
Методические рекомендации по подготовке ко второму этапу 

Студенческой олимпиады «Газпром», ФЭМ (ИСУК) 

 

Второй этап олимпиады включает в себя вопросы, в открытой форме, по 

трем темам сгруппированные по заданиям: 

Задание 1. Вопросы, вошедшие в эту группу посвящены правилам и 

методикам проведения анализа видов и последствий потенциальных дефектов, 

отказов и несоответствий проектируемой продукции. Процессам 

производства, монтажа, обслуживания, эксплуатации и ремонта продукции, а 

также разработки и реализации мероприятий по предупреждению и (или) 

уменьшению вероятности возникновения потенциальных несоответствий 

проектируемой продукции (услуги) и (или) производственных процессов. 

Рекомендуемая литература 

СТО Газпром 9004–2007 «Системы менеджмента качества. 

Рекомендации по улучшению. Часть I. Руководство по анализу видов и 

последствий несоответствий при проектировании продукции и 

производственных процессов»  

 

Задание 2. Вопросы, вошедшие в эту группу посвящены основным 

категориям данных системы менеджмента качества, задачам обработки и 

анализа данных и методам, которые могут быть использованы для решения 

задач, когда рассматриваются события, содержащие факторы 

неопределенности: 

 в результатах событий; 

 в интерпретации результатов событий; 

 при установлении причинно-следственных связей. 

Рекомендуемая литература 

СТО Газпром 9004–2007 «Системы менеджмента качества. 

Рекомендации по улучшению. Часть II. Руководство по применению методов 

обработки и анализа данных» 



Задание 3. Вопросы, вошедшие в эту группу посвящены методам 

структурирования функции качества в процессе проектирования новой и 

улучшения (модернизации) выпускаемой продукции, проектирования 

объектов капитального строительства, проектирования обеспечивающих 

технических систем и их составных частей, разработки оборудования и их 

составных частей, а также компонентов и других МТР, используемых при 

создании, эксплуатации и обслуживании объектов и обеспечивающих 

технических систем. 

Рекомендуемая литература 

СТО Газпром 9004–2007 «Системы менеджмента качества. 

Рекомендации по улучшению. Часть IV. Проектирование продукции с 

использованием методов структурирования функций качества» 
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