
 

 

Наименование дисциплины и код: Основы технического регулирования, 

метрология и оценка соответствия Б 3.17.7 

Лектор Преподаватели: Алымбеков К.А. 

Ассистент: Осмонова Б.Б. 

Контактная 

информация:  

325394 раб 

Количество 

кредитов: 

6 

Дата:  5,6 семестр  

Цель и задачи 

курса 

Целью курса является формирование у студентов понимания, 

знаний, умений и навыков в области технического регулирования 

метрологии и оценки соответствия, устойчивой мотивации к 

самообразованию для изучения специальных дисциплин для 

обеспечения в дальнейшем их эффективной производственной 

деятельности. 

Задачи дисциплины  - подготовить студентов к решению ряда 

задач, связанных с организационно-правовыми вопросами 

технического регулирования и их применение на практике. 

В задачи дисциплины также входят: 

 изучение теоретических основ технического регулирования, 

подтверждения соответствия и метрологии, способствующих 

обеспечивать качество и безопасность продукции, работ и услуг. 

 изучение целей и принципов технического регулирования, 

ее роль на современном этапе развития экономики; 

 формирование навыков проведения подтверждения 

соответствия. 

 овладение основами метрологии.  

Описание курса Изучение дисциплины «Основы технического регулирования, 

метрология и оценка соответствия» формирует у студентов 

знания и умения,  обеспечивающие в новых условиях рыночной 

экономики их квалифицированное участие в организации и 

управлении работ реального сектора, органов по оценке 

соответствия (испытательных лабораторий, органов по 

сертификации), государственных органов исполнительной власти в 

области технического регулирования,  подтверждении 

соответствия и  метрологии.  

Приобретенные  навыки помогут будущим выпускникам в 

формировании конструктивного анализа и работы с 

законодательные и нормативные правовые акты, техническим 

законодательством,  стандартами, методическими материалы по  

техническому регулированию, подтверждения соответствия и 

метрологии.   

 

Пре реквизиты Изучение курса базируется на знаниях, полученных студентами 

при изучении дисциплин: правоведение, физика, теоретические  



основы товароведения и экспертизы. 

Пост реквизиты Полученные  знания и навыки будут использоваться студентами  

при изучении дисциплин:  Таможенное регулирования 

внешенеэкономической деятельности, товароведение и экспертиза 

товаров, выполнение выпускной квалификационной работы. 

Полученные  знания и навыки будут использоваться в дальнейшей 

трудовой деятельности. 

Компетенции Студент должен знать: 

 смысл изученных  нормативных правовых актов, применение 

которых является  основным условием обращения продукции на 

рынке Кыргызстана и ЕАЭС. 

 закономерности формирования результата измерения; 

 нормативно–правовые основы метрологии; 

 теоретические положения деятельности по техническому 

регулированию, нормативно– правовые основы оценки 

соответствия;  

 принципы построения и правила пользования стандартами, 

комплексами стандартов и другой нормативной документацией. 

 

Студент должен уметь: 

 уметь  пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности,  соблюдать  действующее 

законодательство и требования нормативных документов; 

 идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации; 

 работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) и проверять правильность ее оформления. 

 

Студент должен владеть навыками:   

-способностью применять  аналитические методы для оценки 

эффективности коммерческой, товароведной, маркетинговой, 

логистической и рекламной  деятельности на предприятиях; 

-работать  с действующими законами, техническими 

регламентами, документами по стандартизации, необходимыми 

для осуществления профессиональной деятельности; 

- самостоятельно  принимать  решения;  

-осуществлять контроль за соблюдением обязательных 

требований, а также требований на добровольной основе;  

-переводить внесистемные единицы измерений в единицы 

Международной системы (СИ). 

Политика курса Политика академического поведения: Политика курса включает 

следующий рекомендуемый перечень требований преподавания к 

проведению занятий и дисциплине студента: 

- не пропускать занятия; 

- не опаздывать на занятия; 

- активно участвовать в учебном процессе; 

- проявлять пунктуальность, аккуратность, обязательность; 

- выполнять самостоятельные задания своевременно; 

- работать в команде и принимать участие в дискуссиях; 

Приветствуется терпимость, доброжелательность, открытость 



Методы 

преподавания: 

Лекции, Презентация, работа в малой группе, Мозговой штурм, 

Дискуссия, работа с порталами международных и региональных 

организаций, показ видеофильмов и др. 

Форма контроля 

знаний 

Экзамен  

Литература: 

 Основная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соглашение о технических барьерах в торговле ВТО. 

2. Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору 

о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года. 

3. Законы  Кыргызской Республики:  «Об основах технического 

регулирования в Кыргызской Республике»; «Об обеспечении 

единства измерений», «О зашите прав потребителей». 

4.     КОДЕКСы Кыргызской Республики -  "Кодекс об 

административной ответственности". 

5.     Постановление Правительства Кыргызской Республики   
- Постановление Правительства Кыргызской Республики  от 11 мая 

2006 года N 345 «О Национальном информационном фонде 

технических регламентов и стандартов». 

-Постановление Правительства Кыргызской Республики  от 30 

декабря 2005 года N 639 Об обязательном подтверждении 

соответствия продукции». 

6. Руководство ИСО\МЭК 2 «Стандартизация и смежные виды 

деятельности». 

7. Руководство ИСО\МЭК 17000 «Оценка соответствия. Словарь и 

общие принципы». 

 

Основополагающие документы по стандартизации: 

- КМС 1.0 «Национальная система стандартизации КР. 

Основные положения» 

- КМС 1.2 «Национальная система стандартизации КР. 

Национальные стандарты. Правила разработки, утверждения, 

обновления и отмены» 

- КМС 1.6 «Национальная система стандартизации КР. 

Технические комитеты по стандартизации. Порядок образования и 

деятельности. Основные положения» 

 Основополагающие документы по метрологии 

- КМС 8.004 Государственная система обеспечения единства 

измерений.  Эталоны единиц величин. Порядок разработки, 

утверждения, регистрации, применения и хранения 

- КМС 8.013. Национальная система обеспечения единства 

измерений.   Порядок проведения испытаний и утверждения типа 

средств измерений. 

- КМС 8.015 Государственная система обеспечения единства 

измерений.   Калибровка средств измерений. Организация и 

проведение калибровочных работ. 

- КМС 8.016. Национальная система обеспечения единства 

измерений.   Поверка средств измерений. Организация и порядок 

проведения. 

4. Периодические издания: «Стандарты и качество», «Методы 

оценки соответствия», «Техническое регулирование». 

 
1. www.iso.org 

2. www.eurasiancommission.org 

http://www.iso.org/
http://www/
http://www/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/


 

 

Интернет-

источники 

3. www.mineconom.gov.kg 

4.         www.nism.kg 

5.           www.easс.org. by 

6.         www.kca.gov.kg 

 СРС 1.  Основные технические компоненты Национальной 

инфраструктуры качества. Социальная и экономическая  функция 

НИК.  

2.  Основные положения Соглашения о технических барьерах 

в торговле и Соглашения о санитарных и фитосанитарных мерах 

Всемирной Торговой Организации. 

3. Правовая база технического регулирования. Структура 

технического регулирования в Кыргызской Республике. 

4. Европейская практика обеспечения качества и безопасности 

продукции. Директивы Европейского Союза (ЕС) Нового и 

Глобального подходов. 

5. Основные требования  технических регламентов 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

6. Организация работ по стандартизации в рамках 

Европейского союза (ЕС) и Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС).  

7. Направления развития стандартизации в Кыргызской 

Республике с учетом экспорто- ориентированных  отраслей 

экономики. 

8.  Стандартизация и маркетинг. Международные стандарты 

на системы менеджмента.  

9. Требования к испытательным лабораториям и органам по 

сертификации, осуществляющих подтверждение  соответствия 

объектов технического регулирования в соответствии с 

требованиями технических регламентов  ЕАЭС.  

10. Схемы декларирования соответствия. 

11. Схемы обязательной сертификации. 

12. Единые формы документов об оценке (подтверждении) 

соответствия (декларации о соответствии техническим 

регламентам ЕАЭС, сертификата соответствия техническим 

регламентам ЕАЭС).  

13. Маркировка Единым знаком обращения продукции на 

рынке государств Евразийского экономического союза.  

14. Систематические и случайные погрешности. Методы их 

исключения. 

15. Системы единиц физических величин. 

16. Нормируемые метрологические характеристики средств 

измерений. Обозначение классов точности. 

17. Метрологические поверки и калибровка. 

18. Международная системе обеспечения единиц измерений 

19. Государственный надзор- как одна из форм подтверждения 

соответствия 

20. Аккредитация. Требования аккредитации для ОС и ИЛ в 

Кыргызстане.  

 

 

http://www/
http://www/
http://mineconom.gov.kg/
http://www.nism.kg/
http://www.kca.gov.kg/


Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

5 семестр 

№ 

Тема 

Кол

-во 

час 

Литература 
Подготовительные вопросы по 

модулям 

1. Введение в курс 

 

4 Источники: 

/1/,/3/ 

1. Общие понятия о Национальной 

Инфраструктуре качества. 

2. Сущность технического 

регулирования, подтверждение 

соответствия и метрологии. 

2. Общие понятия о 

техническом 

регулировании 

4 Источники: 

 /1/,/3/ 

3. Техническое регулирование.  

4. Сущность Соглашения о технических 

барьерах в торговле ВТО. 

5. Правила торговли в рамках ЕАЭС.  

3. Технические 

регламенты для 

услуг 

10 Источники:  

/1/,/2/, /3/, /4/ 

6. Цели принятия  технических 

регламентов.  

7. Содержание технических 

регламентов. Порядок разработки  и 

структура технических регламентов.  

Техническое регулирование в 

Евразийском экономическом Союзе. 

4. Основные цели и 

принципы 

стандартизации 

10 Источники:  

/1/, /3/, /6/ 

8. Сущность стандартизации. Основные 

цели и принципы. 

9. Документы по стандартизации. Виды 

стандартов. Методы стандартизации. 

10. Технические комитеты по 

стандартизации. Порядок 

образования и деятельности. 

11. Национальная система 

стандартизации. Порядок разработки, 

изменения и обновления стандартов. 

12. Национальный орган по 

стандартизации (КМС). Основные 

функции. 

13. Уровни стандартизации.  

5. Документы по 

стандартизации 

4 Источники:   

/3/, /6/ 

14. Национальный информационный 

фонд  технических регламентов и  

стандартов.  

15. Использование стандартов в нашей 

жизни.  Стандарты на услуги: 

Национальные стандарты (КМС), 

региональные стандарты (ГОСТ), 

международные стандарты (ИСО) 

6. Участники работ по 

стандартизации 

4 Источники:  

/3/, /5/ 

16. Участие Национального органа по 

стандартизации в работе 

международных и региональных 

организациях по стандартизации. 

17. Международные организации других 

стран по стандартизации (МОЗМ, 



ЕЭК ООН, ФАО ООН, ВОЗ) и др. 

7. Подтверждение 

соответствия 

продукции 

(сертификация и 

декларирование 

услуг) 

9 Источники:  

 /2/, /3/, /5/, /7 

18. Цели и принципы подтверждения  

соответствия.  

19. Виды и формы подтверждения  

соответствия.  

20. Декларирование соответствия. 

21. Сертификация как форма 

обязательного подтверждения 

соответствия. 

22. Добровольное подтверждение 

соответствия. 

23. Права и обязанности заявителей в 

области обязательного 

подтверждения соответствия. 

24. Условия обращения продукции, 

соответствующей требованиям 

Технических регламентов ЕАЭС,  на 

территории Кыргызской Республики 

и стран-членов ЕАЭС. 

25. Маркировка сертифицированных и 

декларированных товаров. 

 ИТОГО 45   

6 семестр 

1. Подтверждение 

соответствия 

продукции 

(сертификация и 

декларирование 

услуг) 

4 Источники:  /2/, 

/3/, /5/, /7 

26. Цели и принципы подтверждения  

соответствия.  

27. Виды и формы подтверждения  

соответствия.  

28. Декларирование соответствия. 

29. Сертификация как форма 

обязательного подтверждения 

соответствия. 

30. Добровольное подтверждение 

соответствия. 

31. Права и обязанности заявителей в 

области обязательного 

подтверждения соответствия. 

32. Условия обращения продукции, 

соответствующей требованиям 

Технических регламентов ЕАЭС,  на 

территории Кыргызской Республики 

и стран-членов ЕАЭС. 

33. Маркировка сертифицированных и 

декларированных товаров. 

2. Правила проведения 

подтверждения 

соответствия услуг 

6 Источники: 

/3/, /5/, /7 

Схемы подтверждения соответствия. 

Правила проведения подтверждения 

соответствия различных видов услуг 

(услуги общественного питания, 

гостиничные услуги и др.) 

3. Аккредитация ОС и 4 Источники: 34. Цели и принципы аккредитации.  

35. Условия проведения аккредитации на 



ИЛ /3/, /5/, /7 территории Кыргызской Республики 

и стран-членов ЕАЭС. 

4. Государственный 

надзор как одна из 

форм проверки. 

4 Источники: 

/3/, /5/, /7 

36. Правовая основа проведения 

государственного надзора в 

Кыргызской Республике. 

37. Виды государственного надзора. 

38. Правила его проведения. 

39. Права и обязанности 

государственных инспекторов, 

субъектов предпринимательства. 

5. Общие положения о 

метрологии 

4 Источники: 

 /1/,  /3/ 

40. Сущность и содержание метрологии. 

41. Физические величины. Система 

единиц физических величин. 

Международная система единиц 

физических величин. 

6. Организационные 

основы обеспечения 

единства измерений. 

Средства и методы 

обеспечения 

единства измерений 

4 Источники: 

/3/,/8/  

42. Национальная система обеспечения 

единства измерений. 

43. Передача размера единиц 

физических величин. Национальная 

эталонная база. 

44. Поверка и калибровка средств 

измерений.  

7. Государственный 

метрологический 

надзор 

 

4 Источники: /3/, 

/4/ 

45. Государственный  метрологический 

надзор. 

46. Ответственность за нарушения 

Закона Кыргызской Республики «Об 

обеспечении единства измерений». 

1. Various types of 

laws- 

Mandatory/Regulatory 

and 

Voluntary/Optional - 

Introduction to 

various food laws 

2  

47.  

2. Introduction to 

various food laws, 

Codex Alimentarius 

Standards 

4  

 

3. Elements of a 

national food control 

system 

 Food Law and 

Regulations  

 Food Control 

Management  

 Inspection Services  

 Laboratory Service 

 Information, 

Education, 

Communication and 

6  

 



Training 

4. Analysis of Food - 

Public Analysts & 

Food Inspectors. 

Powers of the food 

Inspectors. 

3  

48.  

 ИТОГО 45   

 

График самостоятельной работы студентов  

 

№ Недели  

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Суммы 

балов Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 Текущий 

контроль 
 20  20 40 баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС* 

     

 

 

 

№ Недели  

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Суммы 

балов Январь Февраль Март Апрель 

1 Текущий 

контроль 
 20  20 40 баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС* 

     

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом 


