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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы профессиональной 

переподготовки  

        Дополнительная профессиональная образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а так же оценочных и 

методических материалов.  

Программа профессиональной переподготовки «Системы менеджмента. Разработка, 

внедрение и сертификация системы менеджмента» направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере оценки 

(подтверждения) соответствия процессов. 

Данная программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества обучения. 

Программа профессиональной переподготовки «Системы менеджмента. Разработка, 

внедрение и сертификация системы менеджмента» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Региональная система специальной 

подготовки» с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки «Управление 

качеством» (уровень бакалавриата, уровень магистратуры) к результатам освоения 

программы; требований профессионального стандарта 40.060 «Специалист по сертификации 

продукции», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 октября 2014 г. №857н; профессионального стандарта 40.062 «Специалист 

по качеству продукции», утверждѐнного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31 октября 2014 г. №856н; квалификационных 

требований, указанных в квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и других служащих,  утвержденный постановлением Минтруда России от 21 

августа 1998г. №37 (с изменениями и дополнениями). Раздел I. Общеотраслевые 

квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. 2. Должности специалистов. Инженер по качеству. 

Нормативно-правовую основу разработки программы профессиональной 

переподготовки «Системы менеджмента. Разработка, внедрение и сертификация системы 

менеджмента» составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499); 

- письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 №ВК-1032/06; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ;  

- постановление правительства Российской Федерации от 22 января 2013г. №23 «О 

Правилах разработки. Утверждения и применения профессиональных стандартов».  

 

1.2. Общая характеристика программы. 

1.2.1. Цель реализации программы: получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере в сфере оценки 

(подтверждения) соответствия систем менеджмента качества установленным требованиям 

национальных стандартов, международных стандартов, а так же иных нормативных 

документов. 

1.2.2. Категория слушателей: специалисты, эксперты органов по сертификации 

систем менеджмента, специалисты промышленности, имеющие высшее и (или) среднее 

профессиональное образование. 



1.2.3. Требования к слушателям: к освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

1.2.4. Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы:  

 - профессиональный стандарт40.060 «Специалист по сертификации продукции», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 октября 2014 г. №857н; 

 - профессиональный стандарт 40.062 «Специалист по качеству продукции», 

утверждѐнного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 октября 2014 г. №856н 

 - квалификационных требований, указанных в квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и других служащих,  утвержденный 

постановлением Минтруда России от 21 августа 1998г. №37 (с изменениями и 

дополнениями). Раздел I. Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях. 2. 

Должности специалистов. Инженер по качеству.  

 - требований ФГОС ВО по направлению подготовки «Управление качеством» 

(уровень бакалавриата, уровень магистратуры) к результатам освоения программы. 

 1.2.5. Формы обучения: заочная, без отрыва от работы (частичный отрыв).  

      1.2.6. Трудоемкость программы: нормативный срок освоения программы 

составляет 252 часа. Трудоемкость программы включает все виды аудиторной и 

самостоятельной внеаудиторной  работы обучающегося и время, отводимое на контроль 

качества  освоения слушателями программы профессиональной переподготовки. 

      1.2.7. Режим занятий: не более 8 академических часов в день.  

 

2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, требования к 

результатам освоения программы профессиональной переподготовки 

 

2.1. Виды профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

профессиональной переподготовки для выполнения нового вида деятельности включает: 

разработку, внедрение, сопровождение и проведение работ по сертификации систем 

менеджмента качества в организациях всех видов деятельности, охватывающие все 

процессы организации, вовлекающих в деятельность по непрерывному улучшению качества 

всех ее сотрудников и направленных на достижение долговременного успеха и стабильности 

функционирования организации. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

профессиональной переподготовки, являются: 

- системы менеджмента качества, методики, процессы и ресурсы, способы и методы 

их исследования, разработки, внедрения, аудирования и сертификации. 

Виды профессиональной деятельности: 

 - производственно-технологическая;  

- организационно-управленческая; 

- проектно-конструкторская. 

 Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

производственно-технологическая: 

- участие в работах по сертификации систем управления качеством; 

- осуществление сертификации систем управления качеством; 

организационно-управленческая: 

- проведение мероприятий по улучшению качества продукции и оказания услуг; 



- организация действий, необходимых при эффективной работе систем управления 

качеством; 

проектно-конструкторская: 

- разработка современных методов проектирования систем управления качеством; 

 

2.2. Планируемые  результаты обучения. 

Компетенции, формируемые в результате освоения данной программы.  

Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа: 

производственно-технологическая:  

- способность применять знания этапов жизненного цикла изделия, продукции или 

услуги; 

- способность проводить корректирующие и превентивные мероприятий, 

направленных на улучшение качества; 

организационно-управленческая: 

- способность вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения 

качества и контроля эффективности; 

- способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества; 

проектно-конструкторская: 

-  способность разрабатывать и применять нормативно-техническую документацию 

по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности. 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

знать:  

 Законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

вопросам стандартизации и технического регулирования; 

 Национальную и международную нормативную базу по проведению внутренних 

аудитов; 

 Методы построения моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

 Методы построения идентификации исследуемых процессов, явлений и объектов; 

 Порядок оформления документов по сертификации систем менеджмента;  

 Порядок разработки и внедрения систем менеджмента 

 Знать правила и процедуры сертификации систем менеджмента; 

 Общие вопросы системного подхода к менеджменту качества;  

 Основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления; 

уметь: 

 Проводить анализ систем менеджмента; 

 Разрабатывать и применять нормативно-техническую документацию по созданию 

системы менеджмента качества организации; 

 Проводить оценку результативности систем менеджмента 

 Определять цели, методы и стратегии развития предприятий в области качества; 

 Применять корректирующие мероприятия по исправлению несоответствий 

 Составлять план мероприятий по проведению внутреннего аудита; 

 Анализировать и корректировать процессы внутренних аудитов в организации; 

 Оформлять документацию по сертификации систем менеджмента. 

 

 

 

 



3. Содержание программы  

 

3.1. Учебный план  

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Системы менеджмента. Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента» 

Таблица 1 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего часов 

на модуль 

Аудиторная 

работа 
Внеаудиторная 

работа (СРС) 
Л ПЗ 

Модуль 1. Организация 

функционирования  систем  

менеджмента и требования к 

системам менеджмента, в том числе  

по направлениям систем 

менеджмента, соответствующих 

стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISO 9001:2015) . 

134 25 15 94 

Модульная единица 1. 

Нормативная и методическая база 

систем менеджмента 

12 1 1 10 

Модульная единица 2. 

Терминология систем менеджмента. 

Принципы и методология систем 

менеджмента. 

 

16 1 1 14 

Модульная единица 3. 

Порядок разработки и внедрения 

систем менеджмента. Среда 

организации. Планирование.  Действия 

в отношении рисков и возможностей. 

Ответственность руководства, 

распределение ответственности и 

полномочий. 

40 18 8 14 

Модульная единица 4.  

Менеджмент ресурсов 
16 1 1 14 

Модульная единица 5.  

Оценка результативности систем 

менеджмента 

18 2 2 14 

Модульная единица 6.  

Документированная информация 
16 1 1 14 

Модульная единица 7.  

Управление деятельностью. 

Внутренние проверки и анализ 

16 1 1 14 

Модуль 2.   

Требования к экспертам по 

сертификации систем менеджмента, 

порядок и методы 

сертификационного аудита, в том 

числе  по направлениям систем 

менеджмента, соответствующих 

стандартам ГОСТ Р ИСО 17021-1-

2017 

92 8 8 76 

Модульная единица 1. 

Требования к экспертам по 

сертификации СМК и порядок их 

аттестации. 

24 2 2 20 

Модульная единица 2. 

Порядок проведения сертификации 
24 2 2 20 



Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего часов 

на модуль 

Аудиторная 

работа 
Внеаудиторная 

работа (СРС) 
Л ПЗ 

СМК 

Модульная единица 3. 

Документирование сертификационного 

аудита. План проверки, Акт проверки. 

Техника и методы предварительного и 

сертификационного аудитов СМК. 

24 2 2 20 

Модульная единица 4.  

Квалификация и документирование 

несоответствий.  

20 2 2 16 

Подготовка и защита 

аттестационной работы. 
26  6 20 

ИТОГО 252 33 29 190 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

Даты обучения определяются при формировании группы слушателей 

  Таблица 2 

Форма 

обучения 

1 

нед 

2 

нед 

3 

нед 

4 

нед 

5 

нед 

6 

нед 

7 

нед 

8 

нед 

9 

нед 

10 

нед 

11 

нед 

Итого 

часов 

аудиторно - 24 24 - - - - - - - ЗАР 62 

Самостоятельн

ая работа 
С С С С С С С 

С С С С 
190 

Итого  252 

Примечание: С – самостоятельная работа, ЗАР – зашита аттестационной (дипломной) работы 

 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Модуль 1. Организация функционирования  систем  менеджмента и требования к 

системам менеджмента, в том числе  по направлениям систем менеджмента, 

соответствующих стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 
Модульная единица 1. 

Нормативная и методическая база систем менеджмента 

  Основные положения Федерального закона от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «О 

техническом регулировании». Рассмотрение положений законодательства Российской 

Федерации в сфере технического регулирования. Документы по стандартизации в 

указанной сфере деятельности. Состав и общая характеристика стандартов, применяемых 

при создании и сертификации СМК (стандарты серии 9000). Основные нововведения 

новых версий стандарта.  Обоснование необходимости, целесообразности и порядок 

внедрения нововведений.  

 Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Модульная единица 2. 

Терминология систем менеджмента. Принципы и методология систем менеджмента. 

 

Цели и назначение единой терминологии в области качества. Новое в 

терминологии по качеству в стандартах ИСО серии 9000 версии 2015 года. Концепция 

построения терминологической базы в области менеджмента качества и смежных 

областях деятельности, характеристика концептуальных групп терминов и определений, 



основные понятия в области сертификации, проверке и оценке СМК в стандартах ИСО 

9000 версии 2015 года (ГОСТ Р ИСО 9000-2015). 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Модульная единица 3. 

Порядок разработки и внедрения систем менеджмента. Среда организации. 

Планирование.  Действия в отношении рисков и возможностей. Ответственность 

руководства, распределение ответственности и полномочий. 

Организационная структура службы качества. Выделение и описание процессов 

СМК в организации. Основные и вспомогательные процессы. Построение процессных 

моделей СМК. Критерии оценки СМК. Методология управления процессом 

(планирование, проектирование процесса, контроль качества процесса, улучшение 

процесса). Методология BPI – улучшения бизнес-процессов. Реинжиниринг процессов 

СМК, методология BPR. Постоянное поддержание результативности СМК. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Модульная единица 4.  

Менеджмент ресурсов 

 

Формирование бизнес-процессов организации и менеджмент ресурсов. Ресурсы для 

разработки и функционирования СМК. Ресурсы для мониторинга и измерений. Состав и 

организация обеспечения и управления элементами инфраструктуры и производственной 

среды. Требования к компетентности персонала. Управление персоналом. Обеспечение и 

оценка компетентности персонала. Аттестация персонала. Понятие «процесс». Сущность 

производственного бизнес-процесса. Система процессов организации: процессы 

функционирования СМК; процессы обеспечения ресурсами; процессы жизненного цикла 

продукции; процессы измерения, анализы, улучшения. Основные характеристики качества 

процессов производства (результативность, эффективность, адаптируемость). Виды 

процессов: основные (базовые); вспомогательные (обеспечивающие); процессы 

управления. Идентификация и описание процессов. 

 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Модульная единица 5.  

Оценка результативности систем менеджмента 

Общие требования по вопросам мониторинга, измерений, анализа и оценки в 

системе менеджмента качества. Информация по удовлетворенности потребителя. 

Требования по мониторингу и измерениям, применительно к продукции и процессам, к 

действиям с несоответствующей продукцией. Сбор, анализ и оценка соответствующих 

данных, демонстрирующих пригодность и результативность системы менеджмента 

качества. Внутренний аудит. Общие требования к действиям по анализу системы 

менеджмента качества со стороны руководства организации, к входным и выходным 

данным анализа. Улучшение. Регламентация процедуры корректирующих действий как 

средств, применяемых для постоянного улучшения системы менеджмента качества.  

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Модульная единица 6.  

Документированная информация  

 

Роль документированной информации в системе менеджмента качества. 

Требования к структуре и содержанию документированной информации системы 

менеджмента качества в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001. Основные документы системы 



менеджмента качества. Создание, актуализации и идентификация документированной 

информации. 

Необходимость документированной информации для доказательства: соответствия 

системы менеджмента качества требованиям стандарта; результативности системы 

менеджмента качества; проведения мониторинга и измерений процессов системы 

менеджмента качества. Документированная информация внешнего происхождения. 

 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Модульная единица 7.  

Управление деятельностью. Внутренние проверки и анализ 

 

Виды аудитов качества. Область применения и основные положения стандарта 

ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Термины и определения, связанные с аудитом: план аудита, 

критерии аудита, свидетельство аудита, выводы (наблюдения) аудита, область аудита, 

область применения систем менеджмента. Цели внутренних и внешних аудитов. Значение 

подпроцесса «Внутренние аудиты» в системе менеджмента организации. Требования к 

службе, которой поручено планирование и проведение внутренних аудитов и к 

квалификации персонала этих служб. Контроль результативности и улучшений в системах 

менеджмента. Идентификация процессов. Оценка понимания процессного подхода. 

Включение аудита отдельной задачи, деятельности или процесса в общую систему. Аудит 

постоянных улучшений. Аудит процессов, относящихся к высшему руководству. Роль и 

значение чек-листов в аудите. Аудиты добавляющие ценность. Аудит компетентности и 

результативности предпринятых действий. 

 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Основная литература по Модулю 1: 1-11 

 

«Дополнительная литература по Модулю 1: 1-5 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по Модулю 1  

1. Назовите основные составляющие технического регулирования. Основные 

механизмы регулирования. Что такое технические регламенты? 

2. Как можно определить саморегулирование? 

3. Что такое оценка соответствия?  

4. Основные принципы функционирования системы Тейлора – Форда. 

5. Основные этапы эволюции методов регулирования качества.  

6. Основные особенности системы КОНАРСПИ разработанной Т.Ф.Сейфи. 

7. Суть саратовской системы бездефектного изготовления продукции (БИП).  

8. Основные положения системы бездефектного труда (СБТ). 

9. Суть концепции TQM. 

10. Основные этапы жизненного цикла продукции. 

11. Структура и содержание комплекса стандартов ИСО серии 9000 версии 2015 года. 

12. Принципы менеджмента качества в стандартах ИСО серии 9000. 

13. Процессный подход к построению системы менеджмента качества. 

14. Виды процессов. 

15. Результативность, эффективность, адаптируемость процессов СМК. 

16. Общие требования к системе менеджмента качества в стандарте ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 (ISO 9001:2015). 

17. Корректирующие действия. 

18. Структура документации системы менеджмента качества. 

19. Организационная структура службы качества 



20. Процессный подход к построению системы менеджмента качества 

21. Виды процессов. 

22. Результативность, эффективность, адаптируемость процессов СМК. 

23. Понятие о CALS - технологиях. 

24. Оценка затрат на качество. 

25. Корректирующие действия. 

26. Структура документации системы менеджмента качества. 

27. Общие сведения о бенчмаркинге. 

28. Интегрированные системы менеджмента. 

29. Основные положения самооценки по критериям премий по качеству. 

30. Основные требования к «Политике в области качества». 

 

 

Модуль 2.   
Требования к экспертам по сертификации систем менеджмента, порядок и методы 

сертификационного аудита, в том числе  по направлениям систем менеджмента, 

соответствующих стандартам ГОСТ Р ИСО 17021-1-2017 

Модульная единица 1. 

Требования к экспертам по сертификации СМК и порядок их аттестации. 

Требования к экспертам по сертификации СМК (опыт, образование, специальная 

подготовка, личные качества, обязанности, ответственность и права). Порядок подготовки 

и аттестации экспер-тов по сертификации СМК. Организация обучения и повышения 

квалификации менеджеров и персонала в области системного менеджмента качества. 

Управление переменами в организации. Мотивация персонала при внедрении СМК.  

 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Модульная единица 2. 

Порядок проведения сертификации СМК 

Нормативно-техническая документация по порядку проведения сертификации 

СМК. Этапы и содержание проводимых работ по сертификации СМК. Состав и 

оформление необходимых документов в ходе подготовки и проведения сертификации 

СМК. 

 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Модульная единица 3. 

Документирование сертификационного аудита. План проверки, Акт проверки. 

Техника и методы предварительного и сертификационного аудитов СМК. 

Состав и оформление основных документов в ходе подготовки и проведения 

сертификации СМК. Требования к содержанию и оформлению Плана проверки СМК. 

Требования к содержанию и оформлению Акта по результатам проверки СМК. 

Организация проведения предварительного и сертификационного аудитов СМК. Методы 

работы эксперта. Этика и психология поведения эксперта.  

 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Модульная единица 4.  

Квалификация и документирование несоответствий. 

Классификация несоответствий, выявляемых при предварительном и 

сертификационном аудитах СМК. Требования к оформлению несоответствий, замечаний, 

коррекции и корректирующих действий. Характеристика типовых несоответствий СМК 

по результатам накопленного опыта проведения сертификационных аудитов на 

предприятиях. Типовые действия по предупреждению несоответствий СМК. 

Предупреждение использования несоответствующей продукции, анализ причин 



несоответствий, корректирующие и превентивные действия. Связь систем менеджмента 

качества с системами экологического менеджмента. Интегрированные системы 

менеджмента организации (ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001/ИСО 45001, ИСО 

26000/SA 8000). 

 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Основная литература по Модулю 2: 12-15 

 

Дополнительная литература по Модулю 2: 6-8 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по Модулю 2: 

1. Основные термины и понятия сертификации систем менеджмента 

2. Закон Российской Федерации «О техническом регулировании» 

3. Категории нормативных документов СМК 

4. Состав и обязательность нормативных документов СМК 

5. Становление и развитие сертификации  СМК в Российской Федерации 

6. Социально-экономические функции и эффективность сертификации СМК 

7. Система аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий 

8. Последовательность проведения сертификации СМК 

9. Состав участников сертификации СМК 

10. Становление сертификации систем качества в России. Актуальность внедрения систем 

качества 

11. Правила и порядок сертификации систем качества и производств 

12. Объекты и участники проверки при сертификации систем качества 

13. Этапы проведения работ по сертификации систем качества. Совершенствование систем 

качества 

14. Экологическая сертификация 

15. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил сертификации СМК 

 

4. Условия реализации программы 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной программы профессиональной переподготовки «Системы 

менеджмента. Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента» 

предполагает наличие учебной аудитории (кабинета), оснащенной: 

- рабочими местами для удобного размещения слушателей учебной группы; 

- рабочим местом преподавателя; 

- экраном для проецирования видеоинформации; 

- мультимедийным видеопроектором с компьютерным управлением; 

- персональным компьютером; 

- комплектом учебно-методических материалов. 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение программы  

(нормативно-правовые документы) 

Основная литература: 

1. Обеспечение функционирования системы менеджмента качества (книга),Зекунов А.Г., 

Иванов В.Н. 2012, Академия стандартизации, метрологии и сертификации 

2. Системы менеджмента качества. Конспект лекций (книга)Зубков Ю.П., Новиков В.А., 

Сергеев В.И. 2007, Академия стандартизации, метрологии и сертификации 

3. Состав работ по разработке, внедрению, подготовке к сертификации системы 

менеджмента качества в организации и их документированное оформление на 

соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Учебное пособие (книга), Зекунов 

А.Г., 2008, Академия стандартизации, метрологии и сертификации 



4. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

5. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования 

6. ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для обеспечения устойчивого успеха 

организации. Подход на основе менеджмента качества. 

7. ГОСТ Р 55568-2013 Оценка соответствия. Порядок сертификации систем 

менеджмента качества и систем экологического менеджмента 

8. ГОСТР ИСО 10013-2007 Рекомендации по документированию системы менеджмента 

качества. 

9. Системы экологического менеджмента организаций на основе стандартов ГОСТ Р 

ИСО серии 14000 и их сертификация. Учебное пособие (книга), Пункевич Б.С., Фокин 

В.Н., Кислова Е.И., Дмитриева К.С., Загребин Е.М., 2010, Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации 

10. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии. Учебное 

пособие (книга), Сергеев А.Г., Баландина Е.А., Баландина В.В., 2013, Логос 

11. ГОСТ Р ИСО19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации № 602 от 19 июня 2012г. «Об 

аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по подтверждению соответствия, а также привлечении и отборе 

экспертов по аккредитации и технических экспертов для выполнения работ в области 

аккредитации». 

13. Федеральный закон от 23.12.2013г № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации». 

14. Аудит систем менеджмента качества. Учебное пособие (книга), Логанина В.И., 

Карпова О.В.,2014 

Дополнительная литература: 

1. Окрепилов В.В. Менеджмент качества. Учебник – СПб: Издательство политехнического 

университета, 2013. – 650 с. 

2. Белобрагин В.А. Качество. Введение в науку об управлении качеством. Учебное 

пособие. - М.: РИА «Стандарты и качество», 2013. – 468с. 

3.  Туоминен К. Качество управления изменениями. – М.: ООО «РИА «Стандарт и 

качество», 2007. - 146 с. 

4. Зекунова А.Г. Управление качеством, Учебник , Москва, 2016 

5. И.Т. Заика, В.Я. Кершенбаум, Сертификация систем качества, Национальный институт 

нефти и газа, Москва, 2010 

6. Качалов В.А. Аудит систем менеджмента на соответствие требованиям ISO 9001, 

ISO 14001, ОНSAS 18001 /Практикум. В 2-х томах. – М.: ИздАТ, 2012. - 640/400с. 

7.  Дзедик В.А., Езрахович А. Создание и аудит систем менеджмента качества в 

соответствии с международным стандартом ISO 9000:2015. – Волгоград: ПринтТерра-

Дизайн, 2015. – 300с. 

8. Зекунов А.Г.,  Зубков Ю.П.,  Иванов В.Н., Иванов А.С.  Внутренний аудит систем 

менеджмента качества. Учебное пособие.- М.: АСМС, 2010, 242с. 

 

                                  4.3 Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

 

https://www.gost.ru/portal/gost - официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт); 

http://fsa.gov.ru/ - официальный сайт Федеральной службы по аккредитации 

(ФСА); 

http://www.eurasiancommission.org/ - официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК); 

http://minpromtorg.gov.ru/ - официальный сайт Министерства промышленности и 

торговли (Минпромторг); 

https://www.gost.ru/portal/gost
http://fsa.gov.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
http://minpromtorg.gov.ru/


www.standards.ru - официальный сайт Федерального государственного 

унитарного предприятия "Российский научно-технический центр 

информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия" (ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ»); 

www.stq.ru. - официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс]; 

 
4.4. Методические рекомендации по организации изучения программы 

  

Основными формами изучения курса являются лекции, практические занятия, 

активная самостоятельная внеаудиторная работа. На лекционном занятии преподаватель 

обозначает основные вопросы темы и далее подробно их излагает, давая теоретическое 

обоснование определенных положений, а так же использую иллюстрационный и 

презентационный материал. Проведение практических занятий в виде семинаров 

осуществляется преимущественно в виде диалогичного общения, обсуждения 

подготовленных докладов и рефератов, работы над заданиями. В аудиторных формах 

организуется дискуссионное обсуждение результатов, достигнутых обучающимися в ходе 

самостоятельной образовательной деятельности с опорой на дополнительно привлекаемые 

ресурсы. Самостоятельная внеаудиторная работа слушателей предполагает работу с 

рекомендованными источниками, подготовку к выполнению тестов, подбор практических 

материалов. 
 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

слушателей по программе профессиональной переподготовки «Системы менеджмента. 

Разработка, внедрение и сертификация систе-мы менеджмента»: наличие высшего 

профессионального образования и опыта практической работы по профилю, соответствующему 

учебной программе. 

 

5. Формы аттестации  и  оценочных средств. 

 

5.1. Оценочные материалы 

Фонд оценочных средств по программе профессиональной переподготовки 

«Системы менеджмента. Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента» 

представлен в электронной базе оценочных материалов АНО ДПО «РССП». Примерный 

фонд оценочных средств для подготовки представлен в Приложении 2 и включает: 

1. Контрольные вопросы для собеседований; 

2. Примерная тематика аттестационных (дипломных) работ.  

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

- устный опрос; 

- письменные работы. 

Используемые виды контроля направлены на выявление формируемых 

компетенций: 

- в процессе собеседования преподавателя и слушателя; 

- в процессе создания и проверки письменных материалов. 

Формы контроля: 

- собеседование; 

- зачет (по дисциплине); 

-  защита дипломной работы  (итоговый контроль знаний) 

Для контроля знаний по всем дисциплинам разработаны вопросы к зачетам, для 

ряду дисциплин подготовлены так же тестовые задания.  

5.2. Организация промежуточной аттестации. 

http://www.standards.ru/
http://www.stq.ru/


            Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме зачет.  

Зачет проходит в форме собеседования. 

Собеседования со слушателями проводится в форме устного опроса по 

контрольным вопросам которое позволяет оценить работу слушателя по усвоению 

программы дисциплины.         

Критерии успешной сдачи зачета является запись преподавателя в итоговой 

зачетной ведомости «зачтено». 

5.3. Организация итоговой аттестации: 
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты дипломной работы. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения материала, 

предъявляемого ему в соответствии с планом дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки и успешного прохождения промежуточной 

аттестации. 

Защита дипломной работы проводится в форме доклада по написанной работе, а 

так же  в форме ответов на вопросы, заданным по теме работы, что позволяет оценить 

работу слушателя по усвоению программы профессиональной переподготовки. 

Результаты итоговой аттестации определяются следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачет», «незачет». 

Критерии итоговой аттестационной оценки следующие: 

- оценки «отлично» заслуживает слушатель, показавший всестороннее и глубокое 

знание программного материала, умение свободно выполнять задания и решать задачи по 

программе курса, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, проявивший творческие способности в понимании, 

изложении и применении учебно-программного материала; 

- оценки «хорошо» заслуживает слушатель, показавший полное знание 

программного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную 

программой, способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе 

дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего 

обучения и профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой по программе курса. 

Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется слушателям, допустившим 

погрешности в ответе на аттестационных испытаниях, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, показавшему пробелы в 

знании основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

Слушатели, освоившие учебную программу и прошедшие итоговую аттестацию, 

получают диплом установленного АНО ДПО «РССП» образца о профессиональной 

переподготовки. 

Слушателям, показавшим неудовлетворительные знания данной учебной 

программы, выдаѐтся справка о прослушанной учебной программе. 

         

     
 

 

Программа профессиональной переподготовки «Системы менеджмента. Разработка, 

внедрение и сертификация системы менеджмента» утверждена на заседании учебно-

методического совета АНО ДПО «РССП», Приказ № 15 от «03» июля 2017 г.  
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1. Примерные вопросы для тестирования. 
№ Вопрос Варианты ответов 

1 На скольких принципах 

менеджмента основан 

стандарт ISO 9001:2015?  

а) на шести 

б) на семи 

в) на десяти 

2 Что означает цикл PDCA?  а) Планируйте – Делайте – Проверяйте – Действуйте 

б) Планируйте – Действуйте – Проверяйте - Делайте 

в) Планируйте – Проверяйте – Действуйте – Делайте 

3 К чему стандарт ISO 

9001:2015 относит такие 

факторы, как 

бесконфликтность, 

освещение, влажность, 

гигиена?  

а) Инфраструктура 

б) Среда для функционирования процессов 

в) Человеческие ресурсы 

4 Наличие какого документа 

не требуется стандартом 

ISO 9001:2015? 

а) Политика в области качества 

б) Цели в области качества 

в) Руководство по качеству 

5 Какой термин не 

используется в 

требованиях стандарта ISO 

9001:2015? 

а) Коррекция 

б) Корректирующее действие 

в) Предупреждающее действие 

6 Что сертифицирует 

предприятие по стандарту 

ISO 9001?  

а) Продукцию 

б) Услугу 

в) Систему управления 

7 Какой раздел впервые 

появился в стандарте ISO 

9001:2015?  

а) Знания организации 

б) Идентификация и прослеживаемость 



в) Внутренний аудит 

8 К какому разделу 

стандарта ISO 9001:2015 

относятся вопросы 

снабжения?  

а) Управление процессами, продукцией и услугами,  

поставляемыми   внешними поставщиками 

б) Ресурсы 

в) Требования к продукции и услугам 

9 Может ли организация не 

применять некоторые 

требования стандарта ISO 

9001:2015?  

а) Может, но только из 7-го раздела 

б) Может, если не применяемые требования не 

влияют на качество продукции/услуг 

в) Организация должна применять все требования 

стандарта 

10 Кто должен быть назначен 

Представителем 

руководства по качеству 

(ПРК)?  

а) Член высшего руководства организации 

б) Лицо, обученное по ISO 9001 

в) Стандарт не упоминает об этом 

11 В каких пунктах стандарта 

ISO 9001:2015, кроме 

раздела 6.1, также 

применяется термин 

«риск»?  

а)  4.2 ,   7.1.2 ,   8.7,    9.1.2 

б)  4.4.1,    5.1.2,    9.1.3,    10.2.1 

в)  5.3,    6.3 ,   8.5.1,    10.3, 

12 Примеры мониторинга 

восприятия потребителями 

степени удовлетворения их 

потребностей 

а) должны включать претензии по гарантийным 

обязательствам 

б) должны включать опрос потребителей, отзывы от 

потребителей о поставленных продукции и услугах 

в) могут включать опрос потребителей, отзывы от 

потребителей о поставленных продукции и услугах,  

претензии по гарантийным обязательствам 

13 В тех случаях, когда 

мониторинг или измерения 

используются для 

подтверждения 

соответствия продукции и 

услуг требованиям, 

организация 

а) должна определить и предоставить ресурсы для 

соответствующих измерений 

б) должна  согласовать их с органом по 

сертификации 

в) должна определить и предоставить ресурсы, 

необходимые для обеспечения имеющих законную 

силу и надѐжных результатов 

14 Цели в области качества 

должны быть 

согласованными 

а) со всеми потребителями 

б) с органом по сертификации 

в) с политикой в области качества 

15 Политика в области 

качества должна:  

а) быть доведѐнной до сведения работников, 

понятной и применяемой внутри организации; 

б) быть доступной подходящим способом для 

соответствующих заинтересованных сторон; 

в) все варианты верны.  



16 В процессе планирования 

деятельности на стадиях 

жизненного цикла 

продукции и услуг 

критерии должны быть 

установлены для 

а) процессов, а также приѐмки продукции и услуг 

б) эффективности руководства 

в) результативности работников 

17 Могут ли примеры 

улучшения включать 

коррекцию, 

корректирующее действие, 

постоянное улучшение, 

прорывное изменение, 

инновацию и 

реорганизацию? 

а) Да, могут, кроме прорывного изменения 

б) Не только могут, но и должны 

в) Да, могут 

18 Какая из приведѐнной ниже 

информация должна быть 

зарегистрирована и 

сохранена как 

документированная 

информация? 

а) информация о целях в области качества 

б) политика в области качества 

в) все варианты верны 

19 Требования к системам 

менеджмента качества, 

установленные ISO 9001 

а) заменяют требования потребителя к СМК 

организации, если такие требования установлены 

б) являются дополнительными к требованиям к 

продукции и услугам 

в) являются требованиями органа по сертификации 

для регистрации СМК 

20 Организация должна 

определить границы 

системы менеджмента 

качества и охватываемую 

ею деятельность, чтобы 

а) охватить все виды продукции и услуг, 

поставляемых потребителям 

б) обеспечить корректное планирование аудита 

органом по сертификации 

в) установить область еѐ применения 

21 Организация должна 

проводить мониторинг 

данных, касающихся 

а) степени удовлетворения потребителей в 

отношении их потребностей и ожиданий 

б) потребности и ожиданий потребителей 

в) восприятия потребителями степени 

удовлетворения их потребностей и ожиданий 

22 Организация должна 

проводить внутренние 

аудиты через 

запланированные 

интервалы времени для 

получения информации, 

что система менеджмента 

качества: 

а) соответствует требованиям стандарта ISO 

9001:2015 

б) результативно внедрена и функционирует 

в) все варианты верны 

23 Какое из перечисленных 

ниже действий организация 

должна осуществлять в 

отношении 

несоответствующих 

результатов процессов? 

а) коррекцию, отделение, ограничение 

распространения, возврат или приостановку 

поставки продукции и предоставления услуг 

б) информирование потребителя 

в) получение разрешения на приѐмку с отклонением 

24 Информация в ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015, 

а) общей справочной информации 

б) дополнительного требования 



обозначенная как 

«Примечание», носит 

характер 

в) руководящих указаний для понимания или 

разъяснения соответствующего требования 

25 Результаты планирования 

деятельности на стадиях 

жизненного цикла 

продукции и услуг должны 

быть 

а) подходящими для проведения внутренних и 

внешних аудитов 

б) подходящими для деятельности организации 

в) согласованы с потребителями 

26 Инфраструктура может 

включать 

а) транспортные ресурсы и оборудование, включая 

технические и программные средства 

б) информационные и коммуникационные 

технологии 

в) все варианты верны 

27 В отношении ресурсов, 

необходимых для 

разработки, внедрения, 

поддержания и 

постоянного улучшения 

СМК, организация должна 

рассматривать 

а)  возможности, связанные с существующими 

внутренними ресурсами 

б) ограничения, связанные с существующими 

внутренними ресурсами 

в) то, что необходимо получить от внешних 

поставщиков 

28 Высшее руководство 

должно анализировать 

СМК в целях обеспечения 

еѐ постоянной 

а) адекватности 

б) результативности и согласованности со 

стратегическим направлением организации 

в) все варианты верны 

29 Методы анализа данных а) должны включать в себя статистические методы 

б) могут включать в себя статистические методы 



в) должны согласоваться с потребителем 

30 Предусматривается ли 

возможность 

использования стандарта 

ISO 9001-2015 

внутренними и внешними 

сторонами? 

а) предусматривается 

б) не предусматривается 

в) предусматривается в отдельных случаях 

31 Предполагает ли стандарт 

ISO 9001-

2015необходимость 

согласования 

документации организации 

со структурой разделов 

стандарта? 

а) документация должна быть согласована со 

структурой стандарта в обязательном порядке 

б) стандарт не предполагает такой необходимости 

в) в отдельных случаях такая необходимость 

предполагается 

32 Используемая в стандарте 

ISO 9001-2015 глагольная 

форма «может» указывает  

а)  на требование 

б)  на рекомендацию 

в) на способность или возможность 

33 При определении области 

применения системы 

менеджмента качества 

организация должна 

рассматривать 

а) требования соответствующих заинтересованных 

сторон 

б) продукцию и услуги организации 

в) все перечисленное в пунктах а), б) и в) 

34 Является ли введение 

термина «контекст 

организации» 

нововведением по 

сравнению с предыдущей 

версией стандарта ISO 

9001? 

а) в новой версии стандарта такой термин 

отсутствует 

б) является 

в) не является 

35 На какой термин в 

стандарте ISO 9001-2015 

заменен термин  

«аутсорсинг», 

применяемый в 

предыдущей версии 

стандарта? 

а) термин  «аутсорсинг» применяется в стандарте 

ISO 9001-2015 

б) термин  «аутсорсинг»в предыдущей версии 

стандарта  не применялся  

в) термин  «аутсорсинг» заменен на термин 

«внешнее обеспечение» 

36 Имеется ли в  стандартеISO 

9001-2015 требование 

а) имеется; 



назначения представителя 

руководства по качеству? 

б) не имеется; 

в) имеется в усеченном, по сравнению с предыдущей 

версией стандарта, виде; 

37 37. Риск-ориентированное 

мышление необходимо для 

а) планирования и внедрения действий, связанных с 

рисками и возможностями; 

б) принятия мер, направленных на исключение 

потенциальных несоответствий; 

в) всех действий, перечисленных в пунктах а), б) и 

в). 

38 Высшее руководство в 

соответствии со 

стандартом ISO 9001-2015  

должно демонстрировать 

свое лидерство в 

отношении системы 

менеджмента качества 

посредством 

а)  поддержки других руководителей в 

демонстрации ими лидерства в сфере их 

ответственности; 

б) обеспечения того, что в центре внимания 

находится повышение удовлетворенности 

потребителей; 

в)  все выше перечисленные варианты ответов верны 

39 Какой термин введен в 

стандарт ISO 9001-2015 

вместо терминов 

«документ» и «запись»? 

а) термины   «документ» и «запись» не заменялись 

на другие термины; 

б) введен термин «документированные записи» 

в) введен термин «документированная информация» 

40 Какой переходный период 

одобрен Международным 

форумом по аккредитации 

(IAF) для нового стандарта 

ISO 9001? 

а) с сентября 2015 г. по сентябрь 2017 г (два года) 

б) с сентября 2015 г. по сентябрь 2018 г. (три года) 

в) с сентября 2015 г. по сентябрь 2020 г (пять лет) 

 

2. Контрольные вопросы для собеседования. 
 

1. Назовите основные составляющие технического регулирования. Основные 

механизмы регулирования. Что такое технические регламенты? 

2. Как можно определить саморегулирование? 

3. Что такое оценка соответствия?  

4. Основные принципы функционирования системы Тейлора – Форда. 

5. Основные этапы эволюции методов регулирования качества.  

6. Основные особенности системы КОНАРСПИ разработанной Т.Ф.Сейфи. 

7. Суть саратовской системы бездефектного изготовления продукции (БИП).  

8. Основные положения системы бездефектного труда (СБТ). 

9. Суть концепции TQM. 

10. Основные этапы жизненного цикла продукции. 

11. Структура и содержание комплекса стандартов ИСО серии 9000 версии 2015 года. 

12. Принципы менеджмента качества в стандартах ИСО серии 9000. 

13. Процессный подход к построению системы менеджмента качества. 

14. Виды процессов. 

15. Результативность, эффективность, адаптируемость процессов СМК. 

16. Общие требования к системе менеджмента качества в стандарте ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 (ISO 9001:2015). 

17. Корректирующие действия. 



18. Структура документации системы менеджмента качества. 

19. Организационная структура службы качества 

20. Процессный подход к построению системы менеджмента качества 

21. Виды процессов. 

22. Результативность, эффективность, адаптируемость процессов СМК. 

23. Понятие о CALS – технологиях. 

24. Оценка затрат на качество. 

25. Корректирующие действия. 

26. Структура документации системы менеджмента качества. 

27. Общие сведения о бенчмаркинге. 

28. Интегрированные системы менеджмента. 

29. Основные положения самооценки по критериям премий по качеству. 

30. Основные требования к «Политике в области качества». 

31. Основные термины и понятия сертификации систем менеджмента 

32. Закон Российской Федерации «О техническом регулировании» 

33. Категории нормативных документов СМК 

34. Состав и обязательность нормативных документов СМК 

35. Становление и развитие сертификации  СМК в Российской Федерации 

36. Социально-экономические функции и эффективность сертификации СМК 

37. Система аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий 

38. Последовательность проведения сертификации СМК 

39. Состав участников сертификации СМК 

40. Становление сертификации систем качества в России. Актуальность внедрения 

систем качества 

41. Правила и порядок сертификации систем качества и производств 

42. Объекты и участники проверки при сертификации систем качества 

43. Этапы проведения работ по сертификации систем качества. Совершенствование 

систем качества 

44. Экологическая сертификация 

45. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил сертификации СМК 

 

 

3. Примерные темы аттестационных (дипломных) работ 

 

1. Законодательство РФ о техническом регулировании. 

2. Роль системы менеджмента качества, как доказательной базы в технических 

регламентах. Система сертификации ГОСТ Р. 

3. Основополагающие понятия и определения в области менеджмента  качества 

4. Эволюция  менеджмента качества 

5. Отечественный опыт развития комплексных систем управления качеством   

6. Всеобщий менеджмент качества – ТQМ 


