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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

l. Техническое реryлирование
Система технического регулирования в РФ. Закон кО техническом регулировании) 

сферы регулирования правовых отношений, структура и основные рitзделы. Структура и
элементы системы технического регулирования РФ. Технический регламент. I{ели принятия
технических регламентов, Порядок разработки, утверждения и применения технических ре
гламентов. Госуларственный контроль (налзор) за соблюдением требований технических ре
гламентов. Информационное обеспечение системы технического регулирования РФ.

2. Стандартизация
Основные понятия. Ifели, объекты и документы стандартизации. Научные основы стан

дартизации. Стандарт как нормативный документ, принимаемый в целях многократного
добровольного применения. Виды и типы стандартов. Правовые основы стандартизации в

РФ. Роль стандартизации в повышении качества продукции и её конкурентоспособности.
МеждународнаJI стандартизация. Международные и регионt}льные организации по стандар
тизации. Проблема гармонизации международных и национальных технических норм. Ме
тоды применения международных и региональных стандартов в РФ. Система национальной
стандартизации РФ. Методы стандартизации.

3. оценка соответствия
Щели, структура и формы оценки соответствия. Подтверждения соответствия. Сфера обя

зательного подтверждения соответствия. Формы обязательного и добровольного подтвер
ждения соответствия. Системы сертификации, Схемы подтверждения соответствия (серти

фикации и декларирования соответствия). Модульный подход в оценке соответствия в ЕС.
Участники оценки соответствия. Требования международных и национальных стандартов к
органам по сертификации и испытательным лабораториям. Единая система аккредитации в

РФ. Национальный орган по аккредитации. Критерии аккредитации. Измерения и контроль
при испытаниях продукции, Испытаний с целью сертификации. Методика и программа ис
пытаний. Сертификация СМК.

4. Обеспечение единства измерений при разработке, производстве, испытаниях и кон
троле качества продукции

Метрология  основные рiвделы. Щель, предмет, объект метрологии. Правовые основы
обеспечения единства измерений  закон РФ кОб обеспечении единства измерений>. Формы
государственного регулирований в области обеспечения единства измерений. Измерение как
специфическое понятие метрологии. Физические принципы получения информации, первич
ные преобрЕвователи физических величин (ФВ). Понятие о физической величине, единицы и
шкilлы ФВ, Эталоны единиц ФВ. Прослеживаемость, передача размера единицы ФВ рабочим
средствам измерений, поверочные схемы измерений ФВ. Госуларственное регулирование в

сфере обеспечения единства измерений. Методы измерений. Измерительная задача, Понятие
о средстве измерений (СИ), метрологических характеристиках и их нормировании. Показа
тели точности СИ, погрешность измерений, концепция неопределенности результата изме

рений. Методы обработки и представления результата измерений ФВ. Метрологическое
обеспечение производства. Организационные, научные и методические основы метрологиче
ского обеспечения. МетрологическаrI служба юридического лица  цели, задачи, функции.
Аккредитация метрологической службы. Поверка и калибровка СИ. Качество измерений и
метрологическiш надежность СИ. Методика выполнения измерений. МеждународнаJI и наци
ональн.uI стандартизация в метрологии. Требования международных стандартов к калибро
вочньIм и испытательным лабораториям. Международные организации по метрологии.

5. Управление качеством продукции



менеdжменm качесmва
Основные цели и задачи управления качеством продукции, Эволюция взглядов на

уIIравление качеством: У.Э. ,Щеминг, .Щ. Щжуран, Ф, Кросби, А. Фегенбаум, К. Исикава, С.
Синго, Г. Тагути. Восемь принципов менеджмента качества. Концепция TQM. Международ
ные стандарты в области качества ИСО 9000. Прочессный подход в СМК, Международные
стандарты в области экологического менеджмента ИСо14000 и их связь с ИСо 9000. опыт
РФ в управлении качеством продукции. Премии по качеству и модель делового совершен
ства. Создание систем менеджмента качества,

Инэюuнuрuн? качесmва
Статистические методы управления качеством. Статистический контроль производства,

анilIиз лефектов и причин дефектности, анаJIиз точности и стабильности технологических
процессов. Планы непрерывного выборочного контроля, контрольные карты дJuI качествен
ных и количественных признаков. Семь основных методов статистического управления ка
чеством в производстве Японии.

Планирование и организация эксперимента. Методы моделирования сложных процессов
и оптимизации моделей. КритериаJ.Iьные методы tIроверки статистических гипотез. Актив
ный и пассивный эксперименты. Факторный эксперимент. Виды планов, выбор оптимально
го плана. Ранжирование факторов, отсеивание, роль экспертньIх оценок.

Методы управления качеством: рiввертывания функции качества QFD; анализа вида, по
следствий и критичности откчlзов FМЕА, FМЕКА; кб сигм> и др.

Показаmелu качесmва, Memodbt сравненuя качесmва
Качество продукции и защита прав потребителей  закон РФ (О защите прав потребите

лей>. Квшtиметрический анализ. Номенклатура показателей качества продукции. Единичный
и комплексный покzватели качества. Надёжность и безопасность как наиболее важные пока
затели качества продукции. Методы расчёта и экспериментi}льной оценки показателей
надёжности. Методика квалимертического анализа. Оценивание показателей объективным
(путём измерений) и экспертным методами.

б. Экономика качества
Понятия эффективности, экономической эффективности, конкурентоспособности.

Конкурентоспособность продукции, предприятия, отрасли, страны. Проблемы повышения
конкурентоспособности отраслей экономики России. Взаимосвязь инвестиционной привле
кательности с внедрением инновационньtх технологий в отраслях экономики РФ. Методоло
гия определения и классификация затрат на качество. Моделирование и оптимизаций затрат
на качество продукции. Пути достижения экономического эффекта в СМК по стандарту
ГОСТ Р ИСО 100142008. Эффективность и окупаемость затрат на стандартизацию, серти

фикацию продукции и сертификацию СМК.
7. Информационные технологии в управлении качеством

IТтехнологии в жизненном цикле изделия и СМК. Информачионное сопровождение
проектирования, постilновки на производство и логистической поддержки изделий: CAD
САМ, CAD САТсистемы. САLSтехнологии и информационная поддержка жизненного
цикла продукции. Применение методологии IDEF в реинжиниринге бизнеспроцессов орга
низации, включая процессы СМК.
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