
 
 

 

 

Аннотация  

к дополнительной профессиональной образовательной программе  

профессиональной переподготовки 

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

 
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», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 октября 2014 г. №857н; профессионального стандарта 40.062 

«Специалист по качеству продукции», утверждённого 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,  утвержденном 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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
1 июля 2013 г. № 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».  
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 также иных нормативных документов. 

Категория слушателей: специалисты, эксперты органов по сертификации систем 
менеджмента, специалисты промышленности, имеющие высшее и (или) среднее профессиональное 

образование. 
Требования к слушателям: к освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование; лица, 
получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

  

Автономная некоммерческая организация   

дополнительного профессионального образования 

«Региональная система специальной подготовки» 

(АНО ДПО «РССП») 



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

      Режим занятий: не более 8 академических часов в день.  
   Документ установленного образца по результатам обучения: диплом о профессиональной 

переподготовке. 

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; 

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. 

 

Программа профессиональной переподготовки «Системы менеджмента. Разработка,  

внедрение и сертификация системы менеджмента» содержит 2 раздела и темы (модуля):  
1. Организация функционирования  систем  менеджмента и требования к системам менеджмента 

качества на соответствие стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 

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

сертификационного аудита, в том числе  менеджмента качества на соответствие стандарту 
ГОСТ Р ИСО 17021-1-2017. 
 

Аннотация модуля 2 

 

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

сертификационного аудита, в том числе  менеджмента качества на соответствие стандарту 

ГОСТ Р ИСО 17021-1-2017 состоит из 4 модульных единиц: 
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.  
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. 

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.  



 
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). 
 

 


