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РЕФЕРАТ

Дипломный проект содержит 75 с. машинописного текста с 16 рис., 35 

табл., 13 библ. источников, без приложений и 10 листов графической части 

формата А1.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ, ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ, ЭКСПЕРТНАЯ ОТТЕНКА. КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Объектом исследования дипломного проекта является оценка 

удовлетворенности потребителя на предприятии. Целью дипломного 

проектирования является разработка и внедрение методики оценки 

удовлетворенности потребителя.

В рамках дипломного проекта были проанализированы документы в 

области менеджмента качества; разработан план оценки потребителей; проведен 

опрос и анализ результатов данных анкетирования.

В процессе работы над дипломным проектом были разработаны 

рекомендации для повышения эффективности работы метрополитена.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ И

СТАНДАРТИЗАЦИИ

Санитарные нормы и правила «Требования к микроклимату рабочих мест в 

производственных и офисных помещения» и гигиенический норматив 

«Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 30.04.2013г. № 33;

СН 4.02.03-2019 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих 

местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 16 ноября 2011 г. №2 115;

Санитарные нормы и правила «Требования при работе с видеодисплейными 

терминалами и электронно-вычислительными машинами», утвержденные 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 59 от 

28.06.2013 г.; гигиенический норматив «Предельно допустимые уровни 

нормативных параметров при работе с видеодисплейными терминалами и 

электронно-вычислительными машинами», утвержденный Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь №2 59 от 28.06.2013 г.;

СН 2.04.03-2020 Естественное и искусственное освещение;

СН 2.02.05-2020 Пожарная безопасность зданий и сооружений.


