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I Общие положения 

Программа вступительных испытаний по направлению 15.06.01 «Маши-

ностроение», направленность «Стандартизация и управление качеством про-

дукции» проводится в форме устного собеседования. Испытуемому задается 

два вопроса из представленного ниже перечня. Члены комиссии индивидуально 

проставляют оценки, на основании которых вычисляется средняя. Ответ на 

каждый вопрос оценивается по пятибалльной шкале. 

 

II. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям для по-

ступающих на обучение по программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению 15.06.01 «Машиностроение», 

направленность «Стандартизация и управление качеством продукции»: 

1. Понятие стандартизации, влияние стандартизации на качество про-

дукции, процессов, услуг.  

2. Цели и принципы стандартизации.  

3. Нормативные документы по стандартизации.  

4. Процедура предупреждающих действий, предусмотренная СМК. 

5. Понятие технического регулирования, принципы технического регу-

лирования.  

6. Принципы постоянного улучшения результативности СМК.  

7. Правила разработки и утверждения национальных стандартов.  

8. Анализ данных для демонстрации пригодности и результативности 

системы менеджмента качества.  



9. Правила построения, изложения, оформления и обозначения нацио-

нальных стандартов.  

10. Процедура управления несоответствующей продукцией.  

11. Технические регламенты, цели их принятия, типовые разделы техни-

ческого регламента.  

12. Понятие стандарта, категории и виды стандартов. Стандарты органи-

заций. 

13. Методы стандартизации.  

14. Процедура внутренних аудитов системы менеджмента качества.  

15. Постоянное улучшение системы менеджмента качества. Удовлетво-

ренность потребителей.  

16. Требования в СМК к порядку проведения закупок.  

17. Идентификация и прослеживаемость продукции. Собственность по-

требителей. Сохранение соответствия продукции.  

18. Общие требования к процессам СМК.  

19. Схемы сертификации продукции.  

20. Порядок подготовки и проведения сертификации систем менеджмен-

та качества.  

21. Комплексы (системы) общетехнических стандартов. 

22. Анализ требований, относящихся к продукции.  

23. Планирование процессов жизненного цикла продукции.  

24. Понятие системы сертификации, функции ее участников.  

25. Правила разработки и утверждения национальных стандартов.  

26. Планирование процессов жизненного цикла продукции.  

27. Ответственность, полномочия и обмен информацией в системе ме-

неджмента качества.  

28. Порядок разработки, принятия и отмены технических регламентов. 

29. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического 

регламента.  

30. Сущность, роль, значение качества и управления им в условиях ры-

ночной экономики.  

31. Планирование в системе менеджмента (цель, принципы, алгоритм).  

32. Отечественный опыт управления качеством продукции. Сущность 

основных этапов развития подходов к управлению качеством продукции в 

условиях централизованной плановой экономики.  

33. Сущность, роль и значение аудита. Виды аудита.  

34. Комплекс стандартов на систему менеджмента качества, их роль в 

обеспечении качества и основные тенденции их совершенствования.  

35. Программа аудита. Цели и объем программы аудита. Последователь-

ность процессов управления программой аудита.  



36. Испытания на этапах жизненного цикла продукции.  

37. Роль и значение подтверждения соответствия в условиях рыночной 

экономики России. Цели, принципы, формы подтверждения соответствия.  

38. Обучение в области качества. Программы обучения и стажировок. 

39. Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов: Компас, Delcam ArtCAM Pro, PowerMILL, Unigraphics. 
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IV. Критерии оценивания: 

Члены комиссии руководствуются следующими критериями: 
 

Критерии Кол-во баллов 

Полный ответ, испытуемый владеет терминологией, корректно 

формулирует основные определения, владеет методами анализа, 

способен делать аргументированные выводы 

5 (отлично) 

Испытуемый владеет терминологией, способен пояснить суть 

вопроса, есть пробелы непринципиального характера, отдельные 

выводы содержат неточности; 

4 (хорошо) 

Испытуемый в основном владеет терминологией, отсутствует 

аргументация основных определений и положений 

3 (удовл.) 

Испытуемый путается в терминологии 2 (неудовл.) 

 

 

Председатель предметной комиссии  Клепиков С.И., д-р техн. наук, профессор.  


