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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа призвана раскрыть общетеоретические  и прикладные 

основы системы менеджмента качества, раскрыть эволюцию подходов к 

управлению качеством, международные и национальные стандарты в 

системах управления качеством. 

Внимание слушателей акцентируется на вопросах принятия 

управленческих решений на основе системы менеджмента качества в 

условиях динамично меняющейся внешней и внутренней  среды. 

Учебный план программы разрабатывается совместно с заказчиком и 

исполнителем в соответствии с законами РФ, включает изучаемые темы в 

рамках дополнительной профессиональной программы. Календарный 

учебный график составляется в соответствии с формой обучения, 

трудоемкостью и сроками освоения программы.  

 

  

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Категория слушателей  

Руководители и специалисты моторвагонного комплекса 

 

          1.2.  Формы обучения 
        Дистанционная 

 

           1.3.  Трудоемкость 

 24 часа 

 

1.4.  Сроки освоения 

5 дней   

 

1.5. Режим занятий 

5  академических (45 мин.) часов в день. 
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2. ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ: 

Целью программы является получение слушателями необходимых 

теоретических основ и практических навыков по организации управления 

качеством на предприятии / в компании, в соответствии с требованиями 

международных и национальных нормативных документов в области 

управления качеством, показать роль управления качеством в общем 

управлении предприятием / компанией. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 Повысить эффективность работы руководителей и специалистов 

моторвагонного комплекса за счет: 

– Изучения статистических методов управления качеством с целью 

выявления причин браков и отказов, их ликвидации и улучшения качества 

продукции/услуг.  

– овладения «процессным подходом» при разработке, внедрении и 

улучшении результативности системы менеджмента качества. 

– овладения навыками самостоятельного пользования нормативными 

документами и анализом деятельности предприятия в области качества с 

целью эффективной деятельности по улучшению качества продукции и 

разработке и созданию систем менеджмента качества предприятия / 

продукции. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы повышения квалификации 

слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

– современные системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности; 

– международные и национальные стандарты в области управления 

качеством, принципы их применения, а также все нормативные документы, 

действующие в РФ; 

– методы управления качеством, документацию по управлению 

качеством продукции и системой менеджмента качества, действующую 

сертификации продукции и систем качества как основы 

межфункционального взаимодействия. 
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УМЕТЬ: 

– организовывать работу по обеспечению качества продукции путем 

разработки и внедрения систем качества в соответствии с рекомендациями 

международных стандартов ИСО серии 9000; 

– правильно определять и осуществлять сбор и анализ исходных 

данных необходимых для повышения качества продукции и разработки и 

внедрения систем управления качеством в соответствии с МС ИСО 

9000:2008; 

– разрабатывать документацию системы менеджмента качества, 

обоснованно и критически оценивать управленческие решения в области 

системы менеджмента качества, для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ.  

 

РАЗВИВАТЬ КОМПЕТЕНЦИИ:  

 

Владения навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условии, заключаемых соглашений, договоров и контрактов / умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Наименование темы занятия Кол-во часов 

дистанционного 

обучения 

 Тема 1. «Качество как объект управления и фактор 

повышения конкурентоспособности» 
 

1.1 Понятие качества. Простое, сложное интегральное качество. 

Категории управления качеством 
2 

1.2 Цели и задачи документирования СМК. Структура документов 

СМК. Области деятельности СМК, которые требуют 

обязательной документации 

4 

 Тема 2. «Количественная оценка качества продукции и 

эволюция подходов к их управлению» 
 

2.1 Основные задачи квалиметрии. Квалификация показателей 

качества по характеризованным свойствам. Характеристика 

показателей качества по количеству характеризованным свойств. 

Методы определения показателей качества 

2 

2.2 Краткая характеристика эволюции систем управления качеством. 

Систем Тейлора – Форда (фаза отбраковки). Статическое 

управление качеством. Всеобщий контроль качества (TQC). 

2 

 Тема 3. «Основные положения концепции всеобщего 

управления качеством (TQM)» 
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