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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Стандартизация и 
качество продукции» является получение учащимися знаний в области 
технического нормирования, стандартизации, метрологии и управления 
качеством, о Системе технического нормирования и стандартизации 
Республики Беларусь, Национальной системе подтверждения соответствия 
Республики Беларусь, о правовых вопросах технического нормирования, 
стандартизации и управления качеством, а также о развитии международного 
сотрудничества в этой области. 

Изучение материала учебной дисциплины базируется на знаниях и 
умениях,   полученных   учащимися   при   изучении   учебных   дисциплин: 
«Инженерная графика», «Нормирование точности и технические измерения», 
«Основы экономики», «Охрана труда» и др. 

При изложении учебного материала необходимо соблюдать единство 
терминологии и обозначений в соответствии с действующими техническими 
кодексами установившейся практики и стандартами, руководствоваться 
положениями Системы технического нормирования и стандартизации 
Республики Беларусь, правовыми актами по вопросам технического 
нормирования, стандартизации и качества продукции. 

При изложении учебного материала необходимо активно использовать 
технические средства обучения, различные наглядные пособия. 

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения учащимися 
практических умений программой предусмотрено выполнение ими 
практических работ. 

Для проверки усвоения материала учебной программы предусмотрено 
проведение обязательной контрольной работы. 

По всем темам учебной программы сформулированы основные цели их 
изучения на основе характеристики деятельности обучаемого и 
прогнозируются конкретные результаты достижения этих целей в 
соответствии с уровнями усвоения программного материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 
знать на уровне представления: 
– Основные положения законов Республики Беларусь «О 

техническом нормировании и стандартизации», «Об оценке соответствия 
требованиям технических нормативных правовых актов в области 
технического нормирования и стандартизации»; 

– основные положения Системы технического нормирования и 
стандартизации Республики Беларусь и Национальной системы 
подтверждения соответствия Республики Беларусь; 

– роль стандартизации в обеспечении качества продукции; 
– основные требования к построению, содержанию и изложению 

технических нормативных правовых актов (ТНПА), правила их согласования 
и утверждения; 
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– классификацию показателей качества продукции, порядок 
сертификации продукции; 

– систему управления качеством выпускаемой продукции по 
международным стандартам ИСО серии 9000; 

знать на уровне понимания: 
– виды технических нормативных правовых актов (ТНПА) в сфере 

профессиональной деятельности; 
– основные термины и определения, применяемые в техническом 

нормировании; 
уметь: 
– пользоваться информационными изданиями по стандартизации; 
– применять ТНПА в практической деятельности. 
В учебной программе приведены примерные критерии оценки 

результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, 
которые разработаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки 
результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях, 
обеспечивающих получение среднего специального образования. 

В учебной программе приведен примерный перечень оснащения 
кабинета техническими средствами обучения, необходимыми для 
обеспечения образовательного процесса. 
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Отметка «зачтено» выставляется при условии: 
Работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием, ответы 

на все теоретические вопросы даны полно, последовательно, в требуемых 
случаях иллюстрированы схемами, графиками, диаграммами и др., 
правильно употребляются научно-техническая терминология, ГОСТы, 
нормативы. Работа аккуратно оформлена, приведен список используемой 
литературы. 

Работа может быть зачтена, если она содержит единичные 
несущественные ошибки: 

 описки, не искажающие сути ответа на теоретические вопросы; 
 неточности, допущенные при ответе на теоретические вопросы; 
 отсутствие выводов в процессе освещения вопросов; 
 при отсутствии списка используемой литературы или 
несоответствии его оформления стандарту. 

 
Отметка «не зачтено» выставляется при условии: 
Работа выполнена не в полном объеме или содержит следующие 
существенные ошибки: 
 не раскрыто основное содержание вопросов задания; 
 ответы на теоретические вопросы полностью переписаны из 

учебной литературы, без адаптации к контрольному заданию; 
 отдельные вопросы в работе освещены не в соответствии с 

вариантом задания; 
 неправильно употребляется научно- техническая терминология, 

ГОСТы, нормативы, единицы измерения; 
 схемы выполнены не в полном объеме, с нарушениями требований 

ЕСКД. 
 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым 
почерком, а также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без 
проверки с указанием причин возврата. 
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3. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Раздел, тема 
Количество учебных часов Время на 

самостоятел 
ьную 

работу 
учащихся 

(часов) 

всего в том числе 
для 

дневной 
формы 

для 
заочной 
формы 

на 
установочные 

занятия 

на 
обзорные 
занятия 

на 
лабораторные, 
практические 

занятия 
Введение 1     1 
Раздел 1. Основы технического нормирования и 
стандартизации 13 4  2 2 9 

Тема 1.1. Основные понятия и определения в области 
технического нормирования, стандартизации и управления 
качеством 

 
1 

 
1 

  
1 

  

Тема 1.2. Принципы и методы стандартизации 2     1 
Тема 1.3. Органы и службы стандартизации 2 1  1   
Тема 1.4. Технические нормативные правовые акты в 
области технического нормирования и стандартизации 2     2 

Практическая работа № 1 
Изучение технических нормативных правовых актов в 
области технического нормирования и стандартизации, 
применяемых в отрасли 

 
4 

 
2 

   
2 

 
2 

Тема 1.5. Системы стандартов 2     1 
Раздел 2. Основы управления качеством продукции 14 2    11 
Тема 2.1. Роль технического нормирования и 
стандартизации в обеспечении качества продукции 2     2 

Тема 2.2. Оценка уровня качества продукции 1     1 
Тема 2.3. Контроль качества продукции 1 1  1   
Практическая работа № 2 
Изучение ТНПА, используемых при контроле качества 
продукции и организации технического контроля на 
предприятии 

 
4 

     
4 

Тема 2.4. Формы подтверждения соответствия: 
сертификация и декларирование соответствия 3     3 

Обязательная контрольная работа 1 1  1   
Тема 3.5. Системы управления качеством 2     1 
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ИТОГО: 28 6  4 2 22 
 

Практические работы: 
 

1. Изучение технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, 
применяемых в отрасли. 

2. Изучение информационных изданий по стандартизации. 
 

4. ЛИТЕРАТУРА 
1. Соломахо В.Л., Цитович Б.В., Темичев А.М., Смирнов В.Г. Стандартизация и сертификация. – Мн., 2001. 
2. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. – Мн., 2002. 
3. Новицкий Н.И. Управление качеством продукции. – Мн., 2001. 
4. Дельцова В.Д. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством. – Витебск, 2002. 
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5. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование 
разделов и тем 

 
Перечень знаний и умений 

Задания для 
самостоятельной 

работы 

 
Вопросы для самоконтроля 

Введение Учащийся должен иметь 
представление о содержании 
и задачах предмета, его 
значении в подготовке 
специалистов. 

Изучить 
материал и 
ответить на 
вопросы для 
самоконтроля. 
1, с. 3-6; 

1. Сущность предмета. 
2. Роль стандартизации в 
управлении производством. 

Раздел 1. Основы технического нормирования и стандартизации 
1.1 Основные 
понятия и 
определения в 
области 
технического 
нормирования, 
стандартизации и 
управления 
качеством 

Учащийся должен 
сформировать понимание 
сущности основных понятий 
в области технического 
нормирования, 
стандартизации и управления 
качеством продукции. 

Изучить 
материал по теме 
и ответить на 
вопросы для 
самоконтроля. 
1, с. 16-18 

1. Раскрыть сущность 
понятий по техническому 
нормированию, 
стандартизации и 
управлению качеством 
продукции. 

1.2 Принципы и 
методы 
стандартизации 

Иметь представление об 
основных целях и задачах 
технического нормирования 
и стандартизации. 

Сформировать понятия об 
основных принципах 
стандартизации. 

Знать классификацию 
методов стандартизации. 

Изучить 
материал и 
ответить на 
вопросы для 
самоконтроля. 
1, с. 18-27 

1. Цели и задачи 
технического нормирования 
и стандартизации. 
2. Как классифицируются 
принципы стандартизацию 
3. Классификация методов 
стандартизации. 

1.3 Органы и 
службы 
стандартизации 

Иметь представление о 
структуре органов и служб 
стандартизации, их функциях 
и задачах. 

Сформировать понимание 
зависимости между уровнями 
стандартизации и функциями 
органов и служб по 
стандартизации. 

Изучить 
материал по теме 
и ответить на 
вопросы для 
самоконтроля. 
1, с. 36 -38 

1. Какие уровни 
стандартизации Вы знаете? 
2. Назовите основные органы 
и службы по стандартизации 
в РБ, их функции и задачи. 

1.4 Технические 
нормативные 
правовые акты в 
области 
технического 
нормирования и 
стандартизации 

Знать общие сведения о 
технических нормативных 
правовых актах в области 
технического нормирования 
и стандартизации. 

Иметь представление о 
порядке разработки, 
утверждения, применения 
стандартов. 

Знать порядок внедрения и 
соблюдения ТНПА. 

Изучить 
материал и 
ответить на 
вопросы для 
самоконтроля. 
1, с. 39-41 

1. Опишите ТНПА в 
зависимости от уровня 
утверждения и области 
распространения. 
2. Определите вид ТНПА в 
зависимости от содержания 
установленных к нему 
требований. 
3. Объясните порядок 
разработки и применения 
ТНПА. 

1.5 Системы Знать назначение и Изучить 1. Назовите наиболее важные 
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стандартов содержание систем 
стандартов. Необходимость и 
важность использования 
различных систем 
стандартов. 

материал и 
ответить на 
вопросы для 
самоконтроля. 
1, с. 30-36 

системы стандартов. 
2. Назначение и содержание 
стандартов. 

1.6 
Информационное 
обеспечение в 
области 
стандартизации 

Знать назначение 
информационных изданий в 
области стандартизации. 
Характеристику «Каталога 
технических нормативных 
правовых актов в области 
технического нормирования 
и стандартизации». Порядок 
приобретения ТНПА. 

Изучить 
дополнительный 
материал по теме 

1. Описать основные 
информационные издания в 
области стандартизации и 
раскрыть их сущность. 
2. Объяснить назначение 
каталогов ТНПА, их 
структуру и правила 
пользования. 

Раздел 2. Основы метрологии 
2.1 Общие 
сведения о 
метрологии 

Иметь представление о 
метрологии как науке, целях 
и задачах метрологии, ее 
роли в повышении качества 
продукции. 

Сформировать понимание 
сущности основных понятий 
в области метрологии. Иметь 
представление о видах и 
методах измерений, о 
требованиях к качеству 
измерений. 

Изучить 
материал по теме 
и ответить на 
вопросы для 
самоконтроля. 
1, с. 86-93 

1. Что изучает наука 
«Метрология», ее цели и 
задачи? 
2. Сущность основных 
понятий в области 
метрологии. 
3. Характеристика видов и 
методов измерений. 

2.2 Средства 
измерений 

Знать виды и 
классификацию средств 
измерений, основные 
метрологические 
характеристики СИ, частные 
метрологические 
характеристики СИ. 

Изучить 
материал и 
ответить на 
вопросы для 
самоконтроля. 
1, с. 117-123 

1. Поясните роль СИ в 
процессе производства. 
2. Классификация СИ, 
область их применения и 
основные функции. 
3. Метрологические 
характеристики СИ. 

2.3 Погрешности 
измерений 

Иметь представление о 
погрешностях измерений, их 
видах, причинах 
возникновения, понимание 
необходимости их учета при 
обработке результатов 
измерений. 

Изучить 
материал и 
ответить на 
вопросы для 
самоконтроля. 
1, с. 98-117 

1. Объясните причины 
возникновения 
погрешностей и 
необходимость их учета при 
обработке результатов 
измерений. 
2. Классификация 
погрешностей. 

2.4 
Метрологические 
службы 

Иметь представление о 
сущности и назначении 
метрологических служб, 
метрологическом 
обеспечении производства: 
сущность, порядок 

Изучить 
дополнительный 
материал по теме 

1. Назовите функции и 
задачи государственной 
метрологической службы и 
метрологической службы 
предприятия. 
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 проведения.   
Раздел 3. Основы управления качеством продукции 

3.1 Роль 
технического 
нормирования и 
стандартизации в 
обеспечении 
качества 
продукции 

Иметь представление о 
стандартизации как науке, ее 
роли в управлении качеством 
продукции. 

Изучить 
дополнительный 
материал по теме 

1. Описать основные задачи, 
поставленные руководством 
РБ в области повышения 
качества продукции. 
2. Поясните назначение 
программы «Качество», 
изложите ее задачи, пути 
реализации. 

3.2 Оценка 
уровня качества 
продукции 

Сформировать понимание 
об уровни качества 
продукции, классификации 
показателей качества 
продукции. 

Дать представление об 
оценке уровня качества 
продукции, методах оценки 
уровня качества. 

Изучить 
материал и 
ответить на 
вопросы для 
самоконтроля. 
1, с. 45-60 

1. Поясните понятие 
«уровень качества 
продукции» 
2. Классификация 
показателей качества. 
3. Опишите каждую группу 
показателей качества. 

3.3 Контроль 
качества 
продукции 

Основные задачи контроля 
качества продукции. Виды 
контроля. Организация 
контроля качества продукции 
на предприятии. 

Изучить 
материал по теме 
и ответить на 
вопросы для 
самоконтроля. 
1, с. 51-61 

1. Объясните назначение 
контроля качества 
продукции. 
2. Опишите виды контроля 
качества продукции, область 
их применения. 

3.4 Формы 
подтверждения 
соответствия: 
сертификация и 
декларирование 
соответствия 

Сформировать понимание 
назначения подтверждения 
соответствия, форм 
подтверждения соответствия, 
их сущности и 
необходимости. 

Изучить 
материал по теме 
и ответить на 
вопросы для 
самоконтроля. 
1, с. 67-72 

1. Объясните особенности 
«Сертификата соответствия» 
и «Декларации о 
соответствии». 
2. Раскройте условия 
применения обязательной и 
добровольной сертификации. 
3. Порядок проведения работ 
по сертификации. 

3.5 Системы 
управления 
качеством 

Иметь представление о 
возникновении и развитии 
систем управления 
качеством, построении 
систем управления качеством 
на основе международных 
стандартов. 

Цели создания стандартов 
серии ИСО 9000, их 
структура и внедрение в РБ. 

Изучить 
материал и 
ответить на 
вопросы для 
самоконтроля. 
1, с. 50-60 

1. Объясните сущность 
понятия «система качества», 
«управление качеством», 
«обеспечение качества», 
«повышение уровня 
качества. 
2. Структура стандартов 
серии ИСО 9000, цели их 
создания. 

3.6 
Международное 
сотрудничество в 
области 
стандартизации, 
метрологии и 
управления 

Роль международного 
сотрудничества в области 
стандартизации, метрологии 
и управления качеством 
продукции и услуг. 
Региональные организации 
по стандартизации. 

Изучить 
дополнительный 
материал по теме 

1. Назовите основные 
организации международной 
и региональной 
стандартизации. 
2. Особенности развития 
стандартизации в различных 
странах мира. 
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качеством 
продукции и 
услуг 

Национальная 
стандартизация за рубежом. 
Сотрудничество РБ с 
международными, 
региональными и 
национальными 
организациями других стран 
в области стандартизации. 
Сертификация на 
международном и 
региональном уровне. 

  

3.7 Правовые 
основы 
технического 
нормирования и 
стандартизации. 
Государственный 
надзор за 
соблюдением 
ТНПА и за 
средствами 
измерений 

Сформировать понимание 
назначения органов 
Госнадзора, их роли в 
повышении качества 
продукции. 

Дать понятие об основных 
законах РБ, регулирующих 
деятельность по 
техническому 
нормированию, 
стандартизации и 
обеспечению качества 
продукции. 

Изучить 
дополнительный 
материал по теме 

1. Поясните назначение 
Госнадзора, его основные 
задачи и функции. 
2. Изложите основные права 
потребителей при покупке 
товаров, обязанности и 
ответственность 
производителей товаров и 
услуг, формы и способы 
защиты прав потребителя. 
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6. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ по 
списку 

Номера вопросов (заданий) 

1 1 21 41 61  
 
 
 
 
 
 
 
 

81 

2 2 22 42 62 
3 3 23 43 63 
4 4 24 44 64 
5 5 25 45 65 
6 6 26 46 66 
7 7 27 47 67 
8 8 28 48 68 
9 9 29 49 69 

10 10 30 50 70 
11 11 31 51 71 
12 12 32 52 72 
13 13 33 53 73 
14 14 34 54 74 
15 15 35 55 75 
16 16 36 56 76 
17 17 37 57 77 
18 18 38 58 78 
19 19 39 59 79 
20 20 40 60 80 
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7. ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

1. Сущность и цели стандартизации. 
2. Раскройте понятия: объекты, область и уровни стандартизации. 
3. Назовите и дайте характеристику основным нормативным документам по 
стандартизации. 
4. Какие бывают виды стандартов, дайте их характеристику. 
5. Дать характеристику стандартам предприятий, для чего они разрабатываются. 
Порядок разработки СТП. 
6. Охарактеризуйте правовые основы стандартизации и ее задачи. 
7. Как осуществляется финансирование работ по государственной 
стандартизации? 
8. Органы и службы по стандартизации в РБ, их характеристика. 
9. Порядок разработки стандартов. 
10. Порядок маркирования продукции и услуг знаком соответствия. 
11. Структура, компетенция и основные задачи Комитета по стандартизации, 
метрологии и сертификации РБ. 
12. Службы стандартизации на предприятии, их задачи и функции. 
13. Виды ТНПА, их сущность и назначение. 
14. Назначение и содержание Системы технического нормирования и 
стандартизации в РБ и Национальной системы подтверждения соответствия 
Республики Беларусь. Необходимость и важность использования этих систем. 
15. Назначение и содержание Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД). 
Необходимость и важность использования этих систем. 
16. Назначение и содержание Системы стандартов безопасности труда (ССБТ) и 
Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ). 
Необходимость и важность использования этих систем. 
17. Организационная структура, цели и задачи международной организации по 
стандартизации (ИСО). 
18. Сущность обязательной и добровольной сертификации. 
19. Правовые основы сертификации в РБ. 
20. Принципы, правила и порядок проведения сертификации продукции. 
21. Требования к органам по сертификации. 
22. Раскройте понятие «жизненный цикл продукции». Этапы жизненного цикла. 
23. Аккредитация органов по сертификации. 
24. Порядок регистрации знаков соответствия. 
25. Системы обязательной сертификации в РБ. 
26. Системы добровольной сертификации в РБ. 
27. Сертификация экспортируемых товаров. 
28. Порядок ввоза товаров, подлежащих обязательной сертификации. 
29. Деятельность ИСО в области сертификации. 
30. Сертификация услуг. 
31. Цели и задачи метрологии. 
32. Виды измерений, их классификация. 
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33. Международная система единиц физических величин. 
34. Классификация эталонов. 
35. Государственные метрологические службы в РБ. 
36. Государственный метрологический контроль за средствами измерений. 
37. Государственный метрологический надзор. 
38. Система калибровки в РБ. 
39. Сертификация средств измерений. 
40. Международная организация мер и весов. 
41. Международная организация законодательной метрологии. 
42. Основные международные нормативные документы по метрологии. 
43. Сотрудничество по метрологии в СНГ. 
44. Качество продукции и защита прав потребителей. 
45. Принципы управления качеством продукции. 
46. Контроль и оценка качества продукции. 
47. Классификация показателей качества продукции. 
48. Оценка уровня качества продукции. Основные этапы работы по оценке уровня 
качества продукции. 
49. Методы оценки уровня качества: дифференциальный, комплексный, 
смешанный. 
50. Виды контроля, применяемые при производстве и эксплуатации продукции. 
51. Организация контроля качества продукции на предприятии на основе его 
стандартов. 
52. Международные организации по стандартизации. 
53. Региональные организации по стандартизации. 
54. Сотрудничество РБ с международными, региональными и национальными 
организациями других стран в области стандартизации. 
55. Международные и региональные организации по метрологии. 
56. Назначение органов Госнадзора, главные задачи Госнадзора. Его структура и 
основные функции. 
57. Правительственные Постановления в области Государственного надзора за 
качеством продукции и услуг. 
58. Значение и роль законов «О техническом нормировании и стандартизации», 
«Об обеспечении единства измерений», «Об оценке соответствия требованиям 
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования 
и стандартизации». 
59. Роль закона «О защите прав потребителей». Обязанности и ответственность 
производителей и продавцов товаров потребительского назначения. 
60. Общественная и государственная защита прав потребителей. 
61. Дайте определение: 

а. аккредитация; 
б. инспекционный контроль; 
в. эксперт аудитор 

62. Дайте определение: 
а. заявитель; 
б. идентификация продукции; 
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в. соответствие 
63. Дайте определение: 

а. стандартизация; 
б. совместимость; 
в. унифицированные стандарты 

64. Дайте определение: 
а. объект стандартизации; 
б. взаимозаменяемость; 
в. безопасность; 
г.межгосударственный стандарт 

65. Дайте определение: 
а. нормативный документ; 
б. гармонизация стандарта; 
в. охрана здоровья 

66. Дайте определение: 
а. стандарт; 
б. качество продукции; 
в. руководящий документ отрасли 

67. Дайте определение: 
а. государственный стандарт РБ; 
б. идентичные стандарты; 
в. охрана окружающей среды 

68. Дайте определение: 
а. заявление о соответствии; 
б. третья сторона; 
в. изготовитель 

69. Дайте определение: 
а. знак соответствия; 
б. область аккредитации; 
в. сертификация 

70. Дайте определение: 
а. сертификат соответствия; 
б. потребитель продукции; 
в. система сертификации 

71. Дайте определение: 
а. точность измерений; 
б. правильность измерений; 

в. сходимость измерений 
72. Дайте определение: 

а. воспроизводимость измерений; 
б. единство измерений; 
в. единообразие средств измерений 

73. Дайте определение: 
а. уровни стандартизации; 
б. виды измерений: статистические, динамические. 
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74. Дайте определение: 
а. .виды измерений: абсолютные и относительные; 
б. погрешность измерения. 

75. Дайте определение: 
а. основополагающая стандартизация; 
б. систематизация; 
в. технический регламент 

76. Дайте определение: 
а. комплексная стандартизация; 
б. классификация; 
в. технический кодекс 

77. Дайте определение: 
а. опережающая стандартизация; 
б. кодирование; 
в. технические условия 

78. Дайте определение: 
а. принцип значимости объекта стандартизации; 
б. кодирование; 
в. стандарт организаций 

79. Дайте определение: 
а. принцип предпочтительности; 
б. типизация; 

в. испытание. 
80. Дайте определение: 

а. принцип комплексности и; 
б. унификация; 

в. нормативный документ 
81. Органы и службы стандартизации на Вашем предприятии (организации). 


