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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 
действующими типовыми учебными программами для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования I ступени. 

В программу вступительного испытания включены темы, отражающие 
данные о: 

- техническом нормировании и стандартизации; 
- международной стандартизации; 
- системах межгосударственных и государственных стандартов, 

классификации и кодировании объектов; 
- оценке соответствия требованиям технических нормативных 

правовых актов; 
- системах менеджмента качества; 
 
Цель вступительного испытания является определение у абитуриентов 

уровня знаний по основным разделам: 
- стандартизация как система упорядочения и нормирования объектов; 
- виды технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации; 
- международная стандартизация; 
- системы межгосударственных и государственных стандартов, 

классификация и кодирование объектов; 
- законодательные основы и основные понятия в области оценки 

соответствия; 
- национальная система подтверждения соответствия; 
- модульный подход к подтверждению соответствия продукции на 

основе Директив ЕС Нового и Глобального подхода; 
- сертификация продукции; 
- декларирование соответствия продукции; 
- сертификация услуг; 
- сертификация компетентности персонала; 
- сертификация экспертов-аудиторов; 
- сертификация системы управления (менеджмента); 
- аккредитация; 
- оценка соответствия в рамках Таможенного союза и других 

интеграционных образований; 
- деятельность международных, региональных и национальных 

организаций в области оценки соответствия; 
- системы менеджмента качества 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Техническое нормирование и стандартизация 
 
1.1. Стандартизация как система упорядочения и нормирования 

объектов 
Основополагающие принципы стандартизации:  
- принцип значимости объекта стандартизации;  
- принцип предпочтительности;  
- принцип оптимизации стандартизуемых параметров;  
- принцип системности;  
- принцип комплексности.  
 
Методы стандартизации. 
Основные этапы развития стандартизации в Республике Беларусь. 

Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и 
стандартизации». Основные термины и определения в области технического 
нормирования и стандартизации. Цель и принципы технического 
нормирования и стандартизации. Виды технических нормативных правовых 
актов. Органы государственного регулирования и управления в области 
технического нормирования и стандартизации, их полномочия. Планирование 
и финансирование работ по техническому нормированию и стандартизации. 
Структура плана государственной стандартизации Республики Беларусь. 

 
1.2. Виды технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации 
Основные термины и определения. Информационное обеспечение 

техническими нормативными правовыми актами. Национальный фонд 
технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации. 

Технические регламенты. Категории объектов технического 
нормирования. Цель разработки технических регламентов. Виды 
технических регламентов в зависимости от способа изложения технических 
требований. Порядок утверждения технических регламентов. Обозначение 
технических регламентов. Государственный надзор за соблюдением 
технических регламентов. 

Технические кодексы установившейся практики. Область применения 
технических кодексов установившейся практики. Подготовка к разработке 
технических кодексов установившейся практики. Порядок разработки 
технического кодекса установившейся практики. Утверждение технических 
кодексов установившейся практики. Обозначение технических кодексов 
установившейся практики. 

Виды стандартов. Правила разработки государственных стандартов 
Республики Беларусь. Стадии и порядок разработки государственных 
стандартов Республики Беларусь. Перечень документов, разрабатываемых на 
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каждой стадии разработки. Разработка проекта государственного стандарта. 
Структурные элементы государственного стандарта. Требования к 
построению, изложению, оформлению и содержанию государственных 
стандартов. Порядок утверждения и государственная регистрация 
государственного стандарта. Обозначение государственного стандарта. 

Порядок разработки предварительных государственных стандартов 
Республики Беларусь. Цель разработки предварительных государственных 
стандартов. Стадии разработки предварительных стандартов. Перечень 
документов, разрабатываемых на каждой стадии разработки. Применение 
предварительных стандартов. Порядок перевода предварительных стандартов 
в государственные стандарты. Обозначение предварительных стандартов. 

Технические условия и правила их разработки. Порядок разработки 
технических условий. Утверждение технических условий. Обозначение 
технических условий. Порядок проверки, внесения изменений, пересмотра и 
отмены технических условий. Государственная регистрация технических 
условий. Порядок обеспечения техническими условиями. 

Стандарты организации. 
 
Тема 2. Международная стандартизация 
Международные организации по стандартизации. Региональные 

организации по стандартизации. Национальная стандартизация за рубежом. 
Системы стандартов. Примеры систем стандартов.  

Принципы международной стандартизации. Уровни стандартизации. 
Органы и службы стандартизации. 

Деятельность международных (ИСО, МЭК, МСЭ) и региональных 
(СЕН, СЕНЭЛЕК, ЕТСИ) организаций по стандартизации. 

Стандартизация на межгосударственном уровне. Деятельность 
Межгосударственного совета по стандартизации (МГС).  

Гармонизация стандартов. Цель принятия международных и 
региональных стандартов в качестве государственных стандартов. Степени 
принятия государственного стандарта соответствующему международному, 
региональному или национальному стандарту другого государства. 

Идентичные, модифицированные и неэквивалентные стандарты. 
Обозначение государственных стандартов в зависимости от степени 
соответствия.  

Методы принятия международных, региональных и национальных 
стандартов других государств в качестве государственных стандартов.  

 
Тема 3. Системы межгосударственных и государственных 

стандартов. Классификация и кодирование объектов 
Назначение, применение систем стандартов. Структура систем стандартов. 
Системы межгосударственных стандартов: Межгосударственная система 

стандартизации; Единая система конструкторской документации; Единая 
система технологической документации; Система показателей качества 
продукции; Система стандартов по информационному библиотечному и 
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издательскому делу; Государственная система обеспечения единства измерений; 
Система стандартов безопасности труда; Единая система технологической 
подготовки производства и другие системы стандартов.  

Системы государственных стандартов Республики Беларусь. 
Методы классификации объектов. Единая система классификации и 

кодирования технико-экономической и социальной информации Республики 
Беларусь (ЕСКК ТЭСИ). Основные термины и определения. Структура ЕСКК 
ТЭСИ Республики Беларусь.  

Категории классификаторов. Назначение, применение и обозначение 
классификаторов. Порядок разработки классификаторов. Гармонизация 
классификаторов. Межгосударственный классификатор стандартов. Правила 
пользования межгосударственным классификатором стандартов.  

Универсальная десятичная классификация (УДК). Общие и 
специальные определители. Знаки, применяемые для отражения смысловых 
связей между понятиями или предметами в УДК.  

Методы кодирования объектов. Штриховое кодирование объектов. 
Цели и задачи автоматической идентификации объектов. Европейская 
Ассоциация товарной нумерации (ЕАН). Порядок присвоения товарного 
знака в системе ЕАН. Штриховое кодирование объектов в рамках 
Национальной Ассоциации товарной нумерации ЕАН Беларуси. 

 
Тема 4. Оценка соответствия требованиям технических 

нормативных правовых актов 
 
4.1. Законодательные основы и основные понятия в области оценки 

соответствия 
Оценка соответствия как инструмент и гарантия соблюдения заданных 

требований. Терминология в области оценки соответствия: испытания, 
контроль, аудит, экспертная оценка, верификация, подтверждение 
соответствия, сертификация, декларирование соответствия, аккредитация. 

Правовые основы оценки соответствия. Законодательное и 
нормативное обеспечение в области оценки соответствия. Закон Республики 
Беларусь "Об оценке соответствия требованиям технических нормативных 
актов в области технического нормирования и стандартизации". Системы 
международных и региональных стандартов и ТНПА Республики Беларусь в 
области оценки соответствия. Цели оценки (подтверждения) соответствия. 
Принципы оценки (подтверждения) соответствия. Объекты оценки 
соответствия. Виды оценки соответствия. 

 
4.2. Национальная система подтверждения соответствия  
Республики Беларусь. Структура Национальной системы подтверждения 

соответствия Республики Беларусь. Функции Национального органа по оценке 
соответствия Республики Беларусь. Реестр Национальной системы 
подтверждения соответствия Республики Беларусь. Формы подтверждения 
соответствия: обязательная и добровольная сертификация, декларирование 
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соответствия. Критерии формирования перечня продукции, услуг, персонала и 
иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному 
подтверждению соответствия. Знаки соответствия, применяемые в рамках 
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Государственная регистрация продукции и производственных объектов.  
Порядок проведения государственной регистрации продукции. Органы и 
учреждения, уполномоченные в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Типовые схемы государственной регистрации 
продукции. Оформление свидетельства о государственной регистрации. 
Государственная регистрация производственных объектов. 

 
4.3 Модульный подход к подтверждению соответствия продукции 

на основе Директив ЕС Нового и Глобального подхода 
Принципы оценки соответствия в рамках Глобального подхода. 

Презумпция соответствия. Основные модули и варианты модулей 
подтверждения соответствия продукции. СЕ-маркировка продукции. 
Последовательность проведения работ по подтверждению соответствия 
продукции требованиям Директив ЕС Нового и Глобального подхода и 
нанесению СЕ-маркировки.  

 
4.4 Сертификация продукции 
Подтверждение соответствия продукции: сертификация и 

декларирование соответствия. Схемы сертификации продукции. Функции 
органов, участвующих в реализации схем сертификации. Порядок 
сертификации продукции. Документы, необходимые при сертификации 
продукции. Испытания продукции в целях сертификации. Инспекционный 
контроль за сертифицированной продукцией. Сертификаты соответствия: 
оформление, внесение изменений и (или) дополнений, приостановление, 
возобновление, отмена, прекращение, продление срока их действия, 
копирование и выдача дубликатов. Признание иностранных сертификатов 
соответствия на продукцию. 

 
4.5 Декларирование соответствия продукции 
Способы декларирования соответствия. Схемы декларирования 

соответствия. Порядок декларирования соответствия продукции. Документы, 
необходимые при декларировании соответствия продукции. Оформление 
деклараций о соответствии продукции. Контроль за продукцией, 
соответствие которой подтверждено декларацией о соответствии. 

 
4.6 Сертификация услуг 
Порядок сертификации услуг. Виды сертифицируемых услуг. Схемы 

сертификации услуг. Инспекционный контроль за сертифицированными 
услугами. 
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4.7 Сертификация компетентности персонала 
Общие требования и порядок проведения работ по сертификации 

компетентности персонала. Проведение квалификационного экзамена. 
Сертификаты компетентности. Порядок обращения сертификатов 
компетентности. Инспекционный контроль за сертифицированным 
персоналом. Сертификация компетентности персонала в области поверки 
средств измерений. Сертификация компетентности персонала в области 
энергетического обследования организаций. 

 
4.8 Сертификация экспертов-аудиторов 
Требования к эксперту-аудитору. Подтверждение профессиональной 

компетентности экспертов-аудиторов в области сертификации продукции, 
оказания услуг (выполнения работ), систем управления, профессиональной 
компетентности персонала. Права, обязанности и ответственность эксперта-
аудитора. Порядок сертификации экспертов-аудиторов. 

 
4.9 Сертификация системы управления (менеджмента) 
Сертифицируемые в Республике Беларусь системы: менеджмента 

качества на соответствие требованиям СТБ ISO 9001; управления 
окружающей средой на соответствие требованиям СТБ ИСО 14001; 
управления охраной труда на соответствие требованиям СТБ 18001; 
менеджмента информационной безопасности на соответствие требованиям 
СТБ ISO/IEC 27001; менеджмента качества на соответствие требованиям 
СТБ ISO/TS 16949 (организаций, производящих составные и запасные части, 
используемые в автомобилестроении); управления энергопотреблением на 
соответствие требованиям СТБ 1777; менеджмента качества на соответствие 
требованиям СТБ ИСО 13485; менеджмента качества на соответствие 
требованиям СТБ В 15.004 и др.  

Порядок сертификации систем управления (менеджмента) 
организации. Порядок проведения работ по сертификации систем управления 
(менеджмента) организации. Инспекционный контроль за 
сертифицированной системой управления (менеджмента) организации.  

 
4.10 Аккредитация 
Национальная система аккредитации Республики Беларусь. Цели, 

задачи и принципы аккредитации. Национальный орган по аккредитации 
Республики Беларусь. Деятельность Белорусского государственного центра 
аккредитации. Субъекты аккредитации: юридические лица Республики 
Беларусь и иностранные юридические лица, получившие подтверждение 
компетентности при выполнении работ по сертификации, испытаниям, 
проведению межлабораторных сличительных испытаний, инспекции,  
калибровке, поверке, государственным испытаниям, метрологической 
аттестации средств измерений. Реестр Национальной системы аккредитации 
Республики Беларусь. Ссылка на аккредитацию и применение знака 
аккредитации. Аккредитация органов по сертификации. Порядок 
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аккредитации органов по сертификации. Критерии оценки компетентности. 
Методы оценки заявителя на аккредитацию. Оценка компетентности 
заявителя на аккредитацию. Рассмотрение заявки на аккредитацию; анализ 
ресурсов; подготовка к оценке; экспертиза документов; предварительная 
оценка; оценка на месте; подготовка отчета; принятие решения по 
аккредитации; оформление и выдача аттестата аккредитации с прилагаемой 
областью аккредитации, подписание соглашения по аккредитации; внесение 
информации в реестр Национальной системы аккредитации Республики 
Беларусь; подтверждение и продление статуса аккредитации, периодический 
контроль и мониторинг за аккредитованными органами по сертификации; 
аккредитация в дополнительной области деятельности; приостановление, 
возобновление и отмена/прекращение статуса аккредитации, сокращение 
области аккредитации; актуализация области аккредитации; внесение 
изменений в аттестат аккредитации и область аккредитации. 

 
4.11 Оценка соответствия в рамках Таможенного союза и других 

интеграционных образований 
Подтверждение соответствия в рамках Таможенного союза, ЕврАзЭС и 

других интеграционных образований.  Взаимное признание аккредитации 
органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и 
испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке 
(подтверждению) соответствия. Типовые формы оценки соответствия. 
Типовые схемы подтверждения соответствия. Единые формы документов по 
подтверждению соответствия. Единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного 
союза с выдачей единых документов. Единый перечень товаров, подлежащих 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной 
границе и таможенной территории таможенного союза. Единый реестр 
выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о 
соответствии. Единый знак обращения продукции на рынке государств-
членов Таможенного союза. Единый реестр органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров) таможенного союза. Особенности 
ввоза продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, 
на территорию Республики Беларусь. Документы, подтверждающие 
качество, безопасность и соответствие продукции. 

 
4.12 Деятельность международных, региональных и национальных 

организаций в области оценки соответствия 
Международные организации в области оценки соответствия, их цели, 

задачи и функции. Региональные системы подтверждения соответствия и 
аккредитации. Порядок взаимного признания документов в области оценки 
соответствия. Развитие национальных систем подтверждения соответствия. 

Сотрудничество Республики Беларусь с международными, 
региональными и национальными организациями в области оценки 
соответствия. Соглашения в области оценки соответствия с 
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международными, региональными и национальными организациями. 
Участие Республики Беларусь в работе международных, региональных и 
национальных организаций в области оценки соответствия. 

 
Тема 5. Системы менеджмента качества 
Качество как экономическая категория. Затраты на качество. Оценка 

качества. Показатели качества. Процессный подход к управлению 
организацией. Менеджмент качества. Документирование системы 
менеджмента качества. Альтернативные модели менеджмента качества в 
организации. Информационные технологии менеджмента качества, основные 
направления развития. 
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Критерии оценки вступительного испытания 

10 
(десять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

безупречное владение инструментарием общепрофессиональных и 
специальных учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы 
программы; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
9  

(девять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
8 

 (восемь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин (методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 



11 
 

7  
(семь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы 
вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
6 

(шесть) 
баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и 
обоснованные выводы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной  программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
5 

 (пять) 
баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 

учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
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4 

 (четыре) 
балла 

достаточный объем знаний в рамках программы вступительного 
испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; 

умение решать стандартные (типовые) задачи; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин и давать им оценку; 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
3 (три) балла недостаточно полный объем знаний в рамках программы 

вступительного испытания; 
знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 
слабое владение инструментарием общепрофессиональных и 

специальных учебных дисциплин, некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
2 (два) балла фрагментарные знания в рамках программы вступительного 

испытания; 
знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

программой вступительного испытания; 
неумение использовать научную терминологию программы, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок; 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы 
вступительного испытания, отказ от ответа. 

 


