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ВВЕДЕНИЕ  

Настоящая программа базируется на следующих дисциплинах: метроло-

гия, стандартизация и сертификация; статистические методы контроля и 

управления качеством; системы качества; экономика качества, стандартизации 

и сертификации, квалиметрия и управление качеством. 

1 НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Основные понятия и определения в области стандартизации. Принципы 

и задачи стандартизации. Роль стандартизации в управлении результативно-

стью, в реализации достижений науки и техники и в ускорении научно-

технического прогресса. 

Методические основы стандартизации. Принципы построения парамет-

рических рядов, оптимизация параметрических рядов стандартизируемых объ-

ектов. Агрегатирование, взаимозаменяемость и унификация. 

Объекты стандартизации и нормативные документы по стандартизации. 

Требования к содержанию основополагающих общетехнических стандартов 

на продукцию и услуги. 

Международная стандартизация. Структура и принцип работы ИСО, 

МЭК, ГАТ. 

Теоретические основы метрологии. Закономерности формирования изме-

рений, погрешности измерений. Содержание метрологического обеспечения. 

Государственная система обеспечения единства измерений. 

2 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

Методологические основы менеджмента качества. Системный подход в 

менеджменте качества. Отечественный опыт создания комплексных систем 

управления качеством. Факторы эффективности и форма интеграции управле-

ния качеством. Характеристика методов менеджмента качества согласно меж-

дународным стандартам серии ИСО 9000. Международные организации по 

стандартизации и качеству продукции. Совершенствование стандартов серии 
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ИСО 9000. 

Область действия, сфера применения и структура МС ИСО 9000. Выбор 

стандартов (моделей) систем качества. 

Организационная структура системы качества. Обязанности и полномо-

чия в системе качества. Ресурсы и персонал. Роль высших руководителей. 

Роль человеческого фактора в системе качества. 

Документация системы качества. Политика в области качества. Руково-

дство по качеству, программа качества, рабочие процедуры и их документиро-

вание. Внутренняя проверка (аудит первой стороны) системы качества. Анализ 

и оценка системы качества со стороны руководства. 

Обеспечение стабильности производственных и технологических процес-

сов. Специальные процессы. Корректирующие и предупреждающие действия. 

Использование "инструментов" качества: семь типовых методов Исикавы 

и пять новых средств. Метод анализа отказов и степени их влияния на характе-

ристики качества (FMEA - анализ), метод построения функции качества (QFD 

- анализ). 

Управление процессами в системах качества. Модель процесса. Проекти-

рование процессов, управление входными данными и ресурсами; изучение, 

проверки, подтверждение соответствия; управление документацией, конструк-

торскими изменениями; менеджмент конфигурации, управление поставками, 

определение и документирование требований по поставкам; управление кана-

лами осуществление поставок. 

Использование методов статистического контроля и управление процес-

сами и продукцией. 

Менеджмент всеобщего качества (TQM). Понятие о всеобщем качестве в 

рамках всей компании. Менеджмент всеобщего качества, его критерии и фи-

лософия непрерывного улучшения качества. 
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3 ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Основные понятия и определения. Цели и принципы сертификации. Сис-

тема сертификации и ее участники. Система сертификации ГОСТ Р, принци-

пы построения и структура. Система сертификации однородной продукции. 

Обязательная и добровольная сертификация. Характеристика показателей 

безопасности и экологичности продукции. Выбор схемы сертификации. Пра-

вила по проведению работ по сертификации продукции, производств и систем 

качества. 

Основные требования к органу по сертификации систем качества, про-

дукции и производств. Основные положения Российской системы аккредита-

ции (РОСА) сертифицирующих органов в системе сертификации ГОСТ Р. 

Процедуры предоставления и аннулирования аттестата аккредитации. 

Международная практика сертификации и аккредитации. Интеграция 

деятельности по сертификации. 

Сертификация услуг и ее особенности. Материальные и нематериальные 

услуги. Набор операций. Системы операции услуг. Проверка результата услу-

ги. Аттестация процесса предоставления услуги. Аттестация мастерства ис-

полнителя. Сертификация системы качества обслуживания. Сертификация 

предприятий сферы услуг. Операции для сертификации материальных и нема-

териальных услуг. Содержание нормативных документов, используемых при 

обязательной сертификации. 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 Исаев Л.К., Малинский В.Д. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА: стандартизация, 

единство измерений, оценка соответствия. М.: ИПК Издательство стандартов, 

2001. 280 с. 

2 Басовский Л.Е., Протасьев В.Б.. Управление качеством. Учебник. М.: «Ин-

фра-М». 2001. 212 с. 

3 Методы квалиметрии в машиностроении. Учебное пособие. Под ред. Кер-



 5 

шенбаума В.Я., Хвастунова P.M. M.: «Технонефтегаз», 1999. 

4 Спицнадель В.Н. Системы качества. Учебное пособие. С.-Пб.: Издатель-

ский дом «Бизнес-пресса», 2000. 336 с. 


