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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 соблюдения нормативных сроков обновления продукции; 
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- регламентация процессов подразделений организации или разработка 
административных регламентов подразделений организации; 

- 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-
тематическо
го плана 
Программы 

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 
методические 
документы, 

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

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

2; 
Номер 
практическо
й работы: 2; 
3; 4 
Номер 
вопроса 
теста: с 17 
по 22 
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регламентирующие 
вопросы выбора 
методов и средств 
измерений. 
Нормативные и 
методические 
документы, 
регламентирующие 
работы по 
метрологическому 
обеспечению в 
организации. 
 

результатов 
измерений. 

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 
(неопределенности) 
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. 
Документирование 
результатов 
измерений. 

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

2; 
Номер 
практическо
й работы: 2; 
3; 4 
Номер 
вопроса 
теста: с 17 
по 22 

Разработка Нормативные и Определять Специалист 22; 
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методик 
измерений и 
испытаний 

методические 
документы, 
регламентирующие 
вопросы разработки 
и аттестации 
методик измерений. 
Алгоритмы 
операций 
подготовки и 
выполнения 
измерений. 
Требования к 
факторам, 
влияющим на 
погрешность 
(неопределенность) 
измерений. 

требования к 
средствам 
измерений и 
вспомогательным 
устройствам.  
Разрабатывать 
алгоритм обработки 
результатов 
измерений и оценки 
показателей 
точности 
измерений. 
Исследовать и 
анализировать 
показатели 
точности 
аттестуемых 
методик измерений. 
Оформлять 
результаты 
разработки и 
аттестации методик 
измерений. 
Исследовать и 
анализировать 
показатели 
точности 
аттестуемых 
методик испытаний. 
Оформлять 
результаты 
разработки и 
аттестации методик 
испытаний. 

по 
метрологии. 
Код: B/07.5 
Уровень 
квалифика-
ции: 5 

Номер 
практическо
й работы: 2; 
3; 4 
Номер 
вопроса 
теста: с 17 
по 22 

Анализ состояния 
метрологического 
обеспечения в 
подразделении 
метрологической 
службы 
организации 

Методы системного 
анализа для 
подготовки и 
обоснования 
выводов о 
состоянии 
метрологического 
обеспечения. 
 

Анализ 
информации об 
отказах средств 
измерений, 
контроля, 
испытаний в 
процессе 
эксплуатации, о 
состоянии и 
условиях их 
хранения, об 
эффективности 
использования. 

Специалист 
по 
метрологии. 
Код: C/03.6 
Уровень 
квалифика-
ции: 6 

2; 
Номер 
практическо
й работы: 2; 
3; 4 
Номер 
вопроса 
теста: с 17 
по 22 

Сбор данных в 
ходе 

Принципы и техника 
использования 

Наблюдать и 
фиксировать 

Статистик. 
Код A/03.4 

1; 2; 3 
Номер 
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непосредствен-
ного наблюдения 
и измерения с 
применением 
технических 
средств в 
соответствии с 
утвержденными 
программами, 
правилами и 
методиками 

технических средств 
для измерения 
параметров 
различных 
естественных, 
гуманитарных, 
технических и 
медицинских 
процессов и 
явлений, 
являющихся 
объектами 
статистических 
наблюдений. 
Нормативные 
правовые акты и 
методологические 
заполнения и 
предоставления 
документов 
первичного 
статистического 
учета и форм 
статистической 
отчетности 
организаций. 

количественные 
параметры 
различных 
естественных, 
гуманитарных, 
технических и 
медицинских 
процессов и 
явлений, 
являющихся 
объектами 
статистических 
наблюдений, с 
применением 
необходимых 
технических 
средств. 
Заполнять 
документы 
первичного 
статистического 
учета и формы 
статистической 
отчетности 
организаций. 

Уровень 
квалифика-
ции: 4 

практическо
й работы: с 
1 по 8 
Номер 
вопроса 
теста: с 1 
по 24 

Приемка форм 
статистического 
наблюдения 
(отчетности) и 
первоначальный 
контроль 
качества 
первичных 
статистических 
данных в 
соответствии с 
утвержденными 
правилами и 
методиками 

Принципы и техника 
формирования 
массивов первичных 
статистических 
документов. 
Параметры 
генеральной 
совокупности 
респондентов. 
Методики контроля 
качества первичной 
статистической 
отчетности. 

Формировать 
массивы первичных 
отчетных 
документов. 
Контролировать 
правильность 
заполнения 
отчетов, внесения 
статистических 
реквизитов 
респондентов. 

Статистик. 
Код A/04.4 
Уровень 
квалифика-
ции: 4 

1; 2; 3 
Номер 
практическо
й работы: с 
1 по 8 
Номер 
вопроса 
теста: с 1 
по 24 

Первоначальная 
обработка 
первичных 
статистических 
данных в 
соответствии с 
утвержденными 
правилами и 
методиками 

Методы логического 
контроля первичных 
статистических 
данных. 
Методы 
арифметического 
контроля первичных 
статистических 
данных. 

Контролировать 
правильность 
первичность 
статистических 
данных путем 
осуществления 
арифметического 
контроля 
показателей в 

Статистик. 
Код A/05.4 
Уровень 
квалифика-
ции: 4 

1; 2; 3 
Номер 
практическо
й работы: с 
1 по 8 
Номер 
вопроса 
теста: с 1 
по 24 
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Техника 
перенесения 
информации на 
электронные 
носители. 

соответствии с 
утвержденными 
методиками. 
Кодировать 
первичную 
информацию. 
Переносить 
информацию на 
электронные 
носители. 

Обработка 
статистических 
данных. 
Сводка 
статистических 
данных по 
утвержденным 
методикам 

Методики сводки 
статистических 
данных. 
Инструкции по 
осуществлению 
логического и 
арифметического 
контроля. 

Расчет сводных 
статистических 
показателей в 
соответствии с 
утвержденными 
методиками. 
Формировать 
выходные массивы 
статистической 
информации. 
Осуществлять 
логический и 
арифметический 
контроль выходной 
информации. 

Статистик. 
Код B/01.6 
Уровень 
квалификаци
и: 6 

1; 2; 3 
Номер 
практическо
й работы: с 
1 по 8 
Номер 
вопроса 
теста: с 1 
по 24 

Группировка 
статистических 
данных по 
утвержденным 
методикам 

Расчет сводных и 
производных 
показателей для 
единиц 
статистического 
наблюдения, 
сгруппированных в 
соответствии с 
заданными 
признаками. 

Формирование 
выборочной 
совокупности 
единиц 
статистического 
наблюдения в 
соответствии с 
заданными 
признаками. 
Формирование 
упорядоченных 
выходных массивов 
информации, 
содержащих 
группировку единиц 
статистического 
наблюдения и 
групповые 
показатели. 

Статистик. 
Код B/02.6 
Уровень 
квалифика-
ции: 6 

1; 2; 3 
Номер 
практическо
й работы: с 
1 по 8 
Номер 
вопроса 
теста: с 1 
по 24 

Формирование 
систем 
взаимосвязанных 
статистических 
показателей 

Методические 
подходы к подбору 
исходных данных 
для осуществления 
расчетов. 

Подбирать 
исходные данные 
для осуществления 
расчетов. 
Рассчитывать 

Статистик. 
Код B/03.6 
Уровень 
квалифика-
ции: 6 

1; 2; 3 
Номер 
практическо
й работы: с 
1 по 8 
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Методики 
осуществления 
контроля качества и 
согласованности 
результатов 
расчетов. 
Аналитические 
приемы и 
процедуры. 

агрегированные и 
производные 
статистические 
показатели. 
Контролировать 
качество и 
согласованность 
полученных 
результатов. 
Анализировать 
результаты 
расчетов. 

Номер 
вопроса 
теста: с 1 
по 24 

Деятельность по 
разработке и 
совершенствова-
нию прикладных 
статистических 
методологий 

Методологические 
документы по 
статистике, в том 
числе 
международные. 
Методологические 
подходы к 
проведению 
экспериментальных 
расчетов. 

Разработка и 
совершенствование 
методологии сбора 
и обработки 
статистических 
данных. 
Разработка и 
совершенствование 
систем 
статистических 
показателей и 
методик их расчета. 
Производить 
экспериментальные 
статистические 
расчеты. 
 

Статистик. 
Код C/01.7 
Уровень 
квалификаци
и: 7 

1; 2; 3 
Номер 
практическо
й работы: с 
1 по 8 
Номер 
вопроса 
теста: с 1 
по 24 

Подготовка 
аналитических 
отчетов, а также 
обзоров, 
докладов, 
рекомендаций, 
проектов 
нормативных 
документов на 
основе 
статистических 
расчетов 

Российские и 
международные 
методологические 
положения и 
стандарты. 
Методические 
подходы к 
проведению 
статистических 
расчетов и анализу. 
Правила 
выступлений и 
подготовки 
презентаций. 

Выявление и 
описание 
статистических 
закономерностей с 
помощью методов 
математической 
статистики. 
Статистическое 
моделирование и 
прогнозирование 
последствий 
выявленных 
статистических 
закономерностей. 
Подготовка 
аналитических 
обзоров, докладов, 
рекомендаций, 
проектов 
нормативных 

Статистик. 
Код C/03.7 
Уровень 
квалифика-
ции: 7 

1; 2; 3 
Номер 
практическо
й работы: с 
1 по 8 
Номер 
вопроса 
теста: с 1 
по 24 
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документов на 
основе 
статистических 
расчетов. 

Консультирова-
ние в области 
статистической 
деятельности 

Инновационные 
методы 
статистического 
анализа. 
Расчеты на основе 
методов прикладной 
статистики. 

Консультации, 
оказываемые 
потребителям 
статистических 
данных по 
вопросам 
источников 
статистической 
информации и 
методов их 
правильного 
использования. 

Статистик. 
Код C/04.7 
Уровень 
квалифика-
ции: 7 

1; 2; 3; 4 
Номер 
практическо
й работы: с 
1 по 8 
Номер 
вопроса 
теста: с 1 
по 24 

Организация 
работ по 
определению 
номенклатуры 
измеряемых 
параметров и 
оптимальных 
норм точности 
измерений, по 
выбору 
необходимых 
средств их 
выполнения, 
осуществлению 
контроля 
соблюдения 
нормативных 
сроков 
обновления 
продукции 

Актуальную 
нормативную 
документацию в 
области управления 
качеством при 
проектировании 
продукции (оказании 
услуг). 
Методы 
квалиметрического 
анализа при 
проектировании 
продукции (услуг). 

Анализ 
конкурентоспособн
ости проектируемой 
продукции (услуги). 
Разработка плана 
мероприятий по 
выявлению 
необходимых 
параметров 
качества 
проектируемой 
продукции (услуги). 
Подготовка и 
представление 
руководству отчета 
о необходимости 
внесения 
изменений по 
параметрам 
качества 
проектируемой 
продукции (услуги). 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код F/01.7 
Уровень 
квалифика-
ции: 7 

2; 
Номер 
практическо
й работы: 2; 
3; 4 
Номер 
вопроса 
теста: с 17 
по 22 

Разработка и 
усовершенствова
ние регламента 
процесса 
подразделения 
организации или 
административно
го регламента 
подразделения 
организации 

Теория процессного 
управления 

Выявлять 
недостатки, 
несоответствия в 
функционировании 
процесса или 
административного 
регламента, 
формулировать и 
обосновывать 
предложения по их 
исправлению 

Специалист 
по 
процессному 
управлению. 
Код: A/02.6 
Уровень 
квалифика-
ции: 6 

 3; 4 
Номер 
практическо
й работы: 1; 
5; 6; 7; 8 
Номер 
вопроса 
теста: с 4 
по 14; 23; 
24 
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Контроль 
выполнения 
регламента 
процесса 
подразделения 
организации или 
административно
го регламента 
подразделения 
организации 

Методические 
документы и 
правила проведения 
контроля 
соответствия 
процессов или 
административных 
регламентов. 
Методы оценки 
достоверности 
собранной 
информации. 
Методы проведения 
анализа собранной 
информации. 

Выбирать 
контрольные точки, 
позволяющие 
оценивать степень 
выполнения 
регламентов и 
составлять планы 
контроля. 
Оценивать 
достоверность 
информации, 
полученной в ходе 
контроля. 
Анализировать 
показатели 
эффективности и 
результативности 
процессов и 
административных 
регламентов. 
Выявлять 
отклонения от 
установленных 
критериев и 
показателей 
функционирования 
процессов и 
административных 
регламентов. 

Специалист 
по 
процессному 
управлению. 
Код: A/04.6 
Уровень 
квалифика-
ции: 6 

3; 4 
Номер 
практическо
й работы: 1; 
5; 6; 7; 8 
Номер 
вопроса 
теста: с 4 
по 14; 23; 
24 

Разработка и 
усовершенствова
ние кросс-
функционального 
процесса 
организации или 
административно
го регламента 
организации 

Принципы и методы 
измерения и 
анализа 
показателей 
эффективности 
кросс-
функциональных 
процессов и 
административных 
регламентов. 
Принципы и методы 
трансляции целей 
организации в 
показатели кросс-
функциональных 
процессов и 
административных 
регламентов. 
Теория процессного 
управления. 

Разработка 
контрольных точек, 
позволяющих 
оценивать степень 
выполнения 
регламентов, и 
методов измерения 
показателей 
эффективности 
кросс-
функционального 
процесса 
организации или 
административного 
регламента 
организации. 
 

Специалист 
по 
процессному 
управлению. 
Код: B/03.6 
Уровень 
квалифика-
ции: 6 

3; 4 
Номер 
практическо
й работы: 1; 
5; 6; 7; 8 
Номер 
вопроса 
теста: с 4 
по 14; 23; 
24 
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