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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение  

по программе подготовки научных и научно-педагогических  

кадров в аспирантуре по научной специальности  

2.5.22 «Управление качеством продукции. Стандартизация.  

Организация производства» 

 

I. Общие положения 

Вступительное испытание проводится в устной форме (собеседование) 

по билетам. Билет содержит 4 вопроса. Время на подготовку ответов 60 

минут.  

Обучение по программе аспирантуры 2.5.22 «Управление качеством 

продукции. Стандартизация. Организация производства». 

Программа 2.5.22 «Управление качеством продукции. Стандартизация. 

Организация производства» предполагает изучение промышленного 

производства как сложной иерархической системы управления, находящейся 

в процессе функционирования, в контексте противоречивых тенденций и 

факторов, связанных с глобализацией и регионализацией транзитивной 

экономики. В связи с этим программа обучения в аспирантуре основана на 

анализе и синтезе происходящих в настоящее время процессов 

трансформации машиностроительного производства.  

Объектами изучения являются современные подходы организации 

промышленного производства, стандартизации и оценки соответствия 

продукции, решения проблем повышения качества продукции. 

 

II. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 2.5.22 «Управление качеством 

продукции. Стандартизация. Организация производства». 

1. Понятие стандартизации, влияние стандартизации на качество 

продукции, процессов, услуг. 

2. Цели и принципы стандартизации. 

3. Нормативные документы по стандартизации. 

4. Процедура предупреждающих действий, предусмотренная СМК. 

5. Понятие технического регулирования, принципы технического 



регулирования. 

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 

национальных стандартов. 

10. Процедура управления несоответствующей продукцией. 

11. Технические регламенты, цели их принятия, типовые разделы 

технического регламента. 

12. Понятие стандарта, категории и виды стандартов. Стандарты 

организаций. 

13. Методы стандартизации. 

14. Процедура внутренних аудитов систем менеджмента. 

15. Постоянное улучшение системы менеджмента качества. 

Удовлетворенность потребителей. 

16. Требования в СМК к порядку проведения закупок. 

17. Идентификация и прослеживаемость продукции. Собственность 

потребителей. Сохранение соответствия продукции. 

18. Общие требования к процессам СМК. 

19. Схемы сертификации продукции. 

20. Порядок подготовки и проведения сертификации систем менеджмента 

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 

менеджмента качества. 

28. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического 

регламента. 

29. Сущность, роль, значение качества и управления им в условиях 

рыночной экономики. 

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

31. Отечественный опыт управления качеством продукции. Сущность 

основных этапов развития подходов к управлению качеством 

продукции в условиях централизованной плановой экономики. 



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

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

обеспечении качества и основные тенденции их развития. 

34. Программа аудита. Цели и объем программы аудита. 

Последовательность процессов управления программой аудита. 

35. Испытания на этапах жизненного цикла продукции. 

36. Роль и значение подтверждения соответствия в условиях рыночной 

экономики России. Цели, принципы, формы подтверждения 

соответствия. 

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

38. Системы автоматизированного проектирования технологических 

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

4.1. Шкала оценивания. Билет состоит из четырех вопросов. Вопросы 

билета аналогичны приведённым в перечне вопросам для подготовки к 

поступлению на соответствующую программу подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (см. п. 2). Максимальная оценка, 

которую можно получить за каждый вопрос 25 баллов. Таким образом, 

максимальная оценка, которую может получить абитуриент при 

прохождении вступительных испытаний по сумме четырёх вопросов билета, 

составляет 100 баллов. 

4.2. Критерии оценивания ответов 

Критерии Количество баллов 

Ответ полный, четкий и аргументированный 18-25 

Ответ недостаточно полный, часть ответа 

недостаточно аргументирована 

10-17 

Ответ неполный, расплывчатый, отсутствуют 

основные положения и аргументы 

1-9 

Ответ неправильный 0 
 


