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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 
Основы технического регулирования. ФЗ о техническом регулировании. Основные понятия. 
Виды технических регламентов. Порядок разработки и принятия. Основы стандартизации. 
ФЗ о стандартизации. Основные понятия. Термины и определения. Виды стандартов. 
Порядок разработки и принятия. и обработки результатов измерений метрологического 
обеспечения, правовых основ обеспечения единства измерений, структур и функций 
метрологических служб, взаимозаменяемости, расчета и выбора посадок и размерных цепей, 
нормирования шероховатости и формы деталей, узлов и механизмов, развития 
стандартизации и сертификации, их правовых основ, научной базы и оптимального уровня 
унификации и стандартизации, схем и систем, правил и порядка проведения сертификации, 
ее органов и испытательных лабораторий, а также их аккредитации. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 
- обеспечение реализации действующих технических регламентов и стандартов в области 
перевозки грузов, пассажиров, грузобагажа и багажа; 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 
процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 
планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 
обучающихся, установленных ФГОС ВО): 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом  основных требований информационной 
безопасности; 

Профессиональные компетенции: 
ПК-11 - способность использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности 
перевозочного процесса. 

По компетенциям  ОПК-1, ПК -11 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- информационные и коммуникационные технологии; 
- требования информационной безопасности; 
- основные естественнонаучные законы; 
- основные естественнонаучные принципы; 
- основы технологического процесса производства; 
- основные положения и правовые основы государственной системы стандартизации, схемы 
и системы сертификации; органы сертификации, испытательные лаборатории и их 
аккредитацию; сертификацию услуг и систем  качества. 



УМЕТЬ: 
- выявлять естественнонаучную сущность проблем на базе применения основных 
естественнонаучных принципов и законов; 
- анализировать возникающие в ходе профессиональной деятельности ситуации и проблемы; 
- применять для разрешения внештатных ситуаций основные законы естествознания, методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования; 
- выполнять работы по метрологическому обеспечению, техническому контролю в 
машиностроении. 
 
ВЛАДЕТЬ: 
- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, 
готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности; 
- навыками применения для разрешения задач в области профессиональной деятельности 
основных законов естествознания, методов математического анализа и моделирования; 
-методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обоснованного 
принятия решений. 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Форма обучения −   очная 
Трудоемкость дисциплины: −  4  зачетные единицы 
Всего часов    − 144 час. 
Из них: 

Аудиторная работа  − 54 час. 
Из них:  

Лекции    − 18 час. 
Практические работы  − 36 час. 

Самостоятельная работа  − 54 час. 
Подготовка к экзамен  − 36 час. 

Формы промежуточной аттестации: 
         

Экзамен                − 4 семестр 


