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Раздел 1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ 

1. Понятие «Стандартизация». Цели и задачи стандартизации. 

2. Методические основы стандартизации.  

1. Комплексная и опережающая стандартизация. Методы стандартизации. 

2. Федеральный закон о техническом регулировании. Цели и задачи технического 

регулирования.  

3. Федеральный закон о стандартизации. Основные положения. 

4. Объекты стандартизации. Нормативные документы по стандартизации.  

5. Выбор и установление в нормативных документах требований к продукции, 

контролируемой при обязательной сертификации. 

6. Экономическая эффективность стандартизации. 

7. Правовые и научные основы стандартизации. 

8. Международная стандартизация. Структура и принципы работы ИСО, МЭК. 

9. Национальная система стандартизации. 

10. Стандарты организации (СТО). Цели разработки стандартов. 

11. Рабочие инструкции (РИ) для выполнения процедур и операций. Цели разработки РИ. 

12. Профессиональные стандарты. Цели разработки профессиональных стандартов. 

Раздел 2. ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

13. Основные понятия и определения в области сертификации. 

14. Законодательные основы РФ в области сертификации. Законы РФ: о защите прав 

потребителей; о техническом регулировании, о сертификации. 

15. Обязательная сертификация, ее цели и особенности проведения работ. 

16. Добровольная сертификация, ее цели и особенности проведения работ. 

17.  Система сертификации, ее участники и объекты сертификации. 

18.  Основные методы оценки соответствия при сертификации. 

19. Организация и проведение работ по сертификации систем менеджмента качества. 

20. Требования к органам по сертификации и испытательным лабораториям. Аккредитация 

органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

21. Сертификационные испытания. Порядок отбора образцов для испытаний. 

22. Требования к компетенции экспертов-аудиторов. 

23. Международная практика сертификации. Взаимное признание сертификатов. 

Сертификат соответствия. Информация, заключенная в сертификате. 

Раздел 3. КВАЛИМЕТРИЯ 

24. Продукт, свойства продукта, характеристики, показатели качества. 

25. Системные понятия и определения в квалиметрии. 

26. Задачи и проблемы квалиметрии. 

27. Классификация показателей качества (ПК): функциональные, ресурсосберегающие, 

природоохранные. 

28. Выбор номенклатуры ПК. Методика построения дерева свойств. 

29. Методы определения ПК: дифференциальный, комплексный, интегральный. 

30. Квалиметрические основы оценки качества: системный подход к оценке качества; 

квалиметрические шкалы; определение коэффициентов весомости ПК. 

31. Оценка уровня качества: алгоритм оценивания уровня качества; методы оценки уровня 

качества продукции; оценка качества разнородной продукции. 

32. Экспертные методы: общие сведения; подготовка экспертизы; формирование экспертной 

оценки; проведение экспертного опроса; анализ результатом опроса экспертов. 

33. Ключевые показатели продукта. SR характеристики. План управления качеством 

(Control Plan) 

34. Тренды развития квалиметрии.  

35. Цифровизация производств. «Цифровые двойники». «Цифровые тени». 
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Раздел 4. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ (УК) 

36.  Основные понятия и определения в области управления качеством; 

конкурентоспособность продукции; управление качеством; обеспечение качества; 

улучшение качества; система качества.  

37. Системный подход в управлении качеством. 

38. Процессный подход к УК. Моделирование бизнес-процессов. Аналитика бизнес-

процессов. 

39. Специальные процессы. Корректирующие и предупреждающие действия. 

40. Риски и возможности процессов. Управление рисками и возможностями процессов. 

41. Концепция постоянного улучшения. 

42. Методы УК на этапах проектирования продукта и процесса. 

43. Управление рисками продукта и производственного процесса. Методика FMEA. 

Порядок применения. 

44.  Статистические методы в управлении  качеством  продукции: основные  понятия и 

определения. 

45. Статистический приемочный контроль. Основные понятия и определения. 

46.  Непрерывный статистический приемочный контроль. 

47. Статистическое управление процессами. Методика SPC. Порядок применения. 

48. Системы менеджмента качества (СМК). Цели внедрения СМК. Элементы СМК. 

49. Стандарты по системам менеджмента ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22001, IATF 

16949. 

50. Международные и национальные премии в области качества. 

 

 Основная литература 

1. Барвинок В.А. Управление процессами систем менеджмента качества на предприятиях 

машиностроения: учеб.пособие / [Барвинок В.А. и др.] ; под общ. ред. чл.-корр. РАН, 

докт.техн.наук, проф. В.А. Барвинка. – Самара : Изд-во СНЦ РАН, 2012.-320с 

2. Буткевич Р.В., Звягинцев  В.А., Малкин В.И., Наумов  Л.А., Клочков Ю.С. Управление 

процессами: Учебное пособие. – Самара: каф. ПЛА и УКМ, 2010. – 300 с.; 

3. Вашуков, Ю.А. Аудит качества [Текст]: /Ю.А. Вашуков, И.В. Безбородова. – Самара: 

СГАУ, 2008. – 92 с. 

4. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления: учебник для вузов / В.И. 

Кнорринг. – 3-е изд. изм. и доп. – М.: Норма, 2007. – 544 с. 

5. Мазур И.И. Управление качеством: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Управление качеством» / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. – 4-е изд. – М.: 

Омега – Л., 2007. – 400 с. 

6. Квалиметрия в машиностроении:  Учебник./  Р.М. Хвастунов, А.Н.  Феофанов, В.М. 

Корнеева и др. – М.: Изд-во «Экзамен», 2009. – 285 с; 

1. Квалиметрия и управление качеством [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. Н. 

Чекмарев ; М-во образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им.  С. П. Королева  

(Нац. исслед.  ун-т). - Электрон.  дан. (1 файл : 1,16 Мбайт). - Самара : Изд-во СГАУ, 

2010 

2. Менеджмент качества в машиностроении: системы, методы, инструменты: учебное 

пособие// В.А. Барвинок В.А., В.Е.Годлевский, Е.А. Стрельников/ Под общей редакцией 

члена-корреспондента РАН В.А.Барвинка. – М: Наука и технология, 2008.-384с.; 

3. Управление качеством: Т.2. Принципы и методы всеобщего руководства качеством. 

Основы обеспечения качества. / под общ. ред. В.Н. Азарова. – М.: МГИЭМ, 2000. – 356 

с. 

4. Метрология, стандартизация и  сертификация [Текст] : [учеб. для вузов по направлениям 

подгот. бакалавров и магистров, и дипломир. специалистов в обл. техники и  

технологии]  / Ю. В. Димов.  - 3-е изд.  - СПб.  [и др.]: Питер, 2010. - 463 с.; 

5. Метрология. Стандартизация. Сертификация [Текст] : [учеб. для вузов] / А. В. Архипов 

[и др.] ; под ред. В. М. Мишина. – М. : ЮНИТИ: ЮНИТИ-Дана, 2009. - 495 с.; 
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6. Основы метрологии, стандартизации и сертификации [Текст] : [учеб. пособие ] / Н. Д. 

Дубовой, Е. М. Портнов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008. - 255 

7. с. 

8. Российская энциклопедия CALS. Авиационно-космическое машиностроение [Текст] / 

[гл. ред. А. Г. Братухин]. - М. : НИЦ АСК, 2008. - 607 с; 

9. Чекмарев А.Н. Квалиметрия и управление качеством. Ч.1 Квалиметрия: Учебное 

пособие./ А.Н. Чекмарев. – Самара: Изд-во СГАУ, 2010. – 172 с. 

10. Чекмарев, А.Н.  Квалиметрия и управление качеством. Ч. 2 :Управление качеством 

[учеб. пособие] / А. Н. Чекмарев. - Самара : Изд-во СГАУ, 2010. – 140 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Салимова Т.А. Управление качеством: учебник / Т.А. Салимова. – М.: Омега – Л, 2007. – 

414 с. 

2. Лапидус В.А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. – М.: Гос. ун-т 

управления, 2000. – 432 с. 

3. Система менеджмента качества на основе ТУ 16949// В.Е.Годлевский,Е. А. Вакулич/. 

Самара: ГП «Перспектива», 2002. – 288с. 

4. Статистические методы повышения качества/ под ред. Х. Куме; пер. с англ. и доп. Ю.П. 

Адлер, Л.А. Конаревой. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 304 с. 

5. Клячкин В.Н. Статистические методы в управлении качеством: компьютерные 

технологии: учеб. пособие / В.Н. Клячкин. – М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 

2009. – 304 с. 

6. Колчин А.Ф.,  Овсянников  М.В.,  Стрекалов  А.Ф.,  Сумароков С.В. Управление  

жизненным  циклом  продукции.–  М.:  Анахарис,  2002. – 304 с. 

7. Амиров Ю.Д. Квалиметрия и сертификация продукции: метод пособие / Ю.Д. Амиров. – 

М.: Изд-во стандартов, 1996. – 104 с. 

8. Васильев В.А. Экспертная оценка: учеб. пособие / В.А. Васильев, Ш.Н. 

Каландаришвили: под ред. В.А. Васильева. – М.: МАТИ-РТУ им. Циолковского, 

2003. – 200 с. 

9. Горленко О.Л., Мирошщников В.В. Создание систем менеджмента качества в 

организации: монография. – М.: Машиностроение, 2002. – 126 с. 

10. Анализ измерительных и контрольных процессов в автомобилестроении // А.В. 

Васильчук, В.Е.Годлевский/. Самара: ООО «Офорт», 2006. – 190с.; 

11. Бизнес-процессы.  Инструменты совершенствования./  Пер.  с англ.  С.В. Аринчева; Под 

науч. ред. Ю.П. Адлера. – 4-е изд. – М.: РИА «Стандарты и ка- чество», 2007. – 272 с. 

12. Ефимов  В.В. Статистические  методы в управлении  качеством  продукции. – М.: 

КНОРУС, 2006. – 240 с. 

13. Качалов В.А. ИСО 9001: 2000. Практикум для аудиторов. – М.: Изд-во АТ, 2006. – 384 с.; 

14. Гличёв А.В. Основы управления качеством продукции. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 

РИА «Стандарты и качество», 2001. – 424 с. 

15. Чекмарев А.Н. Статистические методы управления качеством / А.Н. Чекмарев, В.А. 

Барвинок, В.В. Шалавин. – М.: Машиностроение, 1999. – 320 с. 
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Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру  

по направлению 27.06.01 Управление в технических системах 
 

Вступительные испытания по специальной дисциплине проходит по билетам с 

вопросами. Каждый билет содержит по два вопроса. Испытание проводятся в сочетании 

письменной и устной формы, при которой подготовка к ответу осуществляется в письменной 

форме на экзаменационных листах, а сам ответ на вопросы, поставленные в билете, и 

дополнительные вопросы комиссии осуществляется в устной форме. 

Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по направлению 27.06.01 

Управление в технических системах проводится по 10-ти балльной шкале и выставляется 

согласно критериям, приведенным в таблице. 

 

Оценка, 

баллы 

Критерии 

1 Нет ответа 

2 Нет понимания предмета 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя 

4 Ответ с тремя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос, даже 

с помощью преподавателя 

5 Ответ с двумя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос. 

6 В целом положительный ответ с несколькими незначительными ошибками. 

Умение с помощью преподавателя схематично, но правильно сформулировать 

ответ на поставленный вопрос.  

7 В целом хороший ответ с одной - двумя незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного источника 

основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное владение 

информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. 

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. Иллюстрация 

ответа дополнительными примерами из собственных наблюдений и 

дополнительных источников информации. 

 

 

 


