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Основные положения 

 

Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и магистратуры. 

Вступительный экзамен является обязательным компонентом при 

поступлении в аспирантуру по научной специальности: 2.5.22. «Управление 

качеством продукции. Стандартизация. Организация производства» и направлен 

на оценку знаний, поступающих в аспирантуру. 

Цель вступительного испытания – выявление профессионального 

уровня знаний, приобретенных в процессе получения высшего образования, 

осознания основных аспектов будущей научной специальности и выявления 

научного потенциала поступающего.  

В ходе экзамена должен быть продемонстрирован комплекс знаний и 

умений, свидетельствующий о готовности (способности) к решению научных и 

практических задач. Вступительные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности специалиста по данной 

научной специальности к дальнейшему обучению в аспирантуре, написанию 

научно-квалификационной работы (кандидатской диссертации) и ее защите. 

 
Форма и порядок проведения вступительного испытания 

        Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 

экзамена и включает два этапа: 

-  первый этап  –  защита реферата (поступающие представляют 

подготовленный реферат по теме будущего диссертационного исследования); 

- второй этап – ответ на вопрос билета в устной форме (для подготовки 

ответа поступающие используют экзаменационные листы, которые хранятся в 

личном деле поступающего). 

Время на подготовку ответа по экзаменационному билету - не более 30 

минут. 

Решения экзаменационной комиссией принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. Общее число членов 

экзаменационной комиссии вместе с председателем не должно превышать 

четырех человек. В качестве членов экзаменационной комиссии возможно 

привлечение преподавателей вузов-партнеров, а также квалифицированных 

работников ведущих предприятий по данной научной специальности.  

Прием экзамена оформляется протоколом, в котором фиксируются 

вопросы экзаменаторов к поступающему. Протокол приема экзамена 

подписывается председателем и членами экзаменационной комиссии, 

присутствующими на экзамене. Протокол приема вступительного испытания 

после утверждения хранится в личном деле поступающего. На каждого 

поступающего ведется отдельный протокол.  

Пересдача экзамена, в том числе с целью повышения оценки не 

допускается. Сданный экзамен действителен в течение календарного года. 

 



Критерии оценки результатов испытания: 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

по пятибалльной шкале. Критерии оценки: оценка «пять» (отлично); оценка 

«четыре» (хорошо); оценка «три» (удовлетворительно); оценка «два» 

(неудовлетворительно). 

Оценка «отлично» (5 баллов) ставится: 

- поступающий дал исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

вопросы, поставленные экзаменационной комиссией, свободно владеет 

терминами, понятиями, фактическим материалом, при условии соблюдения 

логической последовательности рассуждений; 

- реферат представляет собой оригинальное теоретическое исследование, 

имеющее практическую ценность для дальнейшей научной работы аспиранта, 

задачи реферата сформулированы и решены четко, непротиворечиво, 

заключение адекватно отражает итог проделанной работы, структура реферата 

соответствует общей логике аргументации выдвинутых тезисов. 

 Оценка «хорошо» (4 балла) ставится: 

- поступающий дал достаточно полные ответы на вопросы, поставленные 

экзаменационной комиссией, владеет терминами и понятиями, но логическая 

последовательность рассуждений соблюдается не всегда; 

- реферат представляет собой теоретическое исследование, которое может 

иметь практическую ценность для дальнейшей научной работы аспиранта, 

задачи реферата сформулированы и решены, заключение в общем отражает итог 

проделанной работы, структура реферата соответствует общей логике 

аргументации выдвинутых тезисов. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится: 

- поступающий дал в основном правильные ответы на вопросы, 

поставленные экзаменационной комиссией, однако глубина раскрытия 

экзаменационной темы и логическая последовательность рассуждений не 

соблюдается; 

- реферат не представляет собой оригинального, самостоятельного 

исследования, поставленные задачи решены частично, либо поставлены 

некорректно, в реферате слабо выдержана общая структура, изложение 

непоследовательно, содержит слабо обоснованные утверждения, присутствуют 

несоответствия между поставленными задачами, содержанием анализа и 

выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) ставится: 

в случае если экзаменуемым не выполнены условия, позволяющие 

поставить оценку «удовлетворительно».  

 

  



Введение 

В соответствии с объектной и проблемной ориентацией при подготовке 

аспирантов по специальности «Управление качеством продукции. 

Стандартизация. Организация производства» весь спектр вопросов, выносимых 

на вступительный экзамен, сгруппирован в следующие темы программы: 

Раздел 1. Основы менеджмента качества продукции предприятия 

Тема № 1. Основные понятия, современные концепции и определения в 

области менеджмента качества. Потребность. Товар. Потребительная стоимость.  

Тема № 2. Менеджмент качества. Контроль качества. Обеспечение 

качества. Улучшение качества. Факторы и средства эффективного менеджмента 

качества.  

Тема № 3. Показатели качества продукции и их классификация. Методы 

оценки уровня качества. Оптимизация качества продукции. Технико-

экономические показатели качества продукции.  

Тема № 4. Надежность в машиностроении. Определение надежности. 

Анализ кривых надежности (отказов). Экспоненциальная функция плотности 

вероятности и постоянная интенсивности отказов. Надежность изделия по 

надежности ее элементов. Конструктивно-технологические и другие методы 

повышения надежности.  

Тема № 5 Формирование качества продукции и услуг на этапах 

жизненного цикла. Основные факторы, влияющие на качество продукции и 

услуг. Контроль качества. Организация контроля качества. Виды контроля 

качества, используемые для выявления дефектов в процессе изготовления 

продукции.  

Тема № 6. Средства и методы управления качеством. Статистические 

методы в управлении качеством. Источники статистической информации, 

обработка статистических наблюдений; абсолютные и относительные величины, 

средние величины, ряды динамики, статистика качества продукции. Теории 

выборок и выборочного контроля, статистическое регулирование процессов 

производства. 

Тема № 7. Использование «инструментов» качества: семь типовых методов 

Исикавы и пять новых средств. Метод анализа отказов и степени их влияния на 

характеристики качества (FMECA-анализ), метод построения функции качества 

(QFD- анализ).  

Тема № 8. Анализ и расчет стоимости качества. Две модели расчета 

расходов, связанных с обеспечением качества. Использование стоимостных 

оценок для управления качеством.  

Тема № 9. Использование методов статистического контроля и управление 

процессами и продукцией; контроль и тарирование инспекционного 

оборудования, инструментальной базы.  



Раздел 2. Методологические основы стандартизации  

Тема № 10. 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. 

Тема № 11. Объекты стандартизации и нормативные документы по 

стандартизации. Требования к содержанию основополагающих 

общетехнических стандартов, на продукцию и на услуги. 

Тема № 12. Теоретические основы метрологии. Закономерности 

формирования измерений, погрешности измерений. Содержание 

метрологического обеспечения. Государственная система обеспечения единства 

измерений.  

Раздел 3. Организация производства 

Тема № 1. Организационные основы производства 

Сущность организации производства - производительные силы, 

производственные, производственно-технические, социально-экономические 

отношения. Организация производства как самостоятельная область знаний - 

предмет, содержание, теоретические проблемы. Закономерности организации 

производства. Промышленное производство - типы, виды. Поточно-массовое 

производство. Гибкое производство. Гармоничное 2 производство как 

перспектива развития производственных систем. Развитие теории организации 

производства за рубежом, вклад российских ученых в науку организации 

производства. 

Тема № 2. Системная концепция организации производства 

 Принципы системности при проектировании производственных систем и 

организации производства. Предприятие как организационная система. 

Подсистемы производственной системы предприятия. Классификация 

элементов по содержанию, по признакам управления и исполнения, по 

структурным подразделениям. Концептуальная модель организации 

производства на предприятии. Цели и задачи организации производства и 

направления работы по их реализации. 

Тема № 3. Промышленное предприятие как объект организации 

производства 

 Производственные системы, их организация, свойства и классификация. 

Предприятие как объект организации производства. Предприятие: 

характеристика, функции и организация деятельности. Производственная 

структура промышленного предприятия. Виды производственной структуры для 

машиностроительных предприятий.  

Тема № 4. Организация производственного процесса 

 Общая характеристика производственных процессов, их виды. Общие 



принципы рациональной организации производственного процесса. Понятие 

производственного цикла, его структура, методы расчета, анализ состояния и ход 

процесса. Типы производства: единичное, серийное, массовое. Организация не 

поточных и поточных методов производства. Классификация поточных линий. 

Автоматизированное производство, этапы его становления. Гибкие 

автоматизированные производства (ГПС), автоматизированные системы, 

входящие в их состав. Особенности и направления совершенствования гибкого 

производства.  

Тема № 5. Организационная подготовка производства и освоение новых 

видов продукции 

 Содержание и основные стадии организационной подготовки 

производства. Организация перехода на выпуск новой продукции. Планирование 

показателей производства новых изделий. Планирование и управление 

подготовкой производства. Содержание и задачи. Нормативы. Программно-

целевое планирование и управление подготовкой производства. Сетевое 

планирование подготовки производства.  

Тема № 6. Организация внутрипроизводственных материальных потоков  

Формы организации материальных потоков в производстве. Планирование 

материального обеспечения производства. Формирование и регулирование 

запасов на производстве. Обеспечение производства материальными ресурсами. 

Формирование производственного ритма во времени и пространстве. 

Производственная логистика. 

Тема № 7. Инфраструктура предприятия. 

Назначение и состав вспомогательных и обслуживающих подразделений 

на предприятии, основы их организации. Энергетическое хозяйство: понятие, 

структура, основные задачи. Нормирование энергопотребления. Определение 

общей потребности в энергии. Транспортное обслуживание производства: 

понятие и структура транспортного хозяйства, виды транспорта. Организация 

деятельности транспортного хозяйства. Методы определения оптимального 

количества транспортных средств. Организация складского хозяйства на 

предприятиях. Виды складов, классификация и расчет складских помещений, их 

оснащение. Организация складских работ.  

Рекомендуемые области исследований для написания реферата 

1. Стратегия развития и планирования организационных структур и 

производственных процессов. 

2. Методы и средства эффективного привлечения и использования 

материально-технических ресурсов и инвестиций в организацию 

производственных процессов. 

3. Модели организационных структур и производственных процессов, 

вспомогательных и обслуживающих производств. 

4. Экспертные системы в организации производственных процессов. 



5. Принципы повышения эффективности функционирования и качества 

организации производственных систем. 

6. Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции, системы 

контроля качества и сертификации продукции. 

7. Системы качества и экологичности предприятий. 

8. Принципы производственного менеджмента (включая подготовку 

кадрового обеспечения и эффективность форм организации труда). 

9. Стандартизация, унификация и типизация производственных процессов 

и их элементов. 

10. Основы организационно-технологической и организационно-

экономической надежности производственных процессов. 

11. Надежность и устойчивость производства. 

12. Организация производства в условиях технических и экономических 

рисков. 

13. Планирование и управление производственными процессами и их 

результатами. 

14. Безопасность и экологичность производственных процессов и их 

результатов. 

15. Разработка методики статистического управления технологическими 

процессами на основе исследования взаимодействия показателей качества. 

16. Разработка квалиметрической модели прогнозирования показателей 

качества и безопасности сложных технических систем. 

17. Разработка методики управления качеством перспективных изделий 

ракетно-космической техники на ранних этапах их создания. 

18. Разработка методики непрерывного улучшения деятельности 

организации на основе применения системного подхода и статистического 

управления процессами системы менеджмента качества. 

19. Применение интегрированных систем управления качеством сложных 

технических систем. 

20. Методологические основы создания типовых систем менеджмента 

качества для групп предприятий с унифицированными процессами жизненного 

цикла продукции. 

21. Разработка методики повышения качества технологических процессов 

опытного производства сложных технических систем. 

22. Разработка методики управления качеством продукции на основе 

анализа взаимодействия процессов и определения связей между их параметрами. 

23. Разработка методологии вертикальной и горизонтальной интеграции 

при создании системы менеджмента интегрированной структуры (холдинга). 

24. Управление полным жизненным циклом изделия на основе 

статистических методов.  

Вопросы к билетам 

1. Основные этапы развития организации производства. Разработка 

методов организации производства Ф. Тейлором, Г. Фордом, А. Файолем. Вклад 

российских ученых и практических работников в развитие науки организации 

производства. 



2. Сущность организации производства. Системный подход к 

организации производства.  

3. Производственные системы, принципы их создания, 

функционирования и развития.  

4. Структура системы управления предприятием. Тенденции 

совершенствования и упрощения аппарата управления в условиях перехода к 

новым методам хозяйствования. 

5. Понятие о производственном процессе. Классификация процессов 

производства. Содержание деятельности по организации производственных 

процессов.  

6. Формы и методы организации производства. Классификация 

организационных форм. Характеристика методов организации производства, их 

классификация. 

7. Типы производства, их технико-экономические характеристики. 

Особенности организации производственных процессов при различных типах 

производства. 

8. Производственная структура предприятия. Классификация 

производственных подразделений и служб. Организация производственных 

подразделений.  

9. Формирование производственных структур с использованием методов 

математического и имитационного моделирования. Методы оптимизации 

планировок оборудования и материальных потоков.  

10. Производственный цикл. Структура цикла, расчет и анализ его 

длительности.  

11. Сущность и характеристика поточного производства. Организация 

поточных линий, основные расчеты потока, организация рабочих мест.  

12. Организация производства в условиях автоматизации. Особенности 

организации производства при применении обрабатывающих центров и станков 

с ЧПУ, гибких автоматизированных производств.  

13. Инфраструктура предприятия. Назначение и состав вспомогательных и 

обслуживающих подразделений на предприятии, основы их организации. 

14. Организация функционирования орудий труда. Состав парка 

оборудования, поддержание его технического уровня, пропорциональности и 

необходимости резерва. 

15. Организация движения предметов труда в производстве. 

Формирование оптимальных организационно-технологических маршрутов. 

16. Производственная логистика как система управления материальными 

потоками в производстве. Интеграция транспортно-складской системы и 

оперативного управления производством. 

17. Цикл «исследование - производство - эксплуатация», его содержание и 

стадии. Построение и функционирование системы создания и освоения новой 

техники.  

18. Организация проектирования. Стадии и этапы выполнения проектно-

конструкторских работ. Опытное производство.  

19. Технологическая подготовка производства. Деятельность по 

организации и планированию технологической подготовки. Организация труда 

технологов.  



20. Параллельно-совмещенный метод по созданию и освоению новой 

техники. Целевые комплексные программы создания и освоения новой техники 

и технологии.  

21. Основные положения и принципы применения сетевого планирования 

и управления (СПУ). Оптимизация планов в системах СПУ. 

22. Создание новых видов продукции на принципах маркетинга: изучение 

потребностей в создаваемой технике, прогнозная оценка потенциального спроса, 

объемов производства, цены и прибыли, перестройка производства. 

23. Качество продукции: основные термины и составляющие понятия 

«качество» и «технический уровень продукции». Показатели качества 

продукции и процессов. 

24. Календарное планирование в различных типах производства. 

Особенности оперативного планирования на межцеховом, внутрицеховом и 

внутриучастковом уровнях.  

25. Основные положения управления качеством продукции. Система 

управления качеством на стадиях жизненного цикла изделия. 

26. Контроль качества производства продукции машиностроительного 

предприятия, методы выявления дефектов в процессе изготовления продукции.  

27. Статистические методы в управлении качеством. Источники 

статистической информации, обработка статистических наблюдений; 

абсолютные и относительные величины, средние величины, ряды динамики, 

статистика качества продукции. 

28. Основные инструменты контроля управления качеством производства 

продукции машиностроительного предприятия. 

29. Экономика качества. Анализ и расчет стоимости качества. Модели 

расчета расходов, связанных с обеспечением качества. Модели оценки риска и 

анализ потерь. 

30. Основные понятия и методы теории надежности, вероятностей и 

математической статистики. 

31. Информационно-статистические методы анализа текущего состояния 

технологического процесса.  

32. Корреляционно-регрессионный подход при моделировании 

технологических процессов 

33. Квалиметрические основы оценки качества производства продукции 

машиностроительного предприятия. 

34. Стандарты менеджмента качества в РФ. Обязательная и добровольная 

сертификация.  

35. Основные инструменты управления качеством (концепция «6 сигм») 

36. Методы оценки показателей результативности системы менеджмента 

качества машиностроительного предприятия. 

37. Методы оценки надежности технологических процессов 

машиностроительного предприятия. 

38. Статистический приемочный контроль. Теория выбора и выборочного 

контроля. 

39. Методы оценивания показателей качества и параметров распределения 

в процессе производства 

40. Использование "инструментов" качества: метод анализа отказов и 



степени их влияния на характеристики качества (FMEA – анализ), метод 

построения функции качества (QFD – анализ).  

41. Менеджмент всеобщего качества (ТQМ). Понятие о всеобщем качестве 

в рамках всей компании. Модель менеджмента всеобщего качества. Ядро модели 

ТQМ – “процесс" и "цепочки качества".  
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