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Цель  и задачи изучения 

дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - приобретение необ-
ходимых знаний  и навыков, позволяющих успешно разби-
раться в правовых основах метрологического обеспечения, 
в правовой и научной основе стандартизации и сертифика-
ции. 

Задачи дисциплины  

- формирование и углубление знаний теоретических, 
нормативно-правовых и организационных основ техниче-
ского регулирования, стандартизации и сертификации; 

- формирование умений использовать нормативную 
правовую документацию в деятельности по техническому 
регулированию, стандартизации и сертификации. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (ос-

новные блоки, темы) 

 

Основы технического регулирования 
Стандартизация 
Сертификация 
Метрология 

Компетенции, формируе-

мые в результате освоения 

учебной дисциплины: 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и ис-
пользования нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности; 

ПК-6- способностью участвовать в управлении про-
ектом, программой внедрения технологических и продук-
товых инноваций или программой организационных изме-
нений; 

ПК-8- владением навыками документального оформ-
ления решений в управлении операционной (производст-
венной) деятельности организаций при внедрении техно-
логических, продуктовых инноваций или организацион-
ных изменений 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 

 

Знать: 
Правовые нормы действующего законодательства, 

регулирующие отношения в  
области стандартизации и сертификации 
- правовые нормы действующего законодательства, 

регулирующие отношения в  
области стандартизации и технического регулирова-

ния необходимые при внедрении технологических и про-
дуктовых инноваций 

-правовые нормы действующего законодательства,  
в области стандартизации, сертификации и метроло-

гии,  
Уметь: 
 -использовать навыки нормативно-правовых знаний 

при анализе основных нормативно-правовых документов в 
области технического регулирования 

-использовать навыки нормативно-правовых знаний 
в области стандартизации  

и технического регулирования при внедрения техно-
логических и продуктовых инноваций; 

- уметь анализировать  информацию, оформлять до-
кументы, касающиеся вопросов стандартизации и серти-
фикации производимой продукции 

Владеть: 



Навыками поиска, анализа и использования норма-
тивных и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности  

- способностью применения навыков анализа норма-
тивных актов, при управлении программой внедрения тех-
нологических и продуктовых инноваций; 

-применять навыки оформления документов, касаю-
щихся качества и сертификации продукции 

Формы проведения заня-

тий, образовательные тех-

нологии: 

 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, про-
блемные семинары, метод «круглого стола», метод «кол-
лективной мыслительной деятельности», методы анализа 
проблемных ситуаций, логико- методологическое проек-
тирование, решение задач. 

Используемые инструмен-

тальные и программные 

средства: 

Средства проекции (презентации), программирован-
ного контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 

контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, са-
мостоятельные работы 

Общая трудоемкость изу-

чения дисциплины:  

108ч/3з.е. 

Форма итогового контроля 

знаний: 

зачет 
 

 

 

 

 

 

 

 


