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РАЗДЕЛ №1 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

1. Основные принципы системы технического регулирования: 

 анализ причин и предпосылок реформы технического 

регулирования в Российской Федерации, 

 анализ причин и предпосылок реформы технического 

регулирования в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), 

 сопоставление принципов технического регулирования в 

России и ЕАЭС, 

 сопоставление принципов технического регулирования в 

России и за рубежом, 

 специфика сферы применения Федерального закона «О 

техническом регулировании», 

 специфика сферы применения Договора о ЕАЭС в части 

системы технического регулирования, 

 сравнительный анализ объектов технического регулирования в 

России и за рубежом, 

 ключевые аспекты действующего подхода Европейского союза 

по оценке соответствия, 

 особенности формирования системы технического 

регулирования в США, 
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2. Формирование системы технического регулирования в СССР 

и Российской Федерации: 

 система технического регулирования в СССР,  

 исторические основы и перспективы развития национальной 

системы технического регулирования в России, 

 исторические основы и перспективы развития региональной 

системы технического регулирования на постсоветском 

пространстве, 

 аналитический обзор результатов реформы технического 

регулирования в России и на уровне ЕАЭС, 

 

3. Формирование действующей системы технического 

регулирования и ее модернизация: 

 причины проведения реформы технического регулирования,  

 анализ ключевых положений Федерального закона «О 

техническом регулировании» в первой и последующих 

редакциях, 

 

4. Основные положения Федерального закона «О техническом 

регулировании» в действующей редакции: 

 рассмотрение Федерального закона «О техническом 

регулировании» в действующей редакции, 

 отличия и преимущества настоящей редакции от предыдущих, 

предпосылки изменения закона.  

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ №2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 

1. Технические регламенты, их структура и основные 

положения: 

 основные положения национальных технических регламентов, 

 основные положения региональных технических регламентов, 

 анализ требований к структуре национальных технических 

регламентов, 

 анализ требований к структуре региональных технических 

регламентов, 

 анализ целей принятия национальных технических 

регламентов, 

 анализ целей принятия региональных технических 

регламентов, 

 

2. Порядок и принципы разработки и принятия технических 

регламентов: 

 особенности процедуры разработки и принятия национальных 

технических регламентов, 

 особенности процедуры разработки и принятия региональных 

технических регламентов, 
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 рассмотрение функций законодательных органов, 

выпускающих и принимающих национальные технические 

регламенты, 

 рассмотрение функций законодательных органов, 

выпускающих и принимающих региональные технические 

регламенты, 

 

3. Объекты технического регулирования: 

 анализ основных объектов технического регулирования, 

представленных в национальных технических регламентах, 

 анализ основных объектов технического регулирования, 

представленных в региональных технических регламентах, 

 объекты технического регулирования в нефтегазовом 

комплексе, 

 

4. Основные принципы формирования требований технических 

регламентов: 

 особенности формулирования и исполнения требований 

национальных технических регламентов, 

 особенности формулирования и исполнения требований 

региональных технических регламентов, 

 принципы формирования требований к объектам технического 

регулирования в национальных технических регламентах, 

 принципы формирования требований к объектам технического 

регулирования в региональных технических регламентах, 

 

5. Принцип презумпции соответствия, формирование 

двухуровневой структуры документов: 
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 специфика применения принципа презумпции соответствия в 

национальных технических регламентах, 

 специфика применения принципа презумпции соответствия в 

региональных технических регламентах, 

  особенности формулирования принципа презумпции 

соответствия в национальных технических регламентах, 

 особенности формулирования принципа презумпции 

соответствия в региональных технических регламентах, 

 взаимосвязь национальных технических регламентов с 

документами в области стандартизации Российской 

Федерации, 

 

6. Анализ технического регламента: 

 рассмотрение и анализ структуры и положений конкретного 

национального технического регламента на объекты 

нефтегазового комплекса, 

 рассмотрение и анализ структуры и положений конкретного 

регионального технического регламента на объекты 

нефтегазового комплекса, 

 анализ требований конкретного национального технического 

регламента на объекты нефтегазового комплекса в контексте 

перечней стандартов к нему, 

 анализ требований конкретного регионального технического 

регламента на объекты нефтегазового комплекса в контексте 

перечней стандартов к нему. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ №3 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам:  

1. Основные принципы и функции стандартизации: 

 рассмотрение основных принципов национальной системы 

стандартизации в контексте решения проблем и задач 

нефтегазового комплекса, 

 рассмотрение основных принципов межгосударственной 

системы стандартизации в контексте решения проблем и задач 

нефтегазового комплекса, 

 рассмотрение основных функций национальной системы 

стандартизации в контексте решения проблем и задач 

нефтегазового комплекса, 

 рассмотрение основных функций межгосударственной 

системы стандартизации в контексте решения проблем и задач 

нефтегазового комплекса, 

 сопоставление ключевых аспектов проведения стандартизации 

в нефтегазовом комплексе в России и за рубежом, 
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2. Структура стандартов. Порядок разработки и принятия 

стандартов: 

 анализ требований к структуре национального стандарта на 

конкретном примере нормативного документа на объекты 

нефтегазового комплекса, 

 анализ требований к структуре предварительного 

национального стандарта на конкретном примере 

нормативного документа на объекты нефтегазового комплекса, 

 анализ требований к структуре стандарта организаций на 

конкретном примере нормативного документа на объекты 

нефтегазового комплекса, 

 анализ требований к структуре сводов правил на конкретном 

примере нормативного документа на объекты нефтегазового 

комплекса, 

 анализ требований к структуре межгосударственного стандарта 

на конкретном примере нормативного документа на объекты 

нефтегазового комплекса, 

 анализ требований к основным элементам национального 

стандарта на конкретном примере нормативного документа на 

объекты нефтегазового комплекса, 

 анализ требований к основным элементам предварительного 

национального стандарта на конкретном примере 

нормативного документа на объекты нефтегазового комплекса, 

 анализ требований к основным элементам стандарта 

организаций на конкретном примере нормативного документа 

на объекты нефтегазового комплекса, 

 анализ требований к основным элементам сводов правил на 

конкретном примере нормативного документа на объекты 

нефтегазового комплекса, 
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 анализ требований к основным элементам 

межгосударственного стандарта на конкретном примере 

нормативного документа на объекты нефтегазового комплекса, 

 особенности процедуры разработки и принятия национального 

стандарта на конкретном примере нормативного документа на 

объекты нефтегазового комплекса, 

 особенности процедуры разработки и принятия 

предварительного национального стандарта на конкретном 

примере нормативного документа на объекты нефтегазового 

комплекса, 

 особенности процедуры разработки и принятия стандарта 

организаций на конкретном примере нормативного документа 

на объекты нефтегазового комплекса, 

 особенности процедуры разработки и принятия сводов правил 

на конкретном примере нормативного документа на объекты 

нефтегазового комплекса, 

 особенности процедуры разработки и принятия 

межгосударственного стандарта на конкретном примере 

нормативного документа на объекты нефтегазового комплекса, 

 

3. Обязательное и добровольное применение стандартов: 

 особенности применения и исполнения национальных 

стандартов, устанавливающих обязательные требования, 

 особенности применения и исполнения сводов правил, 

устанавливающих обязательные требования, 

 особенности применения и исполнения межгосударственных 

стандартов, устанавливающих обязательные требования, 

 особенности применения на добровольной основе 

национальных стандартов, 
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 особенности применения на добровольной основе 

предварительных национальных стандартов, 

 особенности применения на добровольной основе стандартов 

организаций, 

 установление в стандартах принципа презумпции 

соответствия, 

 

4. Международная и региональная стандартизация: 

 особенности применения принципов международной 

стандартизации в ИСО применительно к объектам 

нефтегазового комплекса, 

 особенности применения принципов региональной 

стандартизации в СЕН применительно к объектам 

нефтегазового комплекса, 

 особенности применения принципов национальной 

стандартизации в странах Европы применительно к объектам 

нефтегазового комплекса, 

 особенности применения принципов национальной 

стандартизации в странах СНГ применительно к объектам 

нефтегазового комплекса. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ №4 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

1. Основные принципы оценки соответствия. Обязательная и 

добровольная оценки соответствия: 

 специфика реализации различных функций оценки 

соответствия в нефтегазовом комплексе, 

 особенности применения различных видов и форм оценки 

соответствия в нефтегазовом комплексе, 

 требования к обязательной и добровольной оценке 

соответствия для объектов нефтегазового комплекса, 

 

2. Новый подход ЕС. Глобальный подход ЕС: 

 предпосылки принятия, ключевые положения и перспективы 

развития Нового подхода ЕС, 

  предпосылки принятия, ключевые положения и перспективы 

развития Глобального подхода ЕС, 

 анализ процедур оценки соответствия в ЕС, 

 сопоставление процедур оценки соответствия в России и ЕС, 

 

3. Основные принципы подтверждения соответствия: 

 специфика реализации принципов подтверждения 

соответствия в нефтегазовом комплексе России, 
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 особенности проведения процедур подтверждения 

соответствия в нефтегазовом комплексе России, 

 анализ процедур подтверждения соответствия объектов 

нефтегазового комплекса за рубежом, 

 

4. Испытания. Аккредитация. Иные формы оценки 

соответствия: 

 анализ различных видов испытаний оборудования и продукции 

нефтегазового комплекса, 

 анализ критериев аккредитации испытательных лабораторий в 

нефтегазовом комплексе, 

 анализ критериев аккредитации органов по сертификации в 

нефтегазовом комплексе, 

 анализ иных видов оценки соответствия в России и за 

рубежом. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

ГУСЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, 

КЕРШЕНБАУМ ВСЕВОЛОД ЯКОВЛЕВИЧ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: 
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