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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

     Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Статистическое управление процессами (SPC) и анализ измерительных систем (MSA)» 
(далее – Программа) разработана специализированным структурным образовательным 
подразделением «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр).  
Актуальность данной Программы обусловлена растущими требованиями к 
профессиональной деятельности руководителей и специалистов, ответственных за 
метрологическое обеспечение производственной деятельности, статистическую 
деятельность, стратегическое и тактическое планирование и организацию производства, 
управление качеством продукции, анализ, регламентирование, проектирование, 
оптимизацию, автоматизацию, внедрение и контроль процессов и административных 
регламентов организаций. Программа и учебно-методические материалы учитывают 
законодательные требования Российской Федерации в области качества и метрологии, а 
также требования международных стандартов к системам менеджмента качества 
организаций, занятых в автомобильной, аэрокосмической, железнодорожной, нефтяной и 
газовой промышленности и производящих соответствующие сервисные части. 

 
1.  Категории слушателей:  

- инженеры и специалисты основных подразделений предприятий всех отраслей 
промышленности; 

-  специалисты служб системы менеджмента качества, метрологии, технического 
контроля, внутренние аудиторы СМК; 

- руководители подразделений (служб) научно-технического развития, статистики, 
метрологи; 

- руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб); 
- инженеры-механики и технологи машиностроения; 
- аналитики систем управления и организации. 
 

2. Цели Программы - совершенствование компетенций, необходимых Обучающемуся для 
улучшения его профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

- организационно-техническая поддержка метрологического обеспечения 
действующего производства; 

- метрологическое обеспечение разработки, производства и испытаний продукции; 
- обработка статистических данных; 
- научно-методологическая деятельность в статистике; 
- тактическое управление процессами планирования и организации производства на 

уровне структурного подразделения промышленной организации (отдела, цеха); 
- стратегическое управление процессами планирования и организации производства на 

уровне промышленной организации; 
- стратегическое управление проектами и программами по внедрению новых методов и 

моделей организации и планирования производства на уровне промышленной организации; 
- организация работ по определению номенклатуры измеряемых параметров и 

оптимальных норм точности измерений, по выбору необходимых средств их выполнения, 
осуществлению контроля за соблюдением нормативных сроков обновления продукции; 

- регламентация процессов подразделений организации или разработка 
административных регламентов подразделений организации; 
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- проектирование и внедрение системы процессного управления организации, 
а также освоение инструментов управления процессами (технологическими и 
организационными) на основе  анализа статистических данных и отработка навыков в 
практическом применении полученных по SPC и MSA знаний посредством использования 
разработанных ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» в формате «Microsoft Excel» 
запрограммированных файлов. 

 
3. При разработке Программы учитывались профессиональные стандарты (далее – 
ПС): 

 

Наименование ПС Регистрационный номер и 
код 

Дата введение в 
действие ПС 

1 2 3 

Специалист по качеству 
продукции 

Код: 40.062; 
регистрационный номер: 250 

31 октября 2014 

Специалист по процессному 
управлению  

Код: 07.007; 
регистрационный номер: 
1138 

17 апреля 2018 

Статистик  Код: 08.022; 
регистрационный номер: 459 

8 сентября 2015 

Специалист по метрологии  Код: 40.022; 
регистрационный номер: 33 

29 июня 2017 

Специалист по стратегическому 
и тактическому планированию и 
организации производства  

Код: 40.033; 
регистрационный номер: 166 

8 сентября 2014 

 
4. Планируемые результаты обучения: 
в результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ усовершенствовать  
следующие знания и умения: 

 
Профессиональные компетенции, на развитие которых 
направлена Программа Наименова-

ние, код ОТФ/ 
ТФ и уровень 
квалифика-

ции согласно 
ПС 

Номер 
раздела 

учебного-
темати-
ческого 
плана 

Програм-
мы 

Наименование 
компетенции Знания Умения 

1 2 3 4 5 

Выполнение 
точных измерений 
для определения 
действительных 
значений 
контролируемых 
параметров 

Законодательство 
Российской 
Федерации, 
регламентирующее 
вопросы единства 
измерений и 
метрологического 
обеспечения. 
Нормативные и 

Проведение 
измерительных 
экспериментов под 
руководством 
более 
квалифицирован-
ного специалиста. 
Обработка 
результатов 

Специалист 
по 
метрологии. 
Код: A/01.4 
Уровень 
квалифика-
ции: 4 

2; 
Номер 
практичес-
кой 
работы: 2; 
3; 4 
Номер 
вопроса 
теста: с 17 
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методические 
документы, 
регламентирующие 
вопросы выбора 
методов и средств 
измерений. 
Нормативные и 
методические 
документы, 
регламентирующие 
работы по 
метрологическому 
обеспечению в 
организации. 
 

измерений. 
Документирование 
результатов 
измерений. 

по 22 

Выполнение 
особо точных 
измерений для 
определения 
действительных 
значений 
контролируемых 
параметров 

Способы анализа 
возможности 
методов и средств 
измерений. 
Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
измерений. 
Формулы расчета 
погрешности 
(неопределенности) 
результатов 
измерений. 
Нормативные и 
методические 
документы, 
регламентирующие 
вопросы: выбора 
методов и средств 
измерений, условия 
проведения 
измерений, работы 
по метрологическому 
обеспечению в 
организации. 
Показатели качества 
продукции и 
параметров 
технологического 
процесса. 

Определение 
параметров 
изделия, 
влияющих на 
выбор средств 
измерений. 
Определение 
допускаемой 
погрешности 
(неопределенност
и) измерений. 
Выбор методов и 
средств 
измерений. 
Выбор вариантов 
использования 
средств измерений 
и условий 
проведения 
измерений. 
Подготовка к 
проведению 
измерений для 
определения 
действительных 
значений 
контролируемых 
параметров. 
Проведение 
измерительного 
эксперимента. 
Обработка 
результатов 
измерений. 

Специалист 
по 
метрологии. 
Код: B/01.5 
Уровень 
квалифика-
ции: 5 

2; 
Номер 
практичес-
кой 
работы: 2; 
3; 4 
Номер 
вопроса 
теста: с 17 
по 22 

www.icgrp.ru

ОО
О «Т

ре
ни
нги

 и 
ко
нс
ул
ьт
ац
ии

 дл
я б
из
не
са

 И
НТ
ЕР
СЕ
РТ
ИФ
ИК
А»




































































	Binder2.pdf
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_05
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_06
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_07
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_08
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_09
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_10
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_11
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_12
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_13
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_14
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_15
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_16
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_17
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_18
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_19
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_20
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_21
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_22
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_23
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_24
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_25
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_26
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_27
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_28
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_29
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_30
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_31
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_32
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_33
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_34
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_35
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_36
	ДПП ПК_SPC MSA_дист_30ч_Страница_37




