
1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

 
УТВЕРЖДАЮ

Директор по образовательной 
деятельности

___________________  С.Т. Князев
  «___» _________________ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля Модуль
1159345 Международная деятельность в области стандартизации и 

оценки соответствия

Екатеринбург



Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные
Образовательная программа
1. Управление качеством в условиях цифровой 
экономики

Код ОП
1. 27.04.01/33.12

Направление подготовки
1. Стандартизация и метрология

Код направления и уровня подготовки 
1. 27.04.01

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя 
Отчество

Ученая 
степень, ученое 

звание
Должность Подразделение

1 Казанцева 
Надежда 

Константиновна

кандидат 
технических 
наук, доцент

Доцент метрологии, 
стандартизации и 

сертификации
2 Михеева Светлана 

Викторовна
кандидат 

экономических 
наук, без 

ученого звания

Доцент метрологии, 
стандартизации и 

сертификации

Согласовано:

Управление образовательных программ Р.Х. Токарева



3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Международная деятельность в области 
стандартизации и оценки соответствия

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Международная деятельность в области международной стандартизации и оценки 
соответствия» включает в себя три дисциплины «Международные, региональные и национальные 
системы сертификации», «Особенности оценки соответствия сложных технических систем» и 
«Сертификация и менеджмент». Целью данного модуля является знакомство с деятельностью 
международных организаций в области оценки соответствия и основными правилами деятельности 
органов по оценке соответствия на международном рынке.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Международные, региональные и национальные системы 
сертификации  4

2 Особенности оценки соответствия сложных технических 
систем  3

3 Сертификация и менеджмент  4

ИТОГО по модулю: 11

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Стандартизация в эпоху цифровой 
экономики

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Международные
, региональные и 

УК-5 - Способен 
анализировать и 

З-2 - Демонстрировать понимание 
механизмов формирования условий 
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учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

психологически безопасной среды в 
межкультурном взаимодействии с учетом 
разнообразия культур

У-2 - Оценивать условия психологически 
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия и определять 
необходимость их корректировки с учетом 
разнообразия культур

Д-1 - Проявлять толерантность в процессе 
межкультурного взаимодействия

национальные 
системы 
сертификации

ПК-2 - Способен 
применять актуальную 
нормативную 
документацию в области 
управления качеством, 
оценки соответствия 
качества поступающих в 
организацию сырья, 
материалов, 
полуфабрикатов, 
комплектующих изделий 
стандартам, техническим 
условиям.

З-1 - Перечислить виды нормативной 
документации в области управления 
качеством, оценки соответствия, качества 
продукции и сырья.

У-1 - Обосновать применение актуальных 
нормативных документов в области 
управления качеством и оценки 
соответствия.

П-2 - Сделать вывод об актуальности 
нормативной документации

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде,  и методы решения проблемных 
ситуаций

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

Особенности 
оценки 
соответствия 
сложных 
технических 
систем

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские, 
технические, 
организационно-
экономические и 
комплексные задачи, 

З-1 - Соотносить проблемную область с 
соответствующей областью 
фундаментальных и общеинженерных наук

У-1 - Использовать для формулирования и 
решения задач проблемной области 
терминологию, основные принципы, 
методологические подходы и законы 
фундаментальных и общеинженерных наук
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применяя 
фундаментальные знания

П-1 - Работая в команде, разрабатывать 
варианты формулирования и решения 
научно-исследовательских, технических, 
организационно-экономических и 
комплексных задач, применяя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений

З-2 - Изложить принципы расчета 
экономической эффективности 
предложенных технических решений

З-3 - Привести примеры сравнения 
предложенных решений с мировыми 
аналогами

У-2 - Доказать научно-техническую и 
экономическую состоятельность и 
конкурентоспособность предложенных 
инженерных решений

У-3 - Оценить экологические и социальные 
риски внедрения предложенных 
инженерных решений

П-1 - Выполнять в рамках поставленного 
задания разработки технических объектов, 
систем, в том числе информационных, и 
технологических процессов в своей 
профессиональной деятельности с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

ПК-3 - Способен 
спланировать и 
реализовать 
управленческую 
деятельность по 
метрологическому 
обеспечению и 
аккредитации на 
предприятии.

З-1 - Сформулировать требования к 
аккредитации органов по оценке 
соответствия на предприятии

З-2 - Изложить цели и задачи деятельности 
по метрологическому обеспечению 
предприятия

У-2 - Анализировать деятельность 
метрологической службы предприятия с 
целью совершенствования управления 
качеством продукции предприятия

Сертификация и 
менеджмент

ОПК-5 - Способен 
планировать, 
организовывать и 
контролировать работы 
по созданию, установке 
и модернизации 
технологического 
оборудования и 
технологических 

З-4 - Показать возможности использования 
цифровых технологий (создание цифровых 
двойников) для оптимизации работы по 
созданию, установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем
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процессов в сфере своей 
профессиональной 
деятельности

У-3 - Оценивать исполнение работ по 
созданию, установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем на соответствие 
регламентам

П-2 - Провести контроль выполнения 
заданий с учетом соответствия регламентам, 
срокам исполнения и материальным 
затратам

ПК-4 - Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
систематизировать и 
обобщать научно-
техническую 
информацию 
отечественного и 
зарубежного опыта.

З-1 - Описывать основные методы анализа 
отечественного и зарубежного опыта по 
заданной теме исследования

У-1 - Выбирать источники научно-
технической информации с учетом заданной 
темы исследования

У-2 - Анализировать и обобщать научно-
техническую информацию по заданной теме 
исследования

П-1 - Разрабатывать рекомендации на 
основе анализа научно-технической 
информации по внедрению и 
сопровождению инноваций по заданной 
теме исследования

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Международные, региональные и 

национальные системы сертификации

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Казанцева Надежда 
Константиновна

кандидат 
технических наук, 

доцент

Доцент метрологии, 
стандартизации и 

сертификации

Рекомендовано учебно-методическим советом института Инженерная школа новой индустрии

Протокол № _20220331-01_ от _31.03.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Казанцева Надежда Константиновна, Доцент, метрологии, стандартизации и 
сертификации
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Национальные и 

региональные системы 
сертификации

Системы сертификации. Схемы сертификации. Системы 
сертификации РФ. Национальные системы сертификации 
разных стран мира. Знаки соответствия, Органы сертификации

Сертификация в ЕАЭС, Сертификация в ЕС

Р2 Международные системы 
сертификации

Деятельность ИСО в области сертификации. Требования 
безопасности в международной стандартизации. 
Международные системы сертификации. Международная 
система сертификации электротехнических изделий МЭК 
(МЭКСЭ). Международная система МЭК по сертификации 
изделий электронной техники. Сертификация в деятельности 
ЕЭК ООН. Международные системы менеджмента качества.

Р3 Организации, работающие в 
области сертификации

Международная организации, работающие в области оценки 
соответствия. Европейская экономическая комиссия ООН-ЕЭК 
ООН. Международная организация по аккредитации 
испытательных и калибровочных лабораторий – ИЛАК.  
Международная организация по аккредитации - IAF. 
Признание результатов подтверждения соответствия

Р4 Актуальность нормативной 
документации

Идентификация документов. Стадии жизненного цикла 
нормативных документов. Контроль нормативно-технической 
документации



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Международные, региональные и национальные системы сертификации

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Управление качеством и реинжиниринг организаций : учебное пособие.; Логос, Москва; 2003; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89571 (Электронное издание)

2. Ружанская, Л. С.; Теория организации : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482312 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Лифиц, И. М.; Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник для бакалавров, 
обучающихся по экономическим направлениям.; Юрайт, Москва; 2014 (5 экз.)

2. , Круглов, В. И., Смирнов, В. В., Шолом, А. М.; Сертификация сложных технических систем : Учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по техн. и экон. направлениям и специальностям.; Логос, 
Москва; 2001 (22 экз.)

3. Окрепилов, В. В.; Эволюция качества; Наука, Санкт-Петербург; 2008 (1 экз.)

4. Окрепилов, В. В.; Т. 2 : [учебник.; Наука, Санкт-Петербург; 2007 (1 экз.)

5. Огвоздин, В. Ю.; Управление качеством. Основы теории и практики : учеб. пособие.; Дело и сервис, 
Москва; 2007 (1 экз.)

6. Харрингтон, Д., Загребельный, В. Н., Брагин, В. В.; Совершенство управления изменениями. 
Искусство совершенствования управления изменениями; Стандарты и качество, Москва; 2008 (2 экз.)

7. Харрингтон, Джеймс Х., Конарева, Л. А., Питерс, Т. Дж.; Управление качеством в американских 
корпорациях; Экономика, Москва; 1990 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Международные, региональные и национальные системы сертификации

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Особенности оценки соответствия сложных 

технических систем

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Казанцева Надежда 
Константиновна

кандидат 
технических наук, 

доцент

Доцент метрологии, 
стандартизации и 

сертификации
2 Михеева Светлана 

Викторовна
кандидат 

экономических 
наук, без ученого 

звания

Доцент метрологии, 
стандартизации и 

сертификации

Рекомендовано учебно-методическим советом института Инженерная школа новой индустрии

Протокол № _20220331-01_ от _31.03.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Казанцева Надежда Константиновна, Доцент, метрологии, стандартизации и 
сертификации
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Диагностические модели 
технических систем

Классификация диагностических моделей. Методы анализа 
диагностических моделей. Классификация параметров,  
определяющих функционирование сложных систем. 
Обобщенная структура выполнения анализа диагностической 
модели. Этапы выполнения работ.

Р2 Исследование и испытание 
технических систем

Критерии оценки технических систем. Терминология на основе  
фундаментальных и инженерных наук. Проведение 
экспериментальных  исследований технологических систем. 
Надежность технических систем

Р3

Международные, 
региональные и 

национальные системы 
сертификации

Международная практика сертификации. Техническая и 
экономическая эффективность работ по сертификации. 
Национальные, региональные и международные системы 
сертификации. Развитие сотрудничества и международный 
обмен в интеллектуальной, научной, технической и 
экономической сферах деятельности.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Особенности оценки соответствия сложных технических систем

Электронные ресурсы (издания) 

1. Журавлев, , М. П., Кугаевского, , С. С.; Исследование и испытание технологических систем : учебное 
пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/106381.html (Электронное издание)

2. Белинская, И. В.; Надежность технических систем и техногенный риск : учебное пособие.; Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), Санкт-Петербург; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480390 (Электронное издание)

3. Анферов, В. Н.; Надежность технических систем : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 
2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493640 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Платонова, Н. А., Шумаева, В. А., Бушуева, И. В.; Государственное регулирование национальной 
экономики : [учеб. пособие для вузов по специальности "Сервис".; Альфа-М, Москва; 2008 (1 экз.)

2. Юркевич, В. В.; Надежность и диагностика технологических систем : учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Металлообрабатывающие станки и комплексы" направления подгот. 
"Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в".; Академия, Москва; 2011 (1 экз.)

3. Шишмарев, В. Ю.; Надежность технических систем : учебник для студентов вузов.; Академия, 
Москва; 2010 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Электронные системы нормативно-правовой и нормативно-технической документации 
«ТЕХЭКСПЕРТ». – Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Портал Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. – М. : КСК 
технологии, 2004- . – Режим доступа: http:www.gost.ru/wps/portal

Портал ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стан-дартизации, 
метрологии и оценке соответствия. – М. : ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2005-  . – Режим доступа: 
http:www.gostinfo.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Особенности оценки соответствия сложных технических систем

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением



Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Сертификация и менеджмент

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Казанцева Надежда 
Константиновна

кандидат 
технических наук, 

доцент

Доцент метрологии, 
стандартизации и 

сертификации
2 Михеева Светлана 

Викторовна
кандидат 

экономических 
наук, без ученого 

звания

Доцент метрологии, 
стандартизации и 

сертификации

Рекомендовано учебно-методическим советом института Инженерная школа новой индустрии

Протокол № _20220331-01_ от _31.03.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Казанцева Надежда Константиновна, Доцент, метрологии, стандартизации и 
сертификации

 Михеева Светлана Викторовна, Доцент, метрологии, стандартизации и сертификации
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Организация и управление

Связующие процессы в организации. Коммуникации в деловой 
сфере. Возможности использования цифровых технологий. 
Принятие решений в организации. Функции управления. 
Искусство управления

Р2 Подтверждение соответствия

Сертификация и декларирование. Правила и документы по 
проведению работ в области сертификации. Порядок 
сертификации продукции. Декларирование соответствия. 
Выбор форм и схем обязательного подтверждения 
соответствия при разработке технических регламентов

Р3 Управление качеством
Специальные функции  управления качеством. Основные 
методы управления качеством. Экспертные методы управления 
качеством.

Р4 Обеспечение управления 
качеством

Организационное проектирование как инструмент 
эффективного управления качеством. Использование 
результатов анализа научно-технической информации для 
обеспечения управления качеством.  Подтверждение 
соответствия и сертификационное обеспечение управления 
качеством. Оганизационно-методические положения обучения 
и повышения квалификации кадров по управлению качеством

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии



Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сертификация и менеджмент

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Мишина, , В. М.; Основы стандартизации, метрологии и сертификации : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям стандартизации, сертификации и метрологии (200400), 
направлениям экономики (080100) и управления (080500).; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/74900.html (Электронное издание)

2. Грищенко, Л. В.; Сертификация в мировой торговле : практическое пособие.; Лаборатория книги, 
Москва; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142499 (Электронное издание)

3. ; Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие.; Ставропольский государственный 
аграрный университет (СтГАУ), Ставрополь; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614089 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Лифиц, И. М.; Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник для бакалавров, 
обучающихся по экономическим направлениям.; Юрайт, Москва; 2014 (5 экз.)

2. Лифиц, И. М.; Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 080111 (061500) "Маркетинг", 080301 (351300) "Товароведение 
и экспертиза товаров", 080300 (52200) "Коммерция (бакалавр)".; Юрайт : Высшее образование, Москва; 
2009 (1 экз.)

3. , Ружанская, Л. С., Котляревская, И. В.; Общий менеджмент : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по программам бакалавриата направлений обучения 38.03.01 "Экономика" и 38.03.02 
"Менеджмент".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

4. Фаюстов, А. А.; Метрология. Стандартизация. Сертификация. Качество : учебник для обучающихся 
по образовательным программам направлений подготовки 27.03.05 "Инноватика", 38.03.02 
"Менеджмент" (уровень бакалавриата).; Инфра-Инженерия, Москва; 2020 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Электронные системы нормативно-правовой и нормативно-технической документации 
«ТЕХЭКСПЕРТ». – Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы



Портал ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стан-дартизации, 
метрологии и оценке соответствия. – М. : ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2005-  . – Режим доступа: 
http:www.gostinfo.ru

Портал Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. – М. : КСК 
технологии, 2004- . – Режим доступа: http:www.gost.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сертификация и менеджмент

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



Подключение к сети Интернет

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM


	1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Международная деятельность в области стандартизации и оценки соответствия
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Международные, региональные и национальные системы сертификации
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Международные, региональные и национальные системы сертификации
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Особенности оценки соответствия сложных технических систем
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Особенности оценки соответствия сложных технических систем
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Сертификация и менеджмент
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Сертификация и менеджмент

