
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства» (ПГУАС) осуществляет обучение по программам  

повышения квалификации: 

 

- Программа повышения квалификации «Методы контроля и 

управления качеством продукции» - (72 часа). Стоимость обучения 6000 

руб. на 1 чел 
В результате обучения слушатели будут способны анализировать причины, 

вызывающие снижение качества продукции (работ, услуг), разрабатывать планы 

мероприятий по их устранению (осуществлять анализ дефектов, вызывающих ухудшение 

качественных и количественных показателей продукции (услуг) с последующей 

разработкой корректирующих действий по устранению дефектов; владеть методиками 

статистической обработки результатов измерений и контроля; осуществлять 

систематический выборочный контроль качества изготовления продукции на любой 

стадии производства в соответствии с требованиями технической документации) 

- Программа повышения квалификации  «Оценка качества продукции 

и услуг» (16 часов). Стоимость обучения 2000 руб. на 1 чел 
В результате обучения слушатели смогут: определять  и согласовывать  требования 

к продукции (услугам), установленных потребителями, а также требований, не 

установленных потребителями, но необходимых для эксплуатации продукции (услуг); 

проводить  анализ причин, вызывающих снижение качества продукции (работ, услуг), 

разрабатывать планы мероприятий по их устранению. 

- Программа повышения квалификации  «Инструменты контроля и 

управления качеством» (16 часов). Стоимость обучения 2000 руб. на 1 чел 
В результате обучения слушатели смогут: разрабатывать корректирующие 

действия по управлению несоответствующей продукцией (услугами) в ходе эксплуатации; 

анализировать причины, вызывающие снижение качества продукции (работ, услуг), 

разрабатывать планы мероприятий по их устранению; организовывать работы по анализу 

рекламаций, изучению причин возникновения дефектов и нарушений технологии 

производства, снижению качества работ, выпуска брака и продукции пониженных сортов, 

по разработке предложений по их устранению; организовывать мероприятия по 

повышению качества продукции (работ, услуг), обеспечению их соответствия 

современному уровню развития науки и техники, потребностям внутреннего рынка, 

экспортным требованиям. 

 

Актуальность программ обеспечивается необходимостью формирования у 

слушателей комплекса знаний в области теоретических основ статистического управления 

качеством на предприятии в соответствии с международными стандартами ИСО серий 

9000, 10000,14000, учитывающих: 

- способность человека генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, абстрагироваться от стандартных моделей: перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; 

- способность человека в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей; 

- способность человека искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из 

различных источников данными с целью эффективного использования полученной 

информации для решения задач.  
 


