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Настоящая программа базируется на следующих дисциплинах: основы
стандартизации и метрологии, теория оптимизации, основы менеджмента,
основы теории надежности, методы защиты информации в компьютерных
системах, статистические методы в управлении.
1. Основы стандартизации
Основные понятия и определения в области стандартизации. Принципы
и
задачи
стандартизации.
Роль
стандартизации
в
управлении
результативностью, в реализации достижений науки и техники и в ускорении
научно-технического прогресса.
Методические основы стандартизации. Принципы построения
параметрических
рядов,
оптимизация
параметрических
рядов
стандартизируемых объектов. Агрегатирование, взаимозаменяемость и
унификация.
Объекты стандартизации и нормативные документы по стандартизации.
Требования к содержанию основополагающих общетехнических стандартов
на продукцию и на услуги.
Международная стандартизация. Структура и принцип работы ИСО,
МЭК.
Основы метрологии. Закономерности формирования измерений,
погрешности измерений. Содержание метрологического обеспечения.
Система обеспечения единства измерений.
2. Основы качества
Основные понятия, современные концепции и определения в области
менеджмента качества.
Показатели качества продукции и их классификация. Методы оценки
уровня качества.
Надежность в машиностроении. Определение надежности. Анализ
кривых надежности (отказов).
Формирование качества продукции и услуг на этапах петли качества.
Основные факторы, влияющие на качество продукции и услуг.
Международные организации по стандартизации и качеству
продукции. Совершенствование стандартов серии ИСО 9000.
Область действия, сфера применения и структура МС ИСО 9000.
Выбор стандартов (моделей) систем качества. Принципы системы качества
(МС ИСО 9004:94).
Средства и методы управления качеством. Статистические методы в
управлении качеством.
Использование "инструментов" качества: семь типовых методов
Исикавы и пять новых средств. Метод анализа отказов и степени их влияния
на характеристики качества (FMEA-анализ), метод построения функции
качества (QFD- анализ).

Управление процессами в системах качества. Модель процесса.
Проектирование процессов.
Использование методов статистического контроля и управление
процессами и продукцией.
Менеджмент всеобщего качества (TQM). Понятие о всеобщем качестве
в рамках всей компании.
3. Основы сертификации
Основные понятия и определения. Цели и принципы сертификации.
Система сертификации и ее участники. Система сертификации ГОСТ Р,
принципы построения и структура. Системы сертификации однородной
продукции.
Обязательная и добровольная сертификация.
Организация и проведение работ по сертификации систем качества.
Основные этапы и процедуры.
Основные требования к органу по сертификации систем качества,
продукции и производств. Основные положения Российской системы
аккредитации (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.
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