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Основные учебные модули основной образовательной программы, проверяемой в процессе всту-

пительного экзамена:  «Метрология, стандартизация  и сертификация», «Всеобщее управление ка-

чеством»,  «Основы обеспечения качеством»,  «Системы менеджмента качества», «Управление 

процессами», «Средства и методы управления качеством», «Сертификация систем качества». 

Перечень вопросов, выносимых для проверки на вступительный экзамен. 

«Метрология, стандартизация  и сертификация» . Теоретические основы метрологии. Основы 

стандартизации. документы в области стандартизации.  Сертификация. Подтверждение соответст-

вия. Технические регламенты. «Всеобщее управление качеством»,  Принципы и содержание  

TQM. Международные стандарты серии ИСО 9000 по управлению качеством. Модели менедж-

мента качества. «Основы обеспечения качеством». Системы и системный подход к обеспечению 

качеством.  Роль контроля в обеспечении качества продукции и систем качества. Комплексный 

подход и его механизмы в обеспечении качества.  «Системы менеджмента качества». Основные 

понятия. Цели создания систем менеджмента качества (СМК). Основные этапы создания СМК. 

Документация СМК.  «Управление процессами». Статистические методы управления процессами. 

Виды процессов. Классификация процессов. Способы описания процессов. «Средства и методы 

управления качеством». Методы совершенствования системы менеджмента качества. Основные 

организационные действия  по удовлетворению потребителей и повышению эффективности про-

изводства. Создание надежной системы коммуникации «Сертификация систем качества». Между-

народные и национальные  стандарты  для сертификации  СМК. Международная сертификация 

СМК. Основные положения сертификации СМК. 
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