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1. Пояснительная записка 

Учебная программа по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» разработана в соответствии с образовательными стандартами 

для групп специальностей 1-100 0101 Ядерная и радиационная безопасность,   

1-40 05 01 Информационные системы и технологии.  

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

одной из важнейших общепрофессиональных инженерных дисциплин, 

поскольку неразрывно связана с решением главной задачи экономической и 

социальной политики в настоящее время - повышением технического уровня 

и качества продукции, работ и услуг, а также эффективности 

народнохозяйственной деятельности, на основе внедрения новейших 

достижений науки и техники. Решение этой задачи требует резкого 

возрастания уровня метрологического обеспечения работ на всех стадиях 

жизненного цикла продукции, работ и услуг, возрастания требований к 

метрологической подготовке специалистов.  

Главной задачей дисциплины является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи по 

обеспечению надлежащего качества продукции, работ и услуг на этапах 

проектирования, производства и эксплуатации (потребления) за счет 

эффективного применения знаний и умений в области метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Программа дисциплины включает три, в значительной степени 

автономные, но глубоко взаимосвязанные разделы: «Метрология», 

«Стандартизация», «Сертификация». Каждый из разделов имеет свой 

предмет изучения, которые неразрывно и гармонично сочетаются между 

собой  

Метрология, как наука об измерениях, занимает промежуточное 
положение между фундаментальными и техническими науками. 
Метрология - это наука для наук, а измерения – один из основных путей 

познания. Измерения являются неотъемлемой составной частью 
современных наукоемких технологий, широко используются во всех 
областях деятельности: в науке, экономике, в коммуникациях и даже в 

социальной сфере. Изучение метрологии позволяет получить 
теоретические знания, умения и навыки, освоить технологии разработки 
методик выполнения измерений, проводить измерения и оценивать 
точность их результатов. 

Стандартизация занимается разработкой и применением норм и 

правил, отражающих действие объективных экономических законов, 

способствующих развитию промышленного производства, росту 

общественного богатства; более эффективному использования основных 

фондов, природных и трудовых ресурсов. Стандартизация позволяет 

совершенствовать управление производством, повышать качество всех видов 

продукции, работ и услуг. 
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Сертификация как раздел знаний о качестве изучает действующие 
в нашей стране и за рубежом системы подтверждения соответствия, 
сертификации и аккредитации, их основные регламентирующие 
документы, определяющие правила и порядок проведения работ по 
сертификации. В настоящее время к сертификации продукции добавились 

сертификация работ и услуг, включая также сферу образования. Широко 

внедряется сертификация систем качества и экологического управления 

предприятий в соответствии со стандартами серий ИСО 9000 и ИСО 14000, а 

также сертификация персонала. 
Данная комплексная дисциплина призвана сформировать у 

будущих специалистов метрологические умения и навыки, 

нормативность профессионального мышления, оценочную культуру. 
Цель изучения дисциплины – формирование у будущих 

специалистов системы знаний, умений и профессиональных компетенций в 

области соблюдения требований технических нормативных правовых 

актов (ТНПА), общетехнических систем стандартов; метрологического 

обеспечения работ на всех стадиях жизненного цикла продукции, работ и 

услуг; подтверждения соответствия и порядка сертификации продукции, 

услуг и систем качества. 

Задачи дисциплины – формирование у студентов прочных знаний и 

практических навыков в области:  основ метрологии,  системы обеспечения 

единства измерений РБ, выполнения измерений и оценки их результатов; 
применения ТНПА, сертификации продукции, услуг, персонала и систем 

качества.  

 Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

должно обеспечивать формирование следующих групп компетенций: 

• академических, включающих базовые теоретические знания и 

применение их для решения практических задач; владение современными 

методами поиска, обработки и использования информации в предметной 

области; способность проявлять творчество в профессиональной 

деятельности; умение повышать квалификацию в течение всей жизни; 

• социально-личностных, включающих культурно-ценностные 

ориентации, способность к социальному взаимодействию, способность к 

межличностным коммуникациям, к критике и самокритике; умение работать 

в команде; 

• профессиональных, включающих способность будущего 

специалиста: 

  формулировать цели и задачи проекта, критерии и показатели 

достижения целей; 

  разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности; 

  разрабатывать документацию и выбирать эффективные средства для 

реализации проекта.  
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В результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация 

и сертификация» студент должен:  

знать 

- основы метрологии; 

-систему обеспечения единства измерений РБ;  

-основные методы и средства измерений физических величин; 

-сущность технического нормирования и стандартизации в РБ; 

-ТНПА в области технического нормирования и стандартизации;  

-правила разработки ТНПА;  

-структуру и задачи национальной системы подтверждения соответствия РБ; 

-порядок проведения сертификации продукции и услуг; 

уметь 

-выбирать и использовать средства измерений; 

-практически выполнять измерения и оценивать их результаты; 

-соблюдать требования технических нормативных правовых актов; 

-оформлять документацию для проведения сертификации продукции и услуг. 

 иметь представление  

-о Государственной метрологической службе РБ; 

-о Государственной системе технического нормирования и стандартизации 

РБ; 

-о Национальной системе подтверждения соответствия РБ; 

-о международном сотрудничестве в области метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: математики, физики, инженерной графики, теории вероятности, 

электротехники и электроники. 

Знание дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

необходимо при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин 

дисциплин и при выполнении курсовых и дипломных работ. 
Учебная программа по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» разработана в соответствии с учебным планом специальности 1-

100 01 01 «Ядерная и радиационная безопасность» и специальности 1-40 05 01 

Информационные системы и технологии.  
Программа для специальности 1-100 01 01 «Ядерная и радиационная 

безопасность» рассчитана на 160 часов, в том числе 72 аудиторных, из них: 42 

часа на лекции, 16 – на лабораторные работы и 14 часов на семинарские 

занятия. Итоговой формой отчетности по дисциплине является экзамен. 

Программа для специальности 1-40 05 01 Информационные системы 

и технологии рассчитана на 110 часов, в том числе 60 аудиторных, из них: 

32 часа на лекции и 28 часов на практические занятия. Итоговой формой 

отчетности по дисциплине является зачет. 

 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины, являются: 
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- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-

поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; 
- элементы учебно-исследовательской деятельности, творческий подход, 

реализуемые, на практических, лабораторных и семинарских занятиях. 

 
2. Содержание учебного материала 

Наименование разделов, тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий   

 

№ 

п/п 
Наименование тем Содержание 

Объем 

(часы) 

Семестр 10/8 (1-100 0101 Ядерная и радиационная безопасность/   

1-40 05 01 Информационные системы и технологии)    

1. 1 Введение Предмет и задачи дисциплины. 

Взаимосвязь метрологии, стандартизации и 

сертификации; их связи с другими науками. 

Содержание дисциплины, методика ее изучения 

и связь с другими общетехническими и 

специальными дисциплинами. Роль и место 

дисциплины в непрерывной подготовке 

студентов всех инженерных специальностей. 

Рекомендуемая литература. Вопросы охраны 

труда при измерениях. 

1/1 

2. 2 МЕТРОЛОГИЯ 

Общие сведения о 

метрологии и 

измерениях. 

Краткий  исторический обзор развития 

метрологии и измерительной техники. Роль 

измерений в науке, технике, народном 

хозяйстве и социальной сфере. Основные 

термины и определения в области метрологии: 

метрология, измерение и его виды, методы 

измерений, погрешности измерений и их 

разновидности, средства измерений и их 

классификация. Закон Республики Беларусь 

«Об обеспечении единства измерений». 

Факторы, обуславливающие возникновение 

погрешностей измерений. Классификация 

погрешностей. Виды погрешностей 

измерительных приборов. Классы точности 

измерительных приборов.  

Систематические погрешности, их 

обнаружение и исключение.  

Случайные погрешности. Оценка 

погрешностей при многократных прямых 

наблюдениях. Оценка погрешности косвенных 

измерений. Обработка результатов измерений.  

Качество измерений. Точность, 

правильность, сходимость и воспроизводимость 

результатов измерений. Достоверность 

результатов измерений. Равноточные и 

неравноточные, равнорассеянные и 

неравнорассеянные измерения. 

3/2 
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Неопределенность результата 

измерения. 

3.  Погрешности измерений 

и обработка результатов 

измерений. Качество 

измерений. 

Факторы, обуславливающие 

возникновение погрешностей измерений. 

Классификация погрешностей. Виды 

погрешностей измерительных приборов. 

Классы точности измерительных приборов.  

Систематические погрешности, их 

обнаружение и исключение. 

Случайные погрешности. Оценка 

погрешностей при многократных прямых 

наблюдениях. Оценка погрешности косвенных 

измерений. Обработка результатов измерений. 

Качество измерений. Точность, 

правильность, сходимость и воспроизводимость 

результатов измерений. Достоверность 

результатов измерений. Равноточные и 

неравноточные, равнорассеянные и 

неравнорассеянные измерения. 

Неопределенность результата 

измерения. 

4/2 

4. 4 Метрологическое 

обеспечение измерений. 

Система обеспечения 

единства измерений в 

РБ. 

Основные положения метрологического 

обеспечения. Государственная система 

обеспечения единства измерений (СОЕИ).  

Эталоны единиц физических величин. Передача 

единиц физических величин. Метрологическая 

служба. Основные понятия, относящиеся к  

метрологической службе. Международные 

организации по метрологии и стандартизации.  

2/1 

5. 5 Разработка методик 

выполнения измерений 

(МВИ). Аттестация, 

стандартизация и 

метрологический 

надзор. 

Общие положения и требования к 

разработке МВИ, аттестации, стандартизации и 

метрологическому надзору за ними. Выбор методов 
и средств измерений при разработке МВИ. Методы 

контроля качества продукции. Обеспечение 

эффективности измерений при управлениями 
технологическими процессами. Метрологическая 

экспертиза технической документации. Аттестация 

алгоритмов и программ обработки данных при 
измерениях и контроле качества продукции. 

2/2 

6.  Общие вопросы 

измерений. 

Особенности электрических измерений. 

Классификация средств измерений (СИ) 

электрических величин и принятая система их 

обозначений. Технические и метрологические 

характеристики СИ, их нормирование. 

Обобщенные структурные схемы 

электроизмерительных приборов прямого 

преобразования, сравнения и 

комбинированных, их краткая характеристика. 

2/1 

7.  Измерения 

электрических величин. 
Измерения электрических токов и напряжений - 

основы построения современных средств измерений 

(СИ). 

Амперметры и вольтметры постоянного и 

6/4 
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переменного тока. Классификация. Структурные 

схемы аналоговых и цифровых вольтметров,  

области применения и метрологические 

характеристики. 

Методы и средства измерения сопротивлений, 

емкостей и индуктивностей 

8.  Электрические 

измерения 

неэлектрических 

величин 

Общие сведения о применении 

электрических методов и средств измерений 

для измерения неэлектрических величин. 

Классификация измерительных 

преобразователей (ИП) неэлектрических 

величин в электрические.  

Параметрические ИП: принцип работы и 

характеристики наиболее широко применяемых 

видов преобразователей. Генераторные ИП: 

принцип работы и характеристики основных 

видов преобразователей. 

Измерительные цепи приборов для 

измерения неэлектрических величин. Методы 

передачи измерительной информации 

(телеизмерения) 

2/2 

9.  Автоматизация 

измерений 

Основные направления и принципы 

автоматизации измерений. Применение 

микропроцессоров в измерительных приборах. 

Измерительно-вычислительные 

комплексы. Информационно-измерительные 

системы. Виртуальные приборы. 

2/1 

10.  СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Сущность технического 

нормирования и 

стандартизации 

Основные этапы развития стандартизации в 

мире и в Республике Беларусь. 

Основные функции, цели и задачи 

стандартизации 

1/1 

11.  Нормативно правовые 

основы технического 

нормирования и 

стандартизации РБ 

Закон РБ «О техническом нормировании 

и стандартизации». Субъекты технического 

нормирования и стандартизации 

Государственное регулирование и управление в 

области технического нормирования и 

стандартизации 

1/1 

12.  Основные термины и 

определения  

Основные термины и определения в 

области технического нормирования и 

стандартизации: - техническое нормирование, 

стандартизация, система технического 

нормирования и стандартизации, технические 

требования, область технического 

нормирования, область стандартизации, 

объекты технического нормирования, объекты 

стандартизации; безопасность продукции, 

процессов ее разработки, производства, 

эксплуатации (использования), хранения, 

перевозки, реализации и утилизации или 

оказания услуг; государственная регистрация 

технических нормативных правовых актов в 

области технического нормирования и 

2/2 
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стандартизации. 

13.  Основополагающие 

принципы 

стандартизации. 

Теоретические основы стандартизации: 

принцип значимости объекта стандартизации; 

принцип предпочтительности; принцип 

оптимизации стандартизуемых параметров; 

принцип системности; принцип комплексности. 

1/1 

14.  Уровни стандартизации 

и органы 

стандартизации 

Иерархические уровни стандартизации: 

международный, региональный 

(межгосударственный), национальный, 

стандартизация на уровне организации 

(юридического лица или индивидуального 

предпринимателя). Органы: по стандартизации: 

национальный орган по стандартизации, 

международная организация по стандартизации, 

региональная организация по стандартизации, 

технические комитеты (ТК), подкомитеты (ПК) и 

рабочие группы (РГ).  

1/1 

15. 6 Технические 

нормативные 

правовые акты 

(ТНПА) в области 

технического 

нормирования и 

стандартизации. 

Технические 

регламенты и 

требования к ним. 

Технические кодексы 

установившейся 

практики и требования к 

ним 

Технические нормативные правовые 

акты, устанавливающие правила, общие 

принципы или характеристики различных 

видов деятельности: технические регламенты, 

технические кодексы установившейся 

практики, стандарты (государственные, 

международные и межгосударственные 

стандарты, стандарты организаций), 

технические условия.  

Технические регламенты и требования к 

ним. 

Технические кодексы установившейся 

практики и требования к ним. 

1/1 

16.  Стандарты и требования 

к ним 

Определение стандарта. Категории и 

виды стандартов: международный стандарт, 

региональный стандарт, межгосударственный 

стандарт (ГОСТ), государственный стандарт 

Республики Беларусь (государственный 

стандарт, СТБ,), предварительный стандарт, 

предварительный государственный стандарт 

Республики Беларусь (предстандарт, СТБ П), 

взаимосвязанные с техническими регламентами 

государственные стандарты, стандарт 

организации (СТП) , основополагающий 

стандарт, терминологический стандарт, 

стандарт на продукцию, стандарт на процесс, 

стандарт на услугу, стандарт на методы 

контроля (испытаний, измерений, анализа, 

поверки), стандарт на совместимость, стандарт 

с открытыми значениями, система стандартов 

(группа стандартов). 

2/2 

17.  Технические условия и 

требования к ним 

Определение технических условий. 

Технические условия на: конкретный тип, 

марку, модель (модификацию), вид продукции; 

1/1 
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группу однородной продукции; конкретный вид 

услуг; группу однородных услуг. Держатель 

подлинника технических условий. 

Проекты технических условий 

согласовываются с заинтересованными 

организациями (в том числе и с 

республиканскими органами государственного 

управления), а необходимость согласования 

определяется техническим заданием на у 

продукции либо документом, его заменяющим. 

Разработка и утверждение технических 

условий. Срок действия технических условий. 

Обозначение технических условий. 

18.  Порядок разработки 

ТНПА 

Порядок разработки, утверждения, 

изменения различных ТНПА в области 

технического нормирования и стандартизации: 

технических регламентов, технических 

кодексов установившейся практики, стандартов 

(государственных, международных и 

межгосударственных стандартов, стандартов 

организаций), технических условий. 

1/1 

19.  Гармонизация 

стандартов. 

Международное 

сотрудничество РБ в 

области стандартизации 

Принятие международных, 

региональных стандартов и национальных 

стандартов других государств в качестве 

государственных стандартов РБ. Технический 

кодекс установившейся практики ТКП 1.9. 

Гармонизированные стандарты. Идентичные 

государственные стандарты. 

Модифицированные государственные 

стандарты. Неэквивалентные государственные 

стандарты. Методы принятия международного 

стандарта (международного документа) в 

качестве государственного стандарта: 

подтверждение, переиздание. Участие 

Республики Беларусь в международном 

сотрудничестве в области стандартизации. 

Межгосударственная стандартизация 

1/1 

20.  СЕРТИФИКАЦИЯ 

Национальная система 

подтверждения 

соответствия 

Республики Беларусь 

История развития сертификации. Цель 

системы. Виды деятельности. Виды 

сертификации, порядок поведения 

сертификации, нормативно-техническая 

документация, на соответствие которой 

производится сертификация, органы, 

осуществляющие работы по сертификации и их 

аккредитация, регистрация объектов 

сертификации и аккредитации. 

Организационная структура системы. Функции 

системы. Ответственность при сертификации. 

Контроль функционирования системы. 

Взаимодействие с международными, 

региональными и национальными системами 

сертификации. Информация о сертификации. 

2/1 
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Положение о национальном органе по 

сертификации Республики Беларусь. Основные 

задачи национального органа по сертификации. 

Организационная структура национального 

органа по сертификации. Обязанности, права и 

ответственность национального органа по 

сертификации. 

21.  Основные положения 

системы подтверждения 

соответствия 

продукции, услуг и 

систем качества 

Законодательные и нормативные 

документы в области подтверждения 

соответствия. Объекты и субъекты оценки 

соответствия. Виды и документы об оценке 

соответствия. Аккредитация, её цели, 

принципы и порядок. Система аккредитации 

(СА) РБ. Структура НСПС и функции 

аккредитованных органов. Аккредитованные 

органы по сертификации. Аккредитованные  

испытательные  лаборатории (центры). Формы 

подтверждения соответствия (обязательность, 

добровольность), правила и порядок 

проведения сертификации. Схемы 

подтверждения соответствия. Декларирование 

соответствия. Реестр Системы. Знаки 

соответствия НСПС и СА. 

2/1 

22.  Сертификация систем 

менеджмента качества 

Общие положения. Порядок проведения 

работ по сертификации систем менеджмента 

качества: предварительная оценка систем 

качества, окончательная проверка и оценка 

систем качества, рассмотрение результатов 

проверки и выдача сертификата, 

инспекционный контроль за 

сертифицированной системой качества. 

1/1 

23.  Экологическая 

сертификация 

Общие положения сертификации систем 

управления окружающей средой. Правила и 

порядок проведения сертификации систем 

управления окружающей средой. Показатели, 

подтверждаемые при сертификации, и 

нормативная документация, устанавливающая 

требования к показателям. Нормативная 

документация, устанавливающая требования к 

методам испытаний. Программы и методики 

сертификационных испытаний. Организация 

работ по сертификации и выдаче сертификата.  

1/1 

ИТОГО 42/32 
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3. Учебно-методическая карта дисциплины 
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Семестр 10/8 (1-100 0101 Ядерная и радиационная безопасность/   

1-40 05 01 Информационные системы и технологии)    

 

1. Введение 

1.  

Предмет и задачи дисциплины. 

Взаимосвязь метрологии, стандартизации и 

сертификации; их связи с другими науками. 

Содержание дисциплины, методика ее изучения 

и связь с другими общетехническими и 

специальными дисциплинами. Роль и место 

дисциплины в непрерывной подготовке 

студентов всех инженерных специальностей. 

Рекомендуемая литература. Вопросы охраны 

труда при измерениях.  

1/1    

Компьютерн

ая 

презентация  

1, 2 
Устный 

опрос 

2. Метрология  

2.  

Общие сведения о метрологии и измерениях. 

3/2    

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 

Устный 

опрос 

3.  

Погрешности измерений и обработка 

результатов измерений. Качество измерений. 4/2 2/4 4  

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 

Устный 

опрос 
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4.  

Метрологическое обеспечение измерений. 

Система обеспечения единства измерений в РБ. 2/1 2/2   

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 

Устный 

опрос 

5.  

Разработка методик выполнения измерений 

(МВИ). Аттестация, стандартизация и 

метрологический надзор. 

2/2 2/2   

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 

Устный 

опрос 

6.  

Общие вопросы измерений. 

2/1    

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 

Устный 

опрос 

7.  

Измерения электрических величин. 

6/4 2/4 8  

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 

Устный 

опрос 

8.  

Электрические измерения неэлектрических 

величин 2/2 1/2 4  

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 

Устный 

опрос 

9.  

Автоматизация измерений 

2/1    

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 

Устный 

опрос 

3. Стандартизация 

10.  
Сущность технического нормирования и 

стандартизации 1/1    

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 

Устный 

опрос 

11.  
Нормативно правовые основы технического 

нормирования и стандартизации РБ 1/1 1/2   

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 

Устный 

опрос 

12.  
Основные термины и определения  

2/2    

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 

Устный 

опрос 

13.  
Основополагающие принципы стандартизации. 

1/1    

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 

Устный 

опрос 

14.  
Уровни стандартизации и органы 

стандартизации 1/1    

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 

Устный 

опрос 
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15.  

Технические нормативные правовые акты 

(ТНПА) в области технического 

нормирования и стандартизации.  

Технические регламенты и требования к ним. 

Технические кодексы установившейся практики 

и требования к ним 

1/1 1/2   

 

Компьютерн

ая 

презентация 
1, 2 

Устный 

опрос 

16.  
Стандарты и требования к ним 

2/2    

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 

Устный 

опрос 

17.  
Технические условия и требования к ним 

1/1 0/2   

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 

Устный 

опрос 

18.  
Порядок разработки ТНПА 

1/1 1/2   

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 

Устный 

опрос 

19.  
Гармонизация стандартов. Международное 

сотрудничество РБ в области стандартизации 1/1    

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 

Устный 

опрос 

 

Сертификация 

20.  

Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь 2/1    
Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 
Устный 

опрос 

21.  

Основные положения системы подтверждения 

соответствия продукции, услуг и систем качества 2/1 1/2   
Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 
Устный 

опрос 

22.  

Сертификация систем менеджмента качества 
1/1 1/2   

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 
Устный 

опрос 

23.  

Экологическая сертификация 
1/1 0/2   

Компьютерн

ая 

презентация 

1, 2 
Устный 

опрос 



4. Информационно-методическая часть 
 

Основная литература: 

1. Пономарев, С.В. Метрология, стандартизация, сертификация : 

учебник для вузов / С.В. Пономарев, Г.В. Шишкина, Г.В. Мозгова. - Тамбов: Изд-во ГОУ 

ВПО ТГТУ, 2010. - 96 с. 

2. Ординарцева, Н. П. МЕТРОЛОГИЯ + СТАНДАРТИЗАЦИЯ + 

СЕРТИФИКАЦИЯ : учебное пособие / Н. П. Ординарцева. - Пенза: Изд-во ПГУ, 

2010. -134 с. 
3. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник  для студ. высш. учеб. 

заведений / А. И. Аристов [и др].– М.: Изд. центр «Академия», 2006. — 384 с. 

4.  Соломахо В.Л., Цитович Б.В., Темичев А.М., Смирнов В.Г. Стандартизация и 

сертификация: Учебное пособие – Мн.: ВУЗ-ЮНИТИ, 2001. - 260 с. 

5. Корешков, В.Н. Управление качеством и сертификация продукции: Справочное 

пособие / В.Н. Корешков, И.А. Кусакин, М.Л. Хейфиц. – Минск: БелГИСС; Полоцк: ПТУ, 

1999. –64 с. 

5. Архипенко, А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие: в 3 

ч. / А.Г. Архипенко. – Минск: БГУИР, 1997.  

6. Никифоров, А. Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 

измерения / А. Д. Никифоров. –  М.: Высш. школа, 2002. - 510с. 

  7. Гончаров А. А. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. 

пособие для вузов / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов. - М.: Академия, 2004. - 

240с. 

  8. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. 

пособие для вузов. 2-е изд. СПб: Питер, 2004. - 432 с. 

  9. Лифиц И.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. 

пособие для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2004. - 330 с. 

  10. Сергеев А. Г., Крохин В. В. Метрология: учеб. пособие для вузов. -

М.: Логос, 2004. - 408 с. 

  11. Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, 

сертификации: учеб. пособие для вузов / О.П. Яблонский, В.А. Иванова. 

Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 443 с. 
 

Дополнительная литература: 

 

    12. О техническом нормировании и стандартизации: Закон Республики 

Беларусь от 5 янв. 2004 г., № 262-3: с изм. и доп. // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2011. – № 5, 2/1780. 

13. Национальная система подтверждения соответствия Республики 

Беларусь. Основные положения. ТКП 5.1.01-2004, 28 июня 2004 г. // Белорус. 

гос. ин-т стандартизации и сертификации. – 2004. – 13 c. 

    14. . О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 

«Об обеспечении единства измерений»: Закон Республики Беларусь от 20 июля 

2006 г., № 163-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – 

№ 2/1260. 
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15. Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: 

учебник для вузов / Г.Д. Крылова. - 2-е изд., переработ. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА,  2001. - 711с. 

16. Никифоров, А. Д. Метрология, стандартизация и сертификация / А. 

Д Никифоров, Т. А. Бакиев. – М.: Высш. школа, 2002. - 421с. 

17. Каталог нормативных документов по стандартизации. Минск: 

Госстандарт, 2004 (и далее ежегодник). - Минск: Госстандарт 

18. Законы Республики Беларусь, стандарты Республики Беларусь 

(СТБ), технические кодексы установившейся практики (ТКП), 

регламентирующие систему технического нормирования стандартизации и 

сертификации. 

   19. Джордж, С. Всеобщее управление качеством: стратегии и 

технологии, применяемые сегодня в самых успешных компаниях. (TQM). С. 

Джордж, А. Ваймерских. – СПб: Виктория плюс, 2002.- 256с. 

20.  Мукина, К.М. Основы стандартизации, метрологии и 

сертификации: учебно-методическое пособие/ К.М. Мукина. – Минск: МГЭУ 

им.А.Д. Сахарова, 2010. -279с. 

    21. Национальная система подтверждения соответствия Республики 

Беларусь. Экологическая сертификация. Основные положения: ТКП 5.1.15-

2008, 1 нояб. 2008 г. // Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Специализированный класс, плакаты, комплект слайдов. 

Перечень методических средств (наглядных и других пособий, 

методических указаний, специального программного обеспечения и т.п.) 
 

№ 

п.п. 
Наименование или назначение Вид 

1. Презентации в Power Point Электронный  

носитель 

2. Учебно-методическое пособие Бумажный и 

электронный 

носитель 

 

6. Диагностика компетенций студента 

Оценка уровня знаний студента включает как оценку промежуточных 

учебных достижений студента, т.е. его текущую успеваемость, так и 

итоговую оценку во время сессии путем сдачи зачета. 

Особое внимание должно быть уделено оценке промежуточных 

учебных достижений студента, так как именно в процессе учебы, а не при 

подготовке к экзамену или зачету, приобретаются устойчивые знания. 

Для оценки достижений студента рекомендуется использовать 

следующий диагностический инструментарий: 



 13 

- защита выполненных на практических занятиях индивидуальных 

заданий; 
- сдача экзамена и зачета по дисциплине. 

Формы контроля знаний: 
 

№ 

п / п 
Форма 

1.  Выборочный контроль на лекциях 

2.  Проверка конспектов лекций студентов 

3.  Собеседование при защите отчетов по практическим и лабораторным  занятиям 

4.  Аттестация по индивидуальной работе 

5.  Проведение экзамена и  зачета по курсу 

 

 
 

Критерии оценки результатов учебной деятельности 
на экзамене 

 

Баллы Критерии оценки 

1 

(один) 

Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках дис-

циплины; отказ от ответа 

2 

(два) 

Фрагментарные знания в рамках дисциплины; знания отдельных 

литературных источников, рекомендованных учебной программой 

дисциплины; неумение использовать научную терминологию 

дисциплины, наличие в ответе грубых ошибок; пассивность на 

практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий 

3 

(три) 

Недостаточно полный объем знаний в рамках дисциплины; знание 

части основной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой дисциплины; использование научной терминологии, из-

ложение ответа на вопросы с существенными ошибками; слабое 

владение инструментарием учебной дисциплины, неумение ори-

ентироваться в основных теориях, методах и направлениях дис-

циплины; пассивность на практических и лабораторных занятиях; 

низкий уровень культуры исполнения заданий 

4 

(четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках дисциплины; усвоение ос-

новной литературы, рекомендованной учебной программой дис-

циплины; использование научной терминологии, логическое из-

ложение ответа на вопросы, умение делать выводы без сущест-

венных ошибок; владение инструментарием учебной дисциплины, 

умение под руководством преподавателя решать стандартные 

(типовые) задачи; умение ориентироваться в основных теориях, 

методах и направлениях дисциплины и давать им оценку; работа 

под руководством преподавателя на практических и лабораторных 

занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий 
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Баллы Критерии оценки 

5 

(пить) 

Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 

научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инструментарием 

учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных 

задач; способность самостоятельно применять типовые решения в 

рамках учебной программы; усвоение основной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; умение 

ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и 

давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на 

практических и лабораторных занятиях, фрагментарное участие в 

групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения 

заданий 

6 

(шесть) 

Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы; использование необходимой научной терминологии, 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение 

инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении учебных задач; способность самостоятельно применять 

типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной 

литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях 

дисциплины и давать им сравнительную оценку; самостоятельная 

работа на практических и лабораторных занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях, достаточно высокий уровень 

культуры исполнения заданий 

1 

(семь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; использование научной терминологии, 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение ин-

струментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

постановке и решении научных задач; свободное владение типовыми 

решениями в рамках учебной программы; усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, методах и 

направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; 

активная самостоятельная работа на практических и лабораторных 

занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий 
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Баллы Критерии оценки 

8 

(восемь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем по-
ставленным вопросам в объеме 'учебной программы; использование 
научной терминологии, грамотное и логически правильное изложение 
ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и 
обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его использовать в постановке и решении научных задач; способность 
самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной 
программы; усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины; умение 
ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и 
давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на 
практических и лабораторных занятиях, систематическое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий 

9 

(девять») 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы; точное использование научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
эффективно использовать в постановке и решении научных задач; 
способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках учебнЪй программы; полное 
усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, 
методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую 
оценку; систематическая активная самостоятельная работа на 
практических и лабораторных занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий 

10 

(десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее 
пределы; точное использование научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное 
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
эффективно использовать в постановке и решении научных задач; 
выраженная способность самостоятельно и творчески решать 
сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое 
усвоение основной и дополнительной литературы по учебной 
дисциплине; умение свободно ориентироваться в теориях, методах и 
направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку, 
использовать научные достижения других дисциплин; 
самостоятельная творческая работа на практических и лабораторных 
занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, 
высокий уровень культуры исполнения заданий 



 

Оценка 

знаний 

Критерии оценки 

не зачтено Недостаточно полный объем знаний в рамках дисциплины; знание части 

основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными ошибками; слабое владение инструментарием учебной 

дисциплины, неумение ориентироваться в основных теориях, методах и 

направлениях дисциплины; пассивность на практических занятиях; низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

зачтено Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы; использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, 

умение его использовать в постановке и решении научных задач; свободное 

владение типовыми решениями в рамках учебной программы; усвоение 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, 

методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; 

активная самостоятельная работа на практических занятиях, участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Критерии оценки результатов учебной деятельности  
на зачете 



 

7. Протокол согласования учебной программы с другими дисциплинами специальности 

 

 

Название дисциплины, с которой 

требуется согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об изменениях в 

содержании учебной программы по 

изучаемой дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, 

разработавшей учебную программу (с 

указанием даты и номера протокола) 

    

 

 

 

 

Рабочую программу разработал: к. т. н., доцент 

 

 ____________________ О.Л. Миранович 

 

 

8. Дополнения и изменения к учебной программе на 2013 / 2014 учебный год 

 

 

№ 

п / п 
Дополнения и изменения Основание 

1.  – – 

 

 

 Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры энергоэффективных технологий (протокол № __ от 

_______________ 2013). 

 

 Заведующий кафедрой 

 

 к. т. н., доцент   ____________________   В.А. Пашинский 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

 Декан факультета мониторинга окружающей среды 

 

 к. ф.-м. н., доцент ____________________ Н. В. Пушкарев 

 

 
  

 

 


