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1.  Перечень вопросов вступительного испытания 

 

 I. Стандартизация и управление качеством продукции 

 

1. Основные понятия и определения в области стандартизации.  

2. Принципы и задачи стандартизации.  

3. Роль стандартизации в управлении результативностью, в реализации 

достижений науки и техники и в ускорении научно-технического прогресса.  
4. Научные принципы систематизации, классификации и кодирования 

информации.  

5. Оптимизация и актуализация норм, правил, технических регламентов.   

6. Моделирование, нормирование и унификация параметров объектов 

стандартизации.  

7. Комплексная стандартизация, контроль и сертификация соответствия.  

8. Типоразмерная унификация.  

9. Внутритиповая унификация.  

10. Межтиповая унификация.  

11. Уровень унификации изделий и их составных частей.  

12. Методы стандартизации.  

13. Агрегатирование.  

14. Типизация.  

15. Взаимозаменяемость.  

16. Полная взаимозаменяемость.  

17. Неполная взаимозаменяемость.  

18. Внешняя взаимозаменяемость.  

19. Внутренняя взаимозаменяемость.  

20. Математическая база параметрической стандартизации.  

21. Надзор за соблюдением требований стандартов.  

22. Нормативные документы по стандартизации. 

23. Теоретические основы метрологии.  

24. Закономерности формирования измерений, погрешности измерений.  

25. Содержание метрологического обеспечения.  

26. Государственная система обеспечения единства измерений. 

27. Эволюция комплексного обеспечения и управления качеством.  

28. Особенности семейства стандартов ИСО 9000 версии 2000 года.  

29. Документы системы менеджмента качества.  

30. Управление затратами на обеспечение качества.  

31. Развертывание функции качества.  

32. Функционально-физический анализ.  

33. Функционально-стоимостной анализ.  

34. Семь основных и семь новых инструментов качества.  

35. Аудит системы менеджмента качества.  

36. Самооценка и самоинспекция систем менеджмента качества. 

37. Понятие о всеобщем качестве в рамках всей компании.  
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38. Менеджмент всеобщего качества, его критерии и философия 

непрерывного улучшения качества.  

39. Интеграция задач обеспечения качества работы всех работников на 

всех уровнях и во всех подразделениях с задачами бизнеса компании и 

интересами общества.  

40. Модель менеджмента всеобщего качества. 

 

II.  Методы моделирования и оптимизации процессов управления 

качеством на производстве 

 

1. Понятия о системном подходе, системном анализе.  

2. Выделение системы из среды, определение системы и 

системообразующих факторов.  

3. Системы и закономерности их функционирования и развития.  

Управляемость, достижимость, устойчивость.  

5. Свойства системы: целостность и членимость, связность, структура, 

организация, интегрированные качества.   

6. Модели систем: статические, динамические, концептуальные, 

топологические, формализованные (процедуры формализации моделей систем), 

информационные, логико-лингвистические, семантические, теоретико-

множественные и др.   

7. Классификация систем.  

8. Естественные и искусственные, простые и сложные, 

целенаправленные, целеполагающие, активные и пассивные, стабильные и 

развивающиеся системы.  

9. Основные методологические принципы анализа систем.  

10. Задачи системного анализа.   

11. Роль человека в решении задач системного анализа. 

 

III.  Моделирование и управление производственными процессами в 

машиностроении 

 

1. Технологичность конструкции машиностроительной продукции, как 

объекта производства. 

2. Технологические процессы, обеспечивающие повышение качества и 

снижение себестоимости продукции машиностроения. 

3. Математическое моделирование технологических процессов и методов 

изготовления деталей и сборки изделий машиностроения.  

4. Совершенствование существующих и разработка новых методов 

обработки и сборки с целью повышения качества изделий машиностроения и 

снижения себестоимости их выпуска.  

5. Методы проектирования и оптимизации технологических процессов.  

6. Технологическая наследственность в машиностроении.   
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7. Проблемы управления технологическими процессами в 

машиностроении. 

8.  Типы производств  

9.   Виды движения предметов труда. 

10. Формирование требований к образцам и комплексов технических 

систем. 

11. Анализ видов отказов, обработка рекламаций и разработка 

корректирующих и превентивных мероприятий по улучшению качества 

продукции машиностроения. 

12.  Пространственные формы организации производства 

13.  Поточное производство.   Непрерывные и прерывисто - поточные 

линии  

14.  Методология автоматизации машиностроительного производства. 

15. Технология и техническое оснащение машиностроительного 

производства. 

16. Использование APQP метода при подготовке производства 

 

IV.  Разработка научно-практического статистического инструментария 

управления качеством 

 

1. Статические методы управления качеством, рекомендуемые 

документом ИСО10017.  

2. Корреляционный анализ. 

3. Коэффициент корреляции Пирсона.   

4. Коэффициенты корреляции рангов.  

5. Коэффициенты ассоциации и  контингенции.  

6. Коэффициент конкордации.  

7. Дисперсионный анализ.  

8. Регрессионный анализ.  

9. Ортогонализация и матричный подход в регрессионном анализе.  

10. Методология планирования эксперимента.  

11. Метод главных компонент.  

12. Основы проверки статистических гипотез.  

13. Критерий ХИ - квадрат.  

14. Статистические методы анализа динамических рядов.  

15. Временные ряды.  

16. Аналитическая модель сезонных колебаний.  

17. Планы выборочного контроля.  

18. Оперативные характеристики и их показатели.  

19. Последовательный анализ.  

20. Метод Вальда.  

21. Контрольные карты статистически управляемых процессов.  

22. Универсальные статистические пакеты. 

2. Шкала оценивания вступительного испытания 
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Оценка Критерии оценки 

оценка «отлично» 

поступающий логически и аргументировано излагает 

материал вопросов, тесно связывает теорию с 

практикой; обнаруживает всестороннее 

систематическое  и глубокое знание программного 

материала;  творчески применяет знание теории к 

решению профессиональных задач; владеет 

понятийным аппаратом;  демонстрирует способность к 

анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в вопросах проблематики; 

обосновывает собственную точку зрения при анализе 

конкретной проблемы исследования; свободно 

отвечает на дополнительные вопросы; делает 

обоснованные выводы. 

 

 

 

 

 

 

оценка «хорошо» 

поступающий проявляет логичность и доказательность 

изложения материала; демонстрирует твёрдое знание 

программного материала;  способен применять знание 

теории к решению задач профессионального характера; 

но допускает отдельные погрешности и неточности при 

ответе; в ответах на дополнительные вопросы имеются 

незначительные ошибки 
 

Оценка  

«удовлетворительно» 

поступающий в основном знает программный материал 

в объёме, необходимом  для предстоящей работы по 

профессии; допускает существенные погрешности в 

ответе на вопросы  экзаменационного билета; 

приводимые формулировки являются недостаточно 

четкими  

оценка 

«неудовлетворительно» 

поступающий  обнаруживает значительные пробелы в 

знаниях основного программного материала; нарушена 

логика и последовательность изложения материала; 

допускает принципиальные ошибки в ответе на 

вопросы билета; демонстрируют незнание теории и 

практики; не отвечает на дополнительные вопросы по 

рассматриваемым темам; не может сформулировать 

собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу   
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3. Перечень основной и дополнительной литературы  

3.1 Основная литература: 

 

1. Басовский, Леонид Ефимович. 

Управление качеством : Учебник. - 3 ; перераб. и доп. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 231 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 978-

5-16-011847-5. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1013988 

2. Герасимов, Борис Иванович. 

Управление качеством: резервы и механизмы : Учебное пособие. - 1. - Москва ; 

Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2019. - 240 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 978-5-00091-675-9. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1015206 

3. Надежность технических систем : учебное пособие / В.Н. Анферов, С.И. 

Васильев, С.М. Кузнецов; отв. ред. Б. Н. Смоляницкий. - Москва|Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. - 108 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

9701-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493640 

4.  Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] 

: учебник / Иванов И. А., Урушев С. В., Кононов Д. П., Воробьев А. А., 

Шадрина Н. Ю., Кондратенко В. Г. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 356 с. - 

Книга из коллекции Лань - Инженерно-технические науки. - ISBN 978-5-8114-

3309-4. 

URL: https://e.lanbook.com/book/113911 

5. Я Управление качеством / А. П. Агарков ; А.П. Агарков. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 204 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02226-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026 

6. Системный анализ в менеджменте : учебно-методическое пособие для 

студентов вузов / Д.В. Залозная. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 49 с. - 

(Классики экономической мысли). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9410-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484128 

7. Леонов, О. А. Статистические методы в управлении качеством 

[Электронный ресурс] : учебник / Леонов О. А., Шкаруба Н. Ж., Темасова Г. Н. 

- 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 144 с. - Книга из коллекции 

Лань - Инженерно-технические науки. - ISBN 978-5-8114-3666-8. 

URL: https://e.lanbook.com/book/122150. 

7. Статистика / А. М. Годин ; А.М. Годин. - 11-е изд., перераб. и испр. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 412 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02183-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543. 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=1013988
http://znanium.com/go.php?id=1015206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493640
https://e.lanbook.com/book/113911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484128
https://e.lanbook.com/book/122150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543
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3,2 Дополнительная литература: 

1. ГОСТ Р ИСО 9000:2008 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь». – М.: ВНИИС, 2009. 

2. ГОСТ Р ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования». 

– М.: ВНИИС, 2009. 

3. ГОСТ Р ИСО 9000:2008 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь». – М.: ВНИИС, 2009. 

4. ГОСТ Р ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования». 

– М.: ВНИИС, 2009. 

5.  ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-2005 Статистические методы. Руководство по 

применению в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001. – М.: 2002. 

6.   ISO    2854:2012.    Статистическая    обработка    данных.    Методы 

оценки и проверки гипотез о средних значениях и дисперсиях. 

7.  ISO 2859-0:1995. Методы выборочного контроля по качественным 

признакам. Часть 0. Введение в систему выборочного контроля по 

качественным признакам согласно ИСО 2859. 

8.   ISO 3207:1975.  Статистическая обработка данных.  Определение 

доверительного интервала.  

9. .  А.М. Новиков, Д.А. Новиков Методология научного исследования. 

Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «Либроком»,  2013. – 272 с. 

10. 10.  Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе.  Метрология, стандартизация и 

сертификация.   — М.: «Юрайт», 2014. — 813 с. 

11. 11. Статистические методы в управлении качеством: компьютерные 

технологии: учебное пособие В. Н. Клячкин Издатель: Финансы и 

статистика, 2014. 

12. 12. Статистические методы управления качеством металлопродукции: 

учебное пособие В. И. Белокопытов Издатель: Сибирский федеральный 

университет, 2013. 

13. 13. Г.П. Богданов, Е.А. Жидкова, В.Н. Строителев, Л.П. Шумская, А.В. 

Яшин. Основы методологии нормирования и оценки показателей 

качества испытаний технической продукции на соответствие 

установленным требованиям: учебное пособие для вузов/  - М: РГУИТП, 

2012. 

14. Теория надежности / Острейковский В.А. - Москва : Высшая школа, 

2003. - 463 с. - ISBN 5-06-004053-4. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=487996 

15. Космин, Владимир Витальевич. 

Основы научных исследований (Общий курс) : Учебное пособие / 

Космин Владимир Витальевич. - 3 ; перераб. и доп. - Москва ; Москва : 

Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2016. - 227 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 978-5-369-01464-6. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=518301 

http://znanium.com/go.php?id=487996
http://znanium.com/go.php?id=518301
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.biblioclub.ru 

           2. http://znanium.com 

  

http://www.biblioclub.ru/93347_Osnovy_nauchnogo_tvorchestva_uchebnoe_posobie.html
http://znanium.com/bookread.php?book=330409
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