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издаваемых ведомствами. Зача-
стую не удаётся даже найти то мини-
стерство или ведомство, которое ку-
рирует такие НД. Более того, никаких 
НД, заменяющих «пропавшие», нет. 
Возникает вопрос: а чем теперь руко-
водствоваться? Какие требования и 
нормы использовать? По ряду вопро-
сов образовался правовой вакуум. 
Существует и такая ситуация: проект-
ная или эксплуатационная документа-
ция, разработанная на основе таких 
«пропавших» НД (поскольку новых 

или аналогичных нет) не проходит ве-
домственную экспертизу по причине 
отсутствия таких НД в перечнях дей-
ствующей в Республике Беларусь до-
кументации. Получается замкнутый 
круг. Выход, на наш взгляд, в прове-
дении ревизии всей ведомственной 
технической документации, которая 
могла бы проходить в рамках созда-
ния единого реестра (перечня) техни-
ческой НД, а также в упрощении про-
цедуры легализации советских ведом-
ственных НД. 
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Для работников сферы образова-

ния очевидным является тот факт, что 
качественная подготовка специали-
стов невозможна без системно-комп-
лексного подхода к ней, т.е. должна 
быть адекватной системной природе 
окружающего мира. 

Системность и комплексность в 
подготовке любых специалистов при-
меняется для обеспечения следующих 
аспектов: 

•  «понимания», а не заучивания, 
ведь именно непонимание ведет к 
утрате желания учиться; для повыше-
ния интереса студентов к науке и изу-
чаемым дисциплинам; 

• укрупнения и упорядочения 
знаний, сокращения нагрузки на па-
мять, ведь перегрузки в высшей школе 
возникают, как правило, за счет моби-
лизации памяти при «недогрузке 
мышления», развития мышления; 

• получения научной картины 
мира как целостного, познания зако-

нов окружающего мира и формирова-
ния новых;  

• освобождения студентов и пре-
подавателей от дублирования работ, 
экономии ресурсов; 

• работы с различными социаль-
но-экономическими и техническими 
объектами, подход к которым должен 
быть адекватным их природе, т. е. си-
стемным. 

Тем не менее недостатком высшей 
школы является «попредметность», и 
выход из проблемной ситуации не 
может быть устранен частичными из-
менениями в содержании образова-
ния. Требуется серьезная перестройка 
структуры всей образовательной си-
стемы и ее процессов.  

Значительный опыт реализации 
именно такого системно-комплексно-
го подхода в учебном процессе при 
подготовке специалистов накоплен на 
кафедре «Стандартизация, метрология 
и информационные системы» БНТУ. 
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Смысл данного подхода не в при-
обретении студентами широкой но-
менклатуры специальных знаний (что 
тоже неплохо), а в уровне и принципах 
мышления, в частности, позволяющих 
инженеру диалектически представить 
объект исследования либо проектиро-
вания во всем многообразии свойств и 
вместе с тем – в цельности. Объект 
представляют на протяжении всего 
жизненного цикла, что дает возмож-
ность творчески, на научной основе 
заниматься его упорядочением или 
нормированием, т.е. стандартизацией.  

Для реализации системно-комп-
лексного подхода необходимо суще-
ственное совершенствование учебно-
методических процессов. 

На кафедре эта работа началась с 
корректировки учебных планов и про-
грамм по дисциплинам, читаемым 
студентам специальности «Стандар-
тизация, метрология и сертификация». 

Мы исходили из требований к ин-
женеру, которые должны помочь ему 
выработать следующий набор качеств: 

• умение формировать научно-
техническую проблему и разработать 
техническое задание; 

• умение правильно выбирать ко-
нечные цели; 

• умение определять условия, в 
которых надо проверять предлагаемые 
варианты решений; 

• умение объективно оценивать 
имеющиеся данные по ресурсам и за-
тратам, эффектам, качеству и прочим 
характеристикам в условиях риска и 
неопределенности; 

• способность предлагать и оце-
нивать новые способы выполнения 
работ и решения задач; 

• динамическое видение научной 
картины мира в целом, способность 
творчески мыслить и пр. 

За концептуальную основу проек-
тирования деятельности инженера в 
области стандартизации при разра-

ботке учебного плана специальности 
были приняты современные подходы 
к менеджменту сложных систем, 
среди которых ключевыми являются 
системный и «процессный» подход. 

В основе реализации процессного 
подхода лежит описание процесса 
обучения специалиста. На кафедре 
разработана модель (описание) дея-
тельности инженера по стандарти-
зации с использованием методоло-
гии функционального моделирова-
ния IDEF0 – Integrated Definition 
Function Modeling. Построенная с по-
мощью IDEF0 функциональная мо-
дель отражает функциональную струк-
туру системы процессов, составляю-
щих основу любой деятельности. На 
основании разработанной функцио-
нальной модели был получен унифи-
цированный учебный план, отвеча-
ющий требованиям потребителей об-
разовательной услуги. 

Выделив основные виды деятель-
ности процесса обучения специалиста 
(планирование, обеспечение, управле-
ние, улучшение), мы получили функ-
циональную модель деятельности 
«Стандартизация» (рис. 1). При осу-
ществлении своей деятельности ин-
женер по стандартизации использует 
целый ряд «ресурсов». Например, та-
кие «ресурсы», как «Инструменты», 
включают «знания», «умения» и 
«навыки», которыми в соответствии 
с образовательным стандартом обя-
зан владеть инженер службы стандар-
тизации как типового промышленного 
предприятия, так и государственных 
органов по стандартизации. Знания 
трансформированы в соответствую-
щие дисциплины специальности: 
«Теория стандартизации», «Стандар-
тизация норм точности», «Междуна-
родная стандартизация», «Проектиро-
вание нормативной документации» и 
др. Изучение данных дисциплин поз-
воляет студентам: 

http://www.big.spb.ru/consulting/consulting_projects/qualiti/#КкачествоПринцип5
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• разрабатывать нормативную до-
кументацию по стандартизации раз-
личных видов и категорий; 

• осуществлять работы по гармо-
низации нормативных документов с 
международными стандартами; 

• осуществлять нормоконтроль 
технической и нормативной докумен-
тации; 

• принимать участие в научных 
исследованиях, связанных с совер-
шенствованием и развитием стандар-
тизации; 

• использовать информационные 
технологии в деятельности по стан-
дартизации; 

• создавать базы данных по стан-
дартизации и пр. 

В курс «Теория стандартизации» 
включен обучающий модуль, рас-
сматривающий вопросы гармонизации 
белорусского законодательства с пра-
вилами ВТО. Проблемы гармонизации 
невозможно решить без изучения 
международного опыта в области 
стандартизации. Поэтому в рамках 
курса «Международная стандартиза-
ция» изу-чается деятельность между-
народных и региональных организа-
ций по стандартизации, порядок раз-
работки и внедрения международных 
стандартов, методы их принятия в ка-
честве национальных, опыт зарубеж-
ных стран. В частности, изучается 
концепция нового глобального подхода 
стран-членов ЕС, а также сотрудниче-
ство Республики Беларусь с междуна-
родными, региональными и нацио-
нальными организациями других 
стран в области стандартизации.  

Анализ требований потребите-
лей (требований, предъявляемых к 
будущему специалисту по стандарти-
зации) выявил необходимость обеспе-
чения будущих специалистов знания-
ми по применению CALS-технологий 
(Continuous Acquisition and Life-cycle 
Support — непрерывная информаци-

онная поддержка жизненного цикла 
продукции) – идеологии создания 
единой информационной среды для 
процессов проектирования, производ-
ства, испытаний, поставки и эксплуа-
тации продукции.  

Ситуация на мировом рынке 
наукоемкой продукции развивается в 
сторону полного перехода на безбу-
мажную электронную технологию про-
ектирования, изготовления и сбыта 
продукции. В настоящее время пред-
приятия в рамках международного со-
трудничества, в частности при продаже 
сложных наукоемких изделий, а также 
лицензий на их производство, уже 
сталкиваются с требованиями соблю-
дения стандартов CALS. Покупатели 
требуют поставки в электронной форме 
технической документации на изделие, 
а также средств компьютерной инфор-
мационной поддержки процессов тех-
нического обслуживания, материально-
технического обеспечения, заказа за-
пасных частей, ремонта. Аналогичные 
проблемы, связанные с электронным 
взаимодействием и совместным ис-
пользованием конструкторской, произ-
водственной и коммерческой информа-
ции в электронной форме, возникают в 
рамках совместных проектов по разра-
ботке и производству наукоемкой про-
дукции, выполняемых с зарубежными 
партнерами.  

Будущий стандартизатор должен 
быть подготовлен к внедрению нор-
мативной базы и программно-техни-
ческих решений для подготовки элек-
тронной документации на экспортную 
продукцию. 

Концепция CALS и стандарты по 
CALS-технологиям пока не нашли 
широкого применения. Основными 
причинами этого являются:  

• общее отставание в процессах 
компьютеризации производственной 
деятельности; 
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• зачаточное состояние отече-
ственной нормативной базы в сфере 
электронного документооборота; 

• недостаток подготовленных, 
квалифицированных и сертифициро-
ванных специалистов, а также систе-
мы их подготовки и аттестации.  

Большое значение для развития и 
внедрения CALS-технологий имеет 
эффективное взаимодействие с заин-
тересованными организациями в 
плане совместной разработки норма-
тивной документации и подготовки 
соответствующих кадров. В связи с 
этим  
в учебную программу дисциплины 
«Проектирование нормативной доку-
ментации» введен соответствующий 
учебный модуль. А для того, чтобы 
студенты были подготовлены к его 
восприятию, в учебный план специ-
альности включен блок дисциплин, 
связанных с обучением в области 
информационных технологий, а 
именно: 

• языки программирования; 
• автоматизация информацион-

ного обеспечения; 
• программное информационное 

обеспечение; 
• Интернет-технологии; 
• корпоративные компьютерные 

сети. 
Кроме «ресурсов» инженер по 

стандартизации в своей деятельности 
руководствуется «управлением». 
Например, «Экономические аспекты» 
и «Юридические аспекты» (см. рис. 1) 
включают соответственно экономиче-
ский и юридический модули дисци-
плин. При изучении дисциплин дан-
ных модулей будущие специалисты 
знакомятся с вопросами экономиче-
ского и государственно-правового ре-
гулирования деятельности по стандар-
тизации. 

Мониторинг процесса подготов-
ки специалистов может осуществлять-
ся путем: 

• анкетирования; 
• интервьюирования; 
• анализа деятельности. 
Кафедра занимается мониторин-

гом с использованием всех этих мето-
дов, и хотя результаты мониторинга 
официально не оформляются, они ис-
пользуются как один из элементов со-
здания обратной связи для совершен-
ствования учебного процесса. В част-
ности, оперативно вносятся изменения 
в рабочие программы дисциплин, 
уточняются и перераспределяются 
определенные учебные материалы 
между взаимоувязанными дисципли-
нами, вводятся новые дисциплины за 
счет «часов совета факультета», под-
готавливаются предложения по ради-
кальному изменению учебных планов. 

Применение принципа системно-
сти и комплексности при подготовке 
специалистов по стандартизации поз-
воляет упорядочить процесс позна-
ния, избежать ненужного дублирова-
ния и обеспечить гармонизацию 
учебного плана с родственными спе-
циальностями. 

Предлагаемый подход к обучению 
инженеров по специальности «Стан-
дартизация, метрология и сертифика-
ция» в высшей школе может быть по-
лезен для всех технических дисци-
плин и специальностей, т.к. развивает 
творческие способности студентов, а 
также такие универсальные и важные 
свойства, как системность мышления, 
последовательность действий, способ-
ность к абстрагированию. 

Авторы надеются, что такой под-
ход позволит значительно повысить 
эффективность подготовки специали-
стов по стандартизации, а следова-
тельно, и качество их будущей работы.

  
 




