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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Образовательный стандарт переподготовки руководящих работников и специалистов, 

имеющих высшее образование (далее – образовательный стандарт) по специальности 1-

54 01 75 «Стандартизация, сертификация и управление качеством» устанавливает требования 

к: 

уровню основного образования лиц, поступающих для получения дополнительного 

образования взрослых; 

формам и срокам получения дополнительного образования взрослых; 

максимальному объему учебной нагрузки слушателей; 

организации образовательного процесса; 

содержанию учебно-программной документации образовательной программы 

переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование 

(далее – образовательная программа); 

уровню подготовки выпускников; 

итоговой аттестации. 

Настоящий образовательный стандарт применяется при разработке учебно-программной 

документации образовательной программы, оценке качества подготовленности специалиста 

к профессиональной деятельности по специальности 1-54 01 75 «Стандартизация, 

сертификация и управление качеством» и обязателен для применения во всех учреждениях 

образования, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность при реализации образовательной программы, обеспечивающей 

получение квалификации специалиста «Специалист по стандартизации и качеству». 

2. Настоящий образовательный стандарт может быть также использован нанимателями 

при решении вопросов трудоустройства специалистов, предъявляющих дипломы 

о переподготовке на уровне высшего образования образца, установленного постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 27 июля 2011 г. № 194. 

3. В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 

011-2009 «Специальности и квалификации» специальность 1-54 01 75 «Стандартизация, 

сертификация и управление качеством» (далее – специальность переподготовки) относится 

к профилю образования I «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ», направления образования 54 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА», группе специальностей 54 01 «Метрология, стандартизация, 

сертификация. Техническая диагностика». 

4. В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на следующие 

технические нормативные правовые акты (далее – ТНПА) в области технического 

нормирования и стандартизации: 

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 

«Специальности и квалификации»; 



СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

СТБ ISO 45001-2020 Системы менеджмента здоровья и безопасности при 

профессиональной деятельности. Требования и руководство по применению. 

5. В настоящем образовательном стандарте применяются термины с соответствующими 

определениями, установленные в следующих актах законодательства: 

Кодекс Республики Беларусь об образовании; 

Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О техническом нормировании 

и стандартизации»; 

Закон Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 437-З «Об оценке соответствия 

техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия»; 

Закон Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. № 3848-XII «Об обеспечении единства 

измерений»; 

Правила проведения аттестации слушателей, стажеров при освоении содержания 

образовательных программ дополнительного образования взрослых, утвержденные 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24 декабря 2013 г. № 135. 

ГЛАВА 2 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ, ФОРМАМ 

И СРОКАМ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

6. Лица, поступающие для получения дополнительного образования взрослых 

по специальности переподготовки с присвоением квалификации «Специалист 

по стандартизации и качеству», должны иметь высшее образование. 

7. Для получения дополнительного образования взрослых по специальности 

переподготовки предусматриваются очная (дневная), очная (вечерняя) и заочная формы 

получения образования, в том числе в дистанционной форме с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

8. При освоении содержания образовательной программы устанавливаются следующие 

сроки получения образования: 

7 месяцев в очной (дневной) форме получения образования; 

9 месяцев в очной (вечерней) форме получения образования; 

20 месяцев в заочной форме получения образования. 

 

 



ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ К МАКСИМАЛЬНОМУ ОБЪЕМУ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

СЛУШАТЕЛЕЙ, ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

9. Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не должен превышать: 

12 учебных часов в день в очной (дневной) или заочной форме получения образования, 

если совмещаются в этот день аудиторные занятия и самостоятельная работа слушателей; 

10 учебных часов аудиторных занятий в день в очной (дневной) или заочной форме 

получения образования, без совмещения с самостоятельной работой в этот день; 

10 учебных часов самостоятельной работы слушателей в день в очной (дневной) форме 

получения образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот день; 

6 учебных часов аудиторных занятий в день в очной (вечерней) форме получения 

образования, без совмещения с самостоятельной работой в этот день; 

6 учебных часов самостоятельной работы слушателей в день в очной (вечерней) или 

заочной форме получения образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот день. 

10. Начало и окончание образовательного процесса по специальности переподготовки 

устанавливаются учреждением образования, реализующим образовательную программу 

(далее – учреждение образования), и определяются графиком образовательного процесса 

по специальности переподготовки для каждой группы слушателей. 

Начало учебных занятий определяется сроками комплектования учебных групп. При 

этом учебные занятия начинаются не позднее чем через 3 месяца после заключения 

соответствующего договора. 

11. Наполняемость учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 

обучающихся за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, обеспечивается 

в количестве от 25 до 30 слушателей. Наполняемость учебных групп слушателей 

по специальности переподготовки, обучающихся за счет средств юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц или средств граждан, устанавливается 

учреждением образования. 

12. Формой итоговой аттестации является государственный экзамен по учебным 

дисциплинам: «Техническое нормирование и стандартизация», «Управление качеством», 

«Оценка соответствия техническим требованиям». 

ГЛАВА 4 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

13. Общее количество учебных часов в типовом учебном плане по специальности 

переподготовки должно составлять 1118 учебных часов. 



Суммарный объем аудиторных занятий и самостоятельной работы слушателей не должен 

превышать 1018 учебных часов. 

Устанавливаются следующие соотношения количества учебных часов аудиторных 

занятий и количества учебных часов самостоятельной работы слушателей: 

в очной (дневной) форме получения образования – от 70:30 до 80:20; 

в очной (вечерней) форме получения образования – от 60:40 до 70:30; 

в заочной форме получения образования – от 50:50 до 60:40. 

Продолжительность текущей аттестации – 3 недели, итоговой аттестации – 1 неделя 

для всех форм получения образования. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается 

время, предусмотренное на подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Порядок проведения текущей и итоговой аттестации слушателей, стажеров при освоении 

содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых определяется 

Правилами проведения аттестации слушателей, стажеров при освоении содержания 

образовательных программ дополнительного образования взрослых, утвержденными 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24 декабря 2013 г. № 135. 

В типовом учебном плане по специальности переподготовки предусмотрены следующие 

компоненты: 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

общепрофессиональные дисциплины; 

дисциплины специальности; 

стажировка; 

компонент учреждения образования. 

На стажировку отводится 100 учебных часов. Продолжительность стажировки составляет 

3 недели для всех форм получения образования. 

На компонент учреждения образования отводится 100 учебных часов. Учреждениям 

дополнительного образования взрослых предоставляется право самостоятельного выбора 

учебных(ой) дисциплин(ы) и форм(ы) текущих(ей) аттестаций(и) по учебным дисциплинам 

данного компонента. 

14. Устанавливаются следующие требования к содержанию учебных дисциплин 

и стажировке по специальности переподготовки: 

14.1. Гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

Основы идеологии белорусского государства 

Предмет, теория и методология изучения идеологии белорусского государства. 

Становление идеологии современного белорусского общества и основных ее компонентов. 



Современные идеологические концепции и доктрины. Конституция Республики Беларусь – 

правовая основа идеологии белорусского государства. Государственная политика 

в идеологической сфере. Динамика идеологических процессов, происходящих в современном 

обществе. 

Основы права 

Система законодательства Республики Беларусь. Правовая система Республики Беларусь. 

Классификация права. Основы административного права. Основы гражданского права. Основы 

трудового права. Основы финансового права. Основы патентного права. Основы уголовного 

права. Разрешение споров в административном и судебном порядке, в том числе по вопросам 

метрологии, стандартизации и оценки соответствия. 

14.2. Общепрофессиональные дисциплины 

Производственные технологии 

Технологии как основа существования технико-технологической цивилизации. Основные 

составляющие технологии: объект на входе, преобразование, объект на выходе. Важнейшие 

производственные технологии (технологии машиностроения и приборостроения, технологии 

строительства и строительных материалов, технологии химической, легкой и пищевой 

промышленности). Классификация материалов, применяемых в различных отраслях, методы 

обработки материалов. 

Управление предприятием 

Основы организации управления предприятием. Основные принципы, функции и методы 

управления. Основные цели и задачи производственной деятельности предприятия в целом 

и управления производственным процессом в частности. Персонал предприятия и его 

классификация. Система стимулирования и методы развития персонала. Формы мотивации 

и стимулирования персонала. 

Основы метрологии 

Предмет и задачи метрологии. Шкалы величин. Физические величины и единицы 

физических величин. Международная система единиц (СИ). Единицы величин, допущенные 

к применению в Республике Беларусь. Измерения. Классификация измерений. Методики 

(методы) измерений. Категории средств измерений. Метрологическая прослеживаемость. 

Национальные эталоны единиц величин. Система обеспечения единства измерений 

Республики Беларусь. 

Метрологическая оценка. Метрологический аудит. Утверждение типа средств измерений, 

утверждение типа стандартных образцов. Поверка. Калибровка. Метрологическая экспертиза 

ТНПА. 

Квалиметрия 

История возникновения квалиметрии, ее принципы и задачи. Современные методы 

квалиметрии. Квалиметрические шкалы и методы измерений. Классификация показателей 

качества. Классификация методов оценки уровня качества. Алгоритм оценивания качества. 



Построение дерева свойств и выявление оцениваемых показателей. Определение 

коэффициентов весомости. Методы оценки уровня качества. Разработка квалиметрических 

моделей. Экспертная оценка качества продукции. Технология экспертной оценки. Анализ 

экспертных оценок и обработка результатов экспертизы. 

Нормирование точности 

Геометрические параметры изделий как объект нормирования и контроля. 

Взаимозаменяемость. Допуски параметров. Основные принципы построения систем допусков 

и посадок. Стандартизация точности поверхностей и сопряжений. Контроль точности 

параметров. Стандартизация допусков формы и расположения поверхностей, шероховатости 

поверхностей. Стандартизация норм точности резьбовых деталей и соединений. Шлицевые 

соединения. Стандартизация норм точности зубчатых колес и передач. 

14.3. Дисциплины специальности 

Техническое нормирование и стандартизация 

Роль и место технического нормирования и стандартизации в обществе и экономике. 

Законодательство в области технического нормирования и стандартизации в Республике 

Беларусь. Структура Национальной системы технического нормирования и стандартизации 

Республики Беларусь. Цели и принципы технического нормирования и стандартизации. Виды 

ТНПА. Технические регламенты Республики Беларусь и технические регламенты 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Технические кодексы установившейся 

практики. Межгосударственные стандарты. Государственные стандарты Республики Беларусь. 

Стандарты организаций. Технические условия. Технические комитеты по стандартизации. 

Планирование деятельности по техническому нормированию и стандартизации. Правила 

и порядок разработки ТНПА. Порядок введения в действие ТНПА. Информационное 

обеспечение в области технического нормирования и стандартизации. Задачи и функции 

службы стандартизации в организациях. Надзор за соблюдением обязательных 

для соблюдения требований ТНПА в области технического нормирования и стандартизации. 

Международные организации по стандартизации. Региональные организации 

по стандартизации. Принятие международных, региональных и национальных стандартов 

других государств в качестве государственных стандартов. Классификация и кодирование 

технико-экономической и социальной информации. Государственная система каталогизации 

продукции. 

Управление качеством 

Качество как философская категория, как объект управления, как совокупность 

характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять требования. Основные 

принципы современного менеджмента. Применение СТБ ISO 9001 при создании систем 

менеджмента качества (далее – СМК). Концепция процессного подхода в СМК. Мышление 

на основе рисков. Методы оценки рисков. Контекст организации. Понимание потребностей 

и ожиданий заинтересованных сторон. Определение области применения СМК. СМК и ее 

процессы. Лидерство. Планирование. Разработка миссии, видения, стратегии, политики 

в области качества и целей в области качества. Ресурсы. Операционная деятельность. 

Планирование и управление деятельностью. Требования, предъявляемые к продукции 



и услугам. Проектирование и разработка продукции и услуг. Управление предоставляемыми 

извне процессами, продукцией и услугами. Предоставление продукции и услуг. Оценивание 

пригодности. Мониторинг, измерения, анализ и оценивание. Удовлетворенность потребителя. 

Анализ и оценивание. Внутренний аудит. Анализ со стороны руководства. Улучшение. 

Порядок разработки, внедрения и сертификации систем менеджмента. Типовые 

несоответствия. Экономика качества. Методы оценки затрат на качество. 

Оценка соответствия техническим требованиям 

Правовые и организационные основы оценки соответствия в Республике Беларусь 

и ЕАЭС. Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Сертификация продукции. Декларирование соответствия продукции. Сертификация 

выполнения работ, оказания услуг. Сертификация компетентности персонала в выполнении 

определенных работ, оказании определенных услуг. Сертификация систем управления 

(менеджмента). Требования, предъявляемые к профессиональной компетентности экспертов-

аудиторов и порядок удостоверения соответствия этим требованиям. Знаки соответствия 

Национальной системы подтверждения соответствия. Оценка соответствия в ЕАЭС. Типовые 

схемы оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС. Единый 

знак обращения продукции на рынке ЕАЭС. Модули подтверждения соответствия 

Европейского союза. Международное сотрудничество в области оценки соответствия. Порядок 

взаимного признания сертификатов соответствия и результатов испытаний. 

Аккредитация органов по оценке соответствия 

Правовые и организационные основы Национальной системы аккредитации Республики 

Беларусь. Требования, предъявляемые к органам по оценке соответствия. Аккредитация 

органов по оценке соответствия. Знак аккредитации. 

Методы и средства измерений, контроля и испытаний продукции 

Методы и средства измерений физических величин (линейных и угловых размеров, 

механических, химических, физико-химических, теплотехнических, электрических 

и магнитных величин, радиоэлектронных и других). Органолептические (сенсорные) методы 

анализа пищевой продукции. Цели и задачи проведения испытаний в системе управления 

(менеджмента) качества. Объекты испытаний. Характеристики продукции, определяемые при 

испытаниях. Виды испытаний, проводимых на основных этапах жизненного цикла продукции. 

Классификация испытательного оборудования и порядок его аттестации. Порядок разработки 

программ и методик контроля качества и испытаний продукции. Государственные испытания. 

Автоматизация при проведении испытаний продукции. 

Системы управления (менеджмента) 

Обзор международных и государственных стандартов Республики Беларусь, 

устанавливающих требования к системам управления (менеджмента). Развитие 

и совершенствование систем управления (менеджмента). Системы менеджмента безопасности 

пищевых продуктов. Управление безопасностью пищевых продуктов на основе анализа 

опасностей и критических контрольных точек. Требования, предъявляемые к организациям, 

участвующим в пищевой цепи. Особые требования по применению СТБ ISO 9001 



для организаций, производящих составные и запасные части, используемые 

в автомобилестроении. Интеграция систем управления (менеджмента). 

Управление окружающей средой 

Законодательство Республики Беларусь об охране окружающей среды. Экологическое 

нормирование. Основные принципы нормирования в области охраны окружающей среды. 

Экологическая стандартизация. Экологическая экспертиза проектов. Система менеджмента 

окружающей среды (далее – СМОС). Экологический менеджмент. Международная 

стандартизация в области СМОС. Международные стандарты систем экологического 

менеджмента. Основные принципы создания, внедрения и функционирования систем 

экологического менеджмента. Экологическая сертификация продукции и производства. 

Экологическая маркировка как один из видов экологической декларации. Знаки экологической 

маркировки. Виды экологически опасной продукции и экологические требования, включаемые 

в стандарты на продукцию. Показатели эффективности СМОС. 

Управление охраной труда 

Законодательство Республики Беларусь в области охраны труда. Системы менеджмента 

здоровья и безопасности при профессиональной деятельности по СТБ ISO 45001. Контекст 

организации. Лидерство и участие работников. Планирование. Поддержка. Операционная 

деятельность. Планирование и управление операционной деятельностью. Устранение 

опасностей и снижение рисков. Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них. 

Оценивание пригодности. Мониторинг, измерения, анализ и оценивание пригодности. 

Оценивание соблюдения требований. Внутренний аудит. Анализ со стороны руководства. 

Улучшение. Типовые несоответствия. 

Инструменты обеспечения качества 

Задачи статистических методов контроля и управления. Элементы теории вероятности 

и математической статистики. Методы сбора и анализа данных. Планирование эксперимента. 

Корреляционно-регрессионный анализ. Оптимизация. 

Простые инструменты обеспечения качества. Новые инструменты обеспечения качества. 

Бенчмаркинг. Анализ видов и последствий потенциальных отказов. Количественные методы 

улучшения процессов: инструменты и техники. Компетенции ключевого персонала. 

14.4. Стажировка 

Стажировка слушателей образовательной программы проводится с целью закрепления 

и углубления теоретических знаний, полученных при обучении, получения навыков и умений, 

а также с целью подготовки слушателей к самостоятельной профессиональной деятельности 

по специальности переподготовки. 

За время прохождения стажировки слушатели должны изучить: 

ТНПА на продукцию, выполнение работ, оказание услуг и системы управления 

(менеджмента) организации, в которой проходит стажировка; 



требования к испытаниям продукции, организации производства, контролю качества 

продукции, выполнения работ, оказания услуг; 

порядок подтверждения соответствия продукции, выполнения работ, оказания услуг, 

систем управления (менеджмента) требованиям ТНПА. 

В процессе стажировки слушатели должны приобрести практический опыт по: 

разработке ТНПА; 

ведению фонда ТНПА; 

выполнению работ, контролю качества продукции, оказанию услуг; 

анализу результативности систем управления (менеджмента); 

проведению внутреннего аудита; 

участию в работах по аккредитации. 

ГЛАВА 5 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

15. Видами профессиональной деятельности специалиста являются: 

организация разработки и разработка ТНПА; 

разработка и внедрение систем управления (менеджмента) в организации; 

контроль и обеспечение качества продукции, процессов, выполнения работ и оказания 

услуг в организации; 

организация и проведение аудита систем управления (менеджмента); 

оценка соответствия продукции, выполнения работ, оказания услуг, компетентности 

персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг, систем 

управления (менеджмента) техническим требованиям; 

аккредитация органов по оценке соответствия; 

проведение надзора за соблюдением обязательных для соблюдения требований ТНПА 

в области технического нормирования и стандартизации. 

16. Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 

элементы Национальной системы технического нормирования и стандартизации 

Республики Беларусь (аспекты теоретической, практической стандартизации и технического 

нормирования); 

системы управления (менеджмента); 



оценка соответствия продукции, выполнения работ, оказания услуг, систем управления 

(менеджмента), компетентности персонала в выполнении определенных работ, оказании 

определенных услуг техническим требованиям. 

17. Функциями профессиональной деятельности специалиста являются: 

разработка ТНПА; 

обеспечение внедрения и соблюдения требований ТНПА; 

внедрение систем управления (менеджмента); 

внедрение инструментов эффективного менеджмента; 

планирование повышения качества продукции, процессов, выполнения работ и оказания 

услуг; 

организация разработки мероприятий по повышению качества продукции, процессов, 

выполненных работ и оказанных услуг; 

оценка соответствия продукции, выполнения работ, оказания услуг, компетентности 

персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг, систем 

управления (менеджмента) техническим требованиям; 

контроль за обеспечением соответствия продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг современному уровню развития науки и техники, требованиям потребителей 

на внутреннем рынке, экспортным требованиям; 

организация и проведение аудита систем управления (менеджмента) качества; 

аккредитация органов по оценке соответствия; 

надзор за соблюдением обязательных для соблюдения требований ТНПА в области 

технического нормирования и стандартизации; 

контроль (надзор) за выполнением требований законодательства об оценке соответствия, 

касающихся обязательного подтверждения соответствия. 

18. Задачами, решаемыми специалистом при выполнении функций профессиональной 

деятельности, являются: 

разработка и пересмотр ТНПА, подготовка предложений по внесению изменений 

в ТНПА и другие документы в области управления качеством, утверждаемые в организации, 

по внесению изменений в техническую документацию и технологические процессы 

производства продукции; 

составление технических заданий на подготовку проектов ТНПА, определение 

экономической эффективности проведения работ по стандартизации и подтверждению 

соответствия; 

участие во внедрении в организации ТНПА и других документов в области управления 

качеством и оценки соответствия; 



осуществление организационной и методической деятельности при создании 

и внедрении систем управления (менеджмента) в организации; 

проектирование процессов в рамках систем управления (менеджмента); 

осуществление мероприятий по разработке процессов и документированных процедур 

в рамках систем управления (менеджмента) в организации; 

изучение передового опыта по разработке и внедрению систем управления 

(менеджмента); 

участие в разработке стандартов и показателей качества продукции, выполнения работ, 

оказания услуг; 

анализ показателей качества выпускаемой продукции и принятие мер 

по предупреждению производства и выпуска продукции, не соответствующей требованиям 

ТНПА; 

рассмотрение и анализ рекламаций к качеству продукции; 

изучение причин, вызывающих ухудшение качества продукции, выпуск продукции, 

не соответствующей требованиям ТНПА, участие в разработке и внедрении мероприятий 

по устранению причин несоответствия; 

координация разработки прогнозных показателей, улучшения качества изготавливаемой 

продукции; 

составление отчетности о деятельности организации по управлению качеством 

продукции; 

нормоконтроль и метрологическая экспертиза технической документации; 

планирование качества продукции, процессов и систем управления (менеджмента); 

участие в разработке программы внутреннего аудита; 

участие в поведении внутреннего аудита; 

контроль выполнения мероприятий, разработанных по результатам внутреннего аудита; 

подготовка материалов для анализа со стороны руководства по результатам внутреннего 

аудита; 

осуществление систематической проверки применяемых в организации ТНПА; 

проведение работ по сертификации продукции, выполнения работ, оказания услуг, 

компетентности персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг, 

систем управления (менеджмента); 

проведение работ по оценке соответствия продукции требованиям технических 

регламентов ЕАЭС; 

разработка организационно-методических документов органов по оценке соответствия; 

участие в работе органов по оценке соответствия; 



участие в работе комиссии по проведению надзора за соблюдением обязательных 

для соблюдения требований ТНПА в области технического нормирования и стандартизации; 

оформление документов по результатам проведения надзора за соблюдением 

обязательных для соблюдения требований ТНПА в области технического нормирования 

и стандартизации. 

ГЛАВА 6 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

19. Переподготовка специалиста должна обеспечивать формирование следующих групп 

компетенций: социально-личностных, академических, профессиональных. 

20. Слушатель, освоивший содержание образовательной программы, должен обладать 

следующими социально-личностными компетенциями: 

знать идеологические, моральные, нравственные ценности общества и государства 

и следовать им; 

ориентироваться в процессах, происходящих в политической, социально-экономической 

и духовной сферах белорусского общества; 

знать систему законодательства Республики Беларусь; 

знать и уметь применять в профессиональной деятельности основные положения 

административного, гражданского, трудового, финансового, патентного, уголовного права; 

знать порядок разрешения споров, в том числе по вопросам стандартизации 

и подтверждению соответствия в административном и судебном порядке. 

21. Слушатель, освоивший содержание образовательной программы, должен обладать 

следующими академическими компетенциями: 

знать важнейшие производственные технологии и их основные составляющие; 

знать классификацию материалов и методов их обработки; 

знать основные цели и задачи производственной деятельности предприятия; 

уметь применять методы оперативно-производственного управления; 

знать основы производственных отношений и принципы управления; 

знать виды стимулирования, мотивации и методы развития персонала; 

знать классификацию измерений и категории средств измерений; 

знать различные методики (методы) измерений и уметь применять их в своей 

профессиональной деятельности; 

знать международную систему единиц (СИ), единицы величин, допущенные 

к применению в Республике Беларусь; 



уметь проводить математическую обработку результатов измерений; 

владеть методами экспертных оценок, уметь обрабатывать и анализировать результаты 

экспертизы; 

уметь применять основные методы квалиметрии при оценке качества продукции; 

уметь применять знания в области нормирования точности для обеспечения 

взаимозаменяемости в производстве и эксплуатации изделий; 

знать основные принципы построения систем допусков и посадок; 

знать методы выбора и назначения норм точности параметров различных изделий. 

22. Слушатель, освоивший содержание образовательной программы, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

знать структуру и правила Национальной системы технического нормирования 

и стандартизации Республики Беларусь, основы технического регулирования в ЕАЭС; 

знать порядок разработки ТНПА, порядок введения их в действие, уметь разрабатывать 

ТНПА; 

уметь проводить контроль внедрения и соблюдения ТНПА; нормоконтроль технической 

документации; 

уметь работать с нормативными правовыми актами и ТНПА; 

знать задачи надзора за соблюдением обязательных для соблюдения требований ТНПА 

в области технического нормирования и стандартизации, его объекты; 

знать принципы управления (менеджмента) качества и их применение в организации; 

уметь разрабатывать документы систем управления (менеджмента); 

уметь проектировать процессы систем управления (менеджмента); 

уметь разрабатывать программы и планы проведения аудита систем управления 

(менеджмента); 

уметь проводить аудит систем управления (менеджмента); 

уметь проводить анализ деятельности организации по повышению качества продукции, 

выполнения работ и оказания услуг; 

знать современные методы повышения эффективности деятельности организаций; 

знать основополагающие документы Национальной системы подтверждения 

соответствия Республики Беларусь, Национальной системы аккредитации Республики 

Беларусь и Национальной системы технического нормирования и стандартизации Республики 

Беларусь; 

знать нормативные правовые акты в области технического нормирования 

и стандартизации, устанавливающие порядок, правила, процедуры оценки соответствия 

объектов оценки соответствия; 



знать правила и порядок проведения оценки соответствия выполнения работ, оказания 

услуг, компетентности персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных 

услуг, систем управления (менеджмента); 

знать требования, предъявляемые к органам по сертификации продукции, выполнения 

работ и оказания услуг; 

знать требования, предъявляемые к органам по сертификации систем управления 

(менеджмента); 

знать требования, предъявляемые к органам по сертификации персонала; 

знать правила проведения аккредитации органов по оценке соответствия; 

уметь разрабатывать организационно-методические документы органов по оценке 

соответствия; 

знать основные требования и принципы создания систем управления (менеджмента); 

знать порядок интеграции систем управления (менеджмента); 

знать виды испытаний, проводимых на основных этапах жизненного цикла продукции; 

уметь разрабатывать программы и методики контроля качества и испытаний продукции; 

знать основные принципы нормирования в области охраны окружающей среды; 

знать принципы создания, внедрения и функционирования систем экологического 

менеджмента; 

знать законодательство в области охраны труда; 

знать основные принципы создания, внедрения и функционирования систем управления 

(менеджмента); 

знать методы сбора и анализа данных; 

уметь проводить планирование эксперимента и статистическую обработку результатов; 

знать основные инструменты обеспечения качества и количественные методы улучшения 

процессов. 

  


