-

следовательна и 

логически связана.  

Оформление . Больше 4 

ошибок в 

представля-

емой ин-

формации  

3-4 ошибки в пред-

ставляемой инфор-

мации 

Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой инфор-

мации 

Ответы на 

вопросы 

Нет ответов 

на вопросы 

Только ответы на 

элементарные во-

просы 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные 

Ответы на вопросы 

полные, с приведе-

нием примеров 

и/или пояснений 

 

Вопросы для экзамена, промежуточной аттестации: 

 

1. Причины реформирования и формирования новой системы техниче-

ского регулирования.  

2. Сфера применения ФЗ «О техническом регулировании» и основные 

понятия в области технического регулирования.  

3. Всемирная торговая организация (ВТО). Цели и задачи. Структура. Ис-

тория развития.  

4. Вступление России в ВТО. Основные этапы и их характеристика. 

5.  Характеристика основных Соглашений в рамках ВТО. 

6. Основные положения соглашения по техническим барьерам в торговле. 

7. Характеристика Принципов технического регулирования. 



 

8. Цели принятия технических регламентов. Характеристика технических 

регламентов. Примеры технических регламентов. Особенности Техни-

ческих регламентов. 

9. Законодательная и база по стандартизации и нововведения в  данной 

области. 

10.  Законодательная и база по сертификации и нововведения в  данной об-

ласти. 

11. Законодательная и база по аккредитации и нововведения в  данной об-

ласти. 

12. Законодательная и база по государственному контролю и надзору и но-

вовведения в  данной области. 

13. Международное и межгосударственное сотрудничество в области тех-

нического регулирования.  

14. Международные, региональные, национальные организации в области 

технического регулирования и их характеристика. 

15. Задачи международного сотрудничества в области технического регу-

лирования. 

16.  История развития технического регулирования в России и других 

странах. 

17. Основные этапы реформирования системы технического регулирова-

ния в России. 

18.  Деятельность Ростандарта в области технического регулирования в 

России. 

19. Деятельность Росаккредитации в области технического регулирования 

в России. 

20.  Деятельность Евразийской экономической комиссии в области техни-

ческого регулирования в России. 

Критерии выставления оценки студенту на промежуточной атте-

стации (экзамене): 



 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка экзамена 

(стандартная) 
Требования к сформированным  

компетенциям 

 

100-85  «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, 

чѐтко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причѐм не за-

трудняется с ответом при видоизменении за-

даний, использует в ответе материал моногра-

фической литературы, правильно обосновыва-

ет принятое решение, владеет разносторонни-

ми навыками и приѐмами выполнения практи-

ческих задач. 

86-76 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

он твѐрдо знает материал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не допуская существен-

ных неточностей в ответе на вопрос, правиль-

но применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, вла-

деет необходимыми навыками и приѐмами их 

выполнения. 

75-60 «удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, до-

пускает не точности, недостаточно правиль-

ные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программно-

го материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ.  

61-50 «неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной ча-

сти программного материала, допускает суще-

ственные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические рабо-

ты. Как правило, оценка «неудовлетворитель-

но» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных за-

нятий по соответствующей дисциплине.  

 



 

Практические занятия (36 часов) 

Занятие 1. Формирование и защита доклада « История развития техни-

ческого регулирования» (4 часа) 

1. Основные вопросы: 

а. Международное и межгосударственное сотрудничество в области 

технического регулирования 

б. Международные, региональные, национальные организации в обла-

сти технического регулирования 

в. Задачи международного сотрудничества в области технического ре-

гулирования 

г. История развития технического регулирования 

2. Поиск информационных источников и их анализ в области техническо-

го регулирования. Приобретение навыков по работе с литературными источ-

никами и документами, умение систематизировать информацию и пользо-

ваться программным обеспечением для формирования презентаций Power 

Point. 

Занятие 2. Формирование и защита доклада « Реформа технического 

регулирования в Росси» (4 часа) 

1. Основные вопросы: 

а. Основные проблемы в области технического регулирования до ре-

формирования 

б. Основные причины реформирования 

в. Смысл реформы технического регулирования и цели реформы 

г. Этапы реформирования. Ключевые этапы развития технического 

регулирования 

д. Результаты реформы. Мнение экспертов, по поводу результатов ре-

формирования. Плюсы и минусы реформы. 

2. Поиск информационных источников и их анализ в области техническо-

го регулирования. Приобретение навыков по работе с литературными источ-

никами и документами, умение систематизировать информацию и пользо-



 

ваться программным обеспечением для формирования презентаций Power 

Point. 

Занятие 3. Формирование и защита доклада « Интеграция Росси в ВТО. 

Соглашение ТБТ и СФС » (4 часа) 

Основные вопросы: 

a. Общие сведения о ВТО 

b. Интеграция России в ВТО 

c. Основные положения Соглашений ТБТ и СФС в областях технического 

регулирования 

2. Поиск информационных источников и их анализ в области техническо-

го регулирования. Приобретение навыков по работе с литературными источ-

никами и документами, умение систематизировать информацию и пользо-

ваться программным обеспечением для формирования презентаций Power 

Point. 

Занятие 4. Анализ ФЗ в области стандартизации (4 часа) 

1. Анализ и систематизация  основных разделов федеральных законов: 

f. ФЗ «О стандартизации» 1993 г. 

g. ФЗ «О техническом регулировании» 2003 г. 

h. ФЗ «О стандартизации в РФ» 2015г. 

2. Выявить нововведения в области стандартизации на основе сделанного 

анализа 

3. Подготовка конспекта по итогам работы. 

Занятие 5. Анализ  основных положений технического регламента (4 

часа) 

1. Найти технический регламент.  

2. Изучить требования технического регламента.  

3. Подготовка доклада и презентации по итогам работы. 

Занятие 6. Практикум (4 часа) 

 Анализ технического регламента и нормативных документов, согласо-

ванных с данным техническим регламентом  



 

4. Найти технический регламент и нормативный документ.  

5. Изучить требования технического регламента и стандарта.  

6. Заполнить таблицу «Сравнительный анализ основных положений тех-

нического регламента и ГОСТа». 

Занятие 7. Анализ ФЗ в области подтверждения соответствия(4 часа) 

2. Анализ и систематизация  основных разделов федеральных законов: 

i. ФЗ «О сертификации продукции и услуг» 1993 г. 

j. ФЗ «О техническом регулировании» 2003 г. 

2. Выявить нововведения в области подтверждения соответствия на осно-

ве сделанного анализа. 

3. Подготовка конспекта по итогам работы. 

Занятие 8. Анализ ФЗ в области аккредитации (4 часа) 

3. Анализ и систематизация  основных разделов федеральных законов: 

k. ФЗ «О сертификации продукции и услуг» 1993 г. 

l. ФЗ «О техническом регулировании» 2003 г. 

m. ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредита-

ции» 2013г. 

2. Выявить нововведения в области аккредитации на основе сделанного 

анализа 

3. Подготовка конспекта по итогам работы. 

Занятие 9. Анализ ФЗ в области ГКН (4 часа) 

4. Анализ и систематизация  основных разделов федеральных законов: 

n. ФЗ «О сертификации продукции и услуг» 1993 г. 

o. ФЗ «О техническом регулировании» 2003 г. 

2. Выявить нововведения в области ГКН на основе сделанного анализа 

3. Подготовка конспекта по итогам работы. 

 

Требования к контрольной работе 

Анализ технического регламента и нормативных документов, согласо-

ванных с данным техническим регламентом 



 

1.  Выбрать вид или группу продукции 

2. Найти технический регламент и нормативный документ (стандарт) на 

данную продукцию.  

3. Изучить требования технического регламента и стандарта к данной 

продукции.  

4. Заполнить таблицу 1 и 2. 

Таблица 1 – Описание продукции 

Торт  

1 2 

1. Вид (группа) 

продукции, способ 

употребления про-

дукции в пищу. 

 

2. Наименование и 

обозначения нор-

мативных доку-

ментов на продук-

цию. 

 

3. Данные об ис-

пользуемом сырье 

при производстве 

данного вида про-

дукции. 

 

4. Форма и свой-

ства используемой 

упаковки. 

 

 

5. Признаки иден-

тификации про-

дукции 

 

 



 

6. Требования качества и 

безопасности к продукции  

 

 

7. Условия хранения и сроки 

годности продукции. 
 

8. Условия транспортирова-

ния. 
 

9. Известные и потен-

циально возможные случаи 

использования продукции не 

по назначению, рекоменда-

ции по применению, ограни-

чения в применении продук-

ции, в том числе по отдель-

ным группам потребителей. 

 

10. Возможные воз-

никновения опасности в слу-

чае объективно прогнозиру-

емого применения не по 

назначению. 

 

11. Гарантии изготовителя.  

 

Таблица 2 – Перечень методов испытания 
Наименование 

показателей 

Наименование мето-

да, обозначение норматив-

ного  документа, регламен-

тирующего метод испыта-

ний 

Сущность метода 

1 2 3 
Показатели безопасности 

Содержание 

токсичных  элемен-

тов: 

 

ГОСТ 26932-86 

Метод основан на сухой 

минерализации (озоле-

нии) пробы с использо-



 

Свинца ванием в качестве вспо-

могательного средства 

азотной кислоты и коли-

чественном определении 

свинца полярографиро-

ванием в режиме пере-

менного тока 

   

 


