
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 05.02.23 –  Стандартизация и управление качеством продукции. 

Отрасль науки:  техническая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при очной 

форме обучения составляет 3 года, при заочной форме – 4 года. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы подготовки 

аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту 

присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Формула специальности: Стандартизация и управление качеством продукции" - специальность, решающая 

задачи и проблемы гармоничного (комплексного) развития производства товаров и услуг на базе 

современных методов управления и контроля деятельности предприятий и организаций, информационных 

технологий, стандартов, методов общего управления качеством, охраны окружающей среды и 

перспективных инновационных технологий. Содержанием специальности 05 02 23 является: Разработка 

проблем воздействия стандартизации на ускорение научно-технического прогресса, повышение 

безопасности и конкурентоспособности продукции и услуг, результативности технологических систем 

производства, на совершенствование систем управления качеством продукции. Разработка организационных 

и методических основ стандартизации, сертификации и управления качеством продукции в рыночных 

условиях. Разработка путей повышения результативности (всех ее составляющих - экономичность, 

прибыльность, производительность, действенность, условия трудовой деятельности, нововведения) на 

основе принципа сквозного интегрированного управления качеством и требований международных 

стандартов ИСО серии 9000, 14000 и положений Всеобщего Управления Качеством (TQM). 

Области исследований: 1. Методы анализа, синтеза и оптимизации, математические и информационные 

модели состояния и динамики качества объектов. 2. Стандартизация, метрологическое обеспечение, 

управление качеством и сертификация. 3. Методы стандартизации и менеджмента (контроль, управление, 

обеспечение, повышение, планирование) качества объектов и услуг на различных стадиях жизненного цикла 

продукции. 4. Квалиметрические методы оценки качества объектов, стандартизации и процессов управления 

качеством. 5. Методы стандартизации и управления качеством в CALS-технологиях и автоматизированных 

производственных системах. 6. Совершенствование связей взаимодействия системы поставщик - 

разработчик - изготовитель - центр стандартизации и метрологии (ЦСМ) - орган по сертификации систем 

качества и производств (ОССКП) при сквозном интегрированном управлении качеством с целью 

максимизации результативности. 7. Технико-экономические основы стандартизации и разработка системы 

стандартов. 8. Совершенствование направлений сертификации продукции (услуг), систем качества, 

производств. 9. Научные основы автоматизированных комплексных систем управления эффективностью 

производства и качеством работ на базе стандартизации. 10. Научные основы стандартизации. 11. Основные 

положения и содержание Всеобщего Управления Качеством (TQM). 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по специальности 

05.02.23  должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 05.02.23; 

– обладать исследовательской культурой в области технических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации и 

проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание технических дисциплин в образовательных учреждениях; 

– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании научных 

работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных работников по 

научной специальности 05.02.23. 

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное 

дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее профессиональное образование, 

полученное в образовательных учреждениях иностранных государств. 

 


