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Пояснительная записка 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

подготовки 27.04.02 – «Управление качеством » разработана в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по программам бакалавриата. 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования.  

Укрупненная группа вопросов для формирования тестов по каждой 

дисциплине, включенной в базовый перечень тестирования. По каждому 

указанному пункту сформирован конкретный вопрос категории А (укажите 

правильный ответ) и категории В (впишите правильный ответ). 

Результаты испытания оцениваются по 100- балльной шкале.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания  составляет  40 баллов. 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ 

ФАКУЛЬТЕТА «ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК»  

 

Направление подготовки: 27.04.02 «Управление качеством» 

Магистерская программа: «Управление качеством процессов, продукции и услуг» 

 

1. Системы качества 

1.1. Понятие о менеджменте качества и системах менеджмента. Становление и 

развитие менеджмента качества и систем менеджмента. 

1.2. Системы менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО 

серии 9000. Основные концепции и подходы. 

1.3. Разработка и сертификация системы менеджмента качества организации. 

1.4. Отраслевые и интегрированные системы менеджмента. 

1.5. Самооценка, анализ и улучшение системы менеджмента качества организации. 

2. Средства и методы управления качеством 

2.1. Расчет интегрального показателя качества (задача) 

2.2. Расчет коэффициента весомости  (задача) 

2.3 Расчет дифференциального показателя качества (задача) 

2.4 Параметрический метод оценки качества (задача) 



2.5. Показатели качества продукции 

3. Статистические методы управления качеством 

3.1.Статистические методы в управлении качеством 

3.2. Простые статистические инструменты качества 

3.3. Новые статистические инструменты качества 

3.4. Контрольные карты 

3.5. Показатели возможности процесса 

3.6. Выборочный контроль 

3.7. Расчет уравнения оперативной характеристики 

3.8. Расчет свойства вероятности 

 

4. Метрология 

4.1. Средства измерений. Классификация. Метрологические характеристики. 

4.2.Нормирование погрешности средств измерений и обозначение классов 

точности. 

4.3. Выбор средств измерений по классу точности (задача). 

4.4. Обработка результатов прямых измерений с многократными наблюдениями 

(задача). 

4.5. Обработка результатов косвенных измерений (задача). 

 

 

Декан факультета технического сервиса в АПК   Ю.В. Катаев 
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