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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Практика 

создания системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2015/ 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015» (далее – Программа) разработана специализированным структур-
ным образовательным подразделением «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» 
(далее – Учебный центр).  Актуальность данной Программы обусловлена растущими требо-
ваниями к профессиональной деятельности руководителей и специалистов, ответственных 
за:  

 разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех ви-
дов деятельности и всех форм собственности систем управления качеством, ох-
ватывающих все процессы организации, вовлекающих в деятельность по посто-
янному улучшению качества и направленных на повышение конкурентоспособ-
ности организации; 

 повышение эффективности деятельности организаций путем разработки и усо-
вершенствования их процессов и административных регламентов; 

 обеспечение выпуска (поставки) продукции, соответствующей требованиям нор-
мативных документов и технических условий, утвержденным образцам (этало-
нам), проектно-конструкторской и технологической документации. 

Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требова-
ния Российской Федерации в области обеспечения качества продукции, процессов и систем, 
а также требования международных стандартов серии ISO 9000/ГОСТ Р ИСО 9000 к систе-
мам менеджмента качества организации. 

 
1.  Категория слушателей:  

- руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразде-
лений (служб) в промышленности. 

- инспекторы по безопасности, здравоохранению и качеству (транспортных средств, 
производственных процессов и продукции). 

- инженеры-механики и технологи машиностроения. 
- руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности и 

специалисты в области техники, входящие в другие группы. 
- руководители в области определения политики и планирования деятельности. 
- аналитики систем управления и организации. 
- представители руководства, линейные руководители и специалисты основных произ-

водственных и технических подразделений, отдела качества и поддерживающих служб орга-
низации. 

 
2. Цели Программы - совершенствование компетенций, необходимых Обучающемуся для 
улучшения его профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 
 

- осуществления и организации работ по управлению качеством эксплуатации продук-
ции; 

- осуществления и организации работ по управлению качеством процессов производ-
ства продукции и оказания услуг; 

- осуществления и организации работ по управлению качеством проектирования про-
дукции и услуг; 
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- осуществления и организации работ по управлению качеством ресурсов организации; 
- организации работ по повышению качества продукции в организации; 
- регламентации процессов подразделений организации или разработки администра-

тивных регламентов подразделений организации; 
- проектирования и внедрения кросс-функциональных процессов организации или ад-

министративных регламентов организации; 
- проектирования и внедрения системы процессного управления организации; 
- проектирования и трансформации процессной архитектуры организации; 
- проанализировать требования стандарта ISO 9001:2015/ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 

обсудить методы их интеграции в бизнес-деятельность компании; 
- сформировать проект Программы приведения деятельности компании в соответствие 

с ISO 9001:2015/ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 для предотвращения  часто встречающихся ошибок. 
 

3. При разработке Программы учитывался(-ись) профессиональный стандарт(ы) (да-
лее – ПС): 

 
Наименование ПС Регистрационный номер и 

код 
Дата введение в действие 

ПС 
1 2 3 

 Специалист по качеству продук-
ции  
 

 

 Код 40.062, регистрацион-
ный номер 250  

 

26 ноября 2014 г. 

 Специалист по процессному 
управлению  
 

 

Код 07.007, Регистрацион-
ный номер 1138  

 

17 апреля 2018г. 

Специалист по техническому кон-
тролю качества продукции  
 

 

код 40.010, регистрационный 
номер 31  

 

21 марта 2017г. 

 
4. Планируемые результаты обучения: 

в результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ усовершенство-
вать  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-
тематического 
плана Програм-
мы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Определение и со-
гласование требо-
ваний к продукции 
(услугам), установ-
ленных потребите-
лями, а также тре-
бований, не уста-
новленных потре-
бителями, но необ-
ходимых для экс-
плуатации 

Национальная и 
международная 
нормативная база 
в области управ-
ления качеством 
продукции (услуг). 
Основные методы 
определения тре-
бований потреби-
телей к продукции 
(услугам). 

Применять методы 
определения тре-
бований потреби-
телей к продукции 
(услугам). 
Составлять техни-
ческую документа-
цию для обеспече-
ния требований по-
требителей к про-
дукции (услугам). 

Специалист по 
качеству про-
дукции. 
Код: A/01.6; 
уровень ква-
лификации - 6 

1; 2; 3;  
Номер упражне-
ний: №2 «Заинте-
ресован-ные сто-
роны и их требо-
вания»; №14 «Ви-
ды документиро-
ван-ной информа-
ции». 
Номер вопроса 
теста: 29; 31 
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Методы управле-
ния документо-
оборотом органи-
зации. 
Основные методы 
квалиметрии, как 
методологии ком-
плексного количе-
ственного оцени-
вания процессов и 
продуктов труда. 

Анализ рекламаций 
и претензий к каче-
ству продукции, ра-
бот (услуг), подго-
товка заключений и 
ведение переписки 
по результатам их 
рассмотрения 

Методы квалимет-
рического анализа 
продукции (услуг) 
при эксплуатации. 
Методы управле-
ния документо-
оборотом органи-
зации. 

Применять акту-
альную норматив-
ную документацию 
по анализу рекла-
маций и претензий 
к качеству продук-
ции, работ (услуг). 

Специалист по 
качеству про-
дукции. 
Код: A/02.6; 
уровень ква-
лификации - 6 

3 
Номер упражне-
ний: №10 «Цели в 
области качест-
ва»; 
Упражнение №11 
«Карта процесса»; 
№14 «Виды доку-
ментирован-ной 
информации»; 
Номер вопроса 
теста: 32 

Разработка коррек-
тирующих действий 
по управлению не-
соответствую-щей 
продукцией (услу-
гами) в ходе экс-
плуатации 

Решение задач 
аналитического 
характера, пред-
полагающих вы-
бор и многообра-
зие актуальных 
способов решения 
задач. Нацио-
нальная и между-
народная норма-
тивная база в об-
ласти управления 
качеством продук-
ции (услуг). 

Применять акту-
альную норматив-
ную документацию 
по разработке и 
применению мето-
дов контроля (каче-
ственных и количе-
ственных) показа-
телей качества 
продукции (услуг) в 
организации. 

Специалист по 
качеству про-
дукции. 
Код: A/03.6; 
уровень ква-
лификации - 6 

3 
Номер упражне-
ний:  
№14 «Виды доку-
ментирован-ной 
информации» 
Номер вопроса 
теста: 33 

Анализ причин, вы-
зывающих сниже-
ние качества про-
дукции (работ, ус-
луг), разработка 
планов мероприя-
тий по их устране-
нию 

Инструменты вы-
явления причин 
возникновения 
дефектов, вызы-
вающих ухудше-
ние качественных 
и количественных 
показателей про-
дукции (услуг) на 
стадии производ-
ства продукции и 
оказания услуг. 

Анализ дефектов, 
вызывающих ухуд-
шение качествен-
ных и количествен-
ных показателей 
продукции (услуг) 
на стадии произ-
водства продукции 
и оказания услуг. 
Разработка и оцен-
ка результативно-
сти корректирую-
щих действий по 
устранению дефек-
тов, вызывающих 
ухудшение качест-

Специалист по 
качеству про-
дукции. 
Код: В/01.6; 
ровень квали-
фикации - 6 

3; 
Номер упражне-
ний:  
№14 «Виды доку-
ментирован-ной 
информации» 
Номер вопроса 
теста: 19 
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венных и количест-
венных показате-
лей продукции (ус-
луг) на стадии про-
изводства продук-
ции и оказания ус-
луг. 

Анализ информа-
ции, полученной на 
различных этапах 
производства про-
дукции, работ (ус-
луг) по показателям 
качества, характе-
ризующих разраба-
тываемую и выпус-
каемую продукцию, 
работы (услуги) 

Национальная и 
международная 
нормативная база 
в области управ-
ления качеством 
продукции (услуг). 
Основные методы 
проектирования 
продукции (услуг). 
Основы методов 
управления каче-
ством при проек-
тировании продук-
ции (оказании ус-
луг). 

Обработка данных 
по показателям ка-
чества, характери-
зующих разрабаты-
ваемую и выпус-
каемую продукцию, 
работы (услуги) для 
различных этапов 
жизненного цикла 
изделий. 

Специалист по 
качеству про-
дукции. 
Код: С/01.6; 
уровень ква-
лификации - 6 

3;  
Номер упражне-
ний: № 2 «Заинте-
ресован-ные сто-
роны и их требо-
вания»; №14 «Ви-
ды документиро-
ван-ной информа-
ции». 
Номер вопроса 
теста: 20 

Разработка меро-
приятий по предот-
вращению выпуска 
продукции, произ-
водства работ (ус-
луг), не соответст-
вующих установ-
ленным требовани-
ям 

Основы методов 
управления каче-
ством при проек-
тировании продук-
ции (оказании ус-
луг). 

Выбор и примене-
ние методик при 
решении различ-
ных типов практи-
ческих задач по 
предотвращению 
выпуска продукции, 
производства работ 
(услуг), не соответ-
ствующих установ-
ленным требовани-
ям. 

Специалист по 
качеству про-
дукции. 
Код: С/03.6; 
уровень ква-
лификации - 6 

3;  
Номер упражне-
ний: № 13 «Риски 
процесса»; №14 
«Виды документи-
рован-ной инфор-
мации». 
Номер вопроса 
теста: 11; 13; 15; 
20; 28 

Разработка проек-
тов методик и ло-
кальных норматив-
ных актов по обу-
чению работников 
организации в об-
ласти качества 

Основы принципов 
построения со-
временных произ-
водственных сис-
тем. 
Основы методов 
управления каче-
ством при управ-
лении ресурсами, 
в том числе мето-
дология бенчмар-
кинга. 

Анализ взаимосвя-
зей структурных 
подразделений ор-
ганизации. 
Разработка и кон-
троль реализации 
плана мероприятий 
по повышению ка-
чества управления 
человеческими ре-
сурсами. 

Специалист по 
качеству про-
дукции. 
Код: D/02.6; 
уровень ква-
лификации - 6 

1; 2; 3 
Номер упражне-
ний: №1 «Органи-
зацион-ная струк-
тура»; №7 «Про-
цессы модели 
СМК»; №8 «Алго-
ритм процедуры 
процесса»; №11 
«Карта процесса»; 
№12, №15, №16, 
№18 «Матрица 
ответствен-
ности»; № 17 
«программа ауди-
та СМК». 
Номер вопроса 
теста: 2; 7; 8 
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Организация работ 
по анализу рекла-
маций, изучению 
причин возникнове-
ния дефектов и на-
рушений техноло-
гии производства, 
снижению качества 
работ, выпуска 
брака и продукции 
пониженных сор-
тов, по разработке 
предложений по их 
устранению 

Национальная и 
международная 
нормативная база 
в области управ-
ления качеством 
продукции (услуг). 
Методы квалимет-
рического анализа 
продукции (услуг). 
Методы управле-
ния качеством при 
эксплуатации про-
дукции (услуг). 

Анализ рекламаций 
и претензий, посту-
пающих от потре-
бителей. 
Анализ причин воз-
никновения дефек-
тов продукции 
(процессов) при 
эксплуатации про-
дукции (услуг). 
Применение кор-
рекции и корректи-
рующих действий. 

Специалист по 
качеству про-
дукции. 
Код: Е/01.7; 
уровень ква-
лификации: 7 

3 
Номер упражне-
ний: №10 «Цели в 
области качест-
ва»; 
Упражнение №11 
«Карта процесса»; 
№14 «Виды доку-
ментирован-ной 
информации» 
Номер вопроса 
теста: 19; 32; 33 

Организация работ 
по контролю осу-
ществления необ-
ходимых мер по 
повышению ответ-
ственности всех 
звеньев производ-
ства за выпуск про-
дукции, соответст-
вующей установ-
ленным требовани-
ям, по предотвра-
щению приема и 
отгрузки некачест-
венной продукции 

Принципы по-
строения совре-
менных производ-
ственных систем. 
Правила проведе-
ния управленче-
ских преобразова-
ний в организаци-
ях. 
Методы совре-
менных соревно-
вательных техно-
логий. 

Анализировать 
структуру управле-
ния организацией с 
точки зрения задач 
управления качест-
вом. 
Разрабатывать 
планы проведения 
преобразований и 
проводить преоб-
разования структу-
ры управления, вы-
бирая оптимальный 
темп преобразова-
ний. 
Анализировать 
психологический 
климат в управ-
ляемом коллекти-
ве, определять 
действенные мето-
ды мотивации со-
трудников. 

Специалист по 
качеству про-
дукции. 
Код: Е/02.7; 
уровень ква-
лификации - 7 

1; 2; 3 
Номер упражне-
ний: №1 «Органи-
зацион-ная струк-
тура»; №7 «Про-
цессы модели 
СМК»; №8 «Алго-
ритм процедуры 
процесса»; №11 
«Карта процесса»; 
№12, №15, №16, 
№18 «Матрица 
ответствен-
ности»; № 17 
«программа ауди-
та СМК». 
Номер вопроса 
теста: 15; 16; 18; 
21; 22; 23 

Организация работ 
по определению 
номенклатуры из-
меряемых пара-
метров и опти-
мальных норм точ-
ности измерений, 
по выбору необхо-
димых средств их 
выполнения, осу-
ществлению кон-
троля соблюдения 
нормативных сро-
ков обновления 
продукции 

Анализ номенкла-
туры измеряемых 
параметров про-
дукции (услуг), 
метрология, ана-
лиз измеритель-
ных систем. 
Контроль соблю-
дения норматив-
ных сроков обнов-
ления продукции 

Разработка меро-
приятий по выбору 
необходимых 
средств формиро-
вания оптимальных 
норм обеспечения 
точности измеряе-
мых параметров 
продукции (услуг) 

Специалист по 
качеству про-
дукции. 
Код: F/01.7; 
уровень ква-
лификации - 7 

3;  
Номер упражне-
ний: №14 «Виды 
документирован-
ной информации». 
Номер вопроса 
теста: 5; 25 

Организация работ О показателях ка- Анализ результатов Специалист по 3; 
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по оформлению 
результатов кон-
трольных опера-
ций, ведению учета 
показателей каче-
ства продукции (ус-
луг), брака и его 
причин, составле-
нию периодической 
отчетности о каче-
стве выпускаемой 
продукции, выпол-
няемых работ (ус-
луг) 

чества продукции 
(услуг), форми-
руемых на этапе 
производства про-
дукции (услуг) 

контрольных опе-
раций, реализуе-
мых в процессе 
производства про-
дукции (услуг). 
Формирование и 
учет показателей 
качества продукции 
(услуг), формируе-
мых на этапе про-
изводства продук-
ции (услуг) 

качеству про-
дукции. 
Код: F/02.7; 
уровень ква-
лификации - 7 

Номер упражне-
ний: №14 «Виды 
документирован-
ной информации». 
 Номер вопроса 
теста: 5; 18; 32; 33 

Организация не 
предусмотренных 
технологическим 
процессом выбо-
рочных проверок 
качества готовой 
продукции, сырья, 
материалов, полу-
фабрикатов, ком-
плектующих изде-
лий, качества и со-
стояния технологи-
ческого оборудова-
ния и инструмента, 
условий производ-
ства, хранения и 
транспортировки 
продукции 

Подходы анализа 
сети процессов 
организации с це-
лью выявления 
неконтролируемых 
параметров каче-
ства продукции 
(услуг) 

Составление плана 
мероприятий по 
организации про-
ведения не преду-
смотренных техно-
логическим процес-
сом выборочных 
проверок качества 
готовой продукции, 
сырья, материалов, 
полуфабрикатов, 
комплектующих из-
делий, качества и 
состояния техноло-
гического оборудо-
вания и инструмен-
та, условий произ-
водства, хранения 
и транспортировки 
продукции 

Специалист по 
качеству про-
дукции. 
Код: Н/02.7; 
уровень ква-
лификации - 7 

3; 
Номер упражне-
ний: №13 «Риски 
процесса»; №14 
«Виды документи-
рован-ной инфор-
мации»; № 17 
«программа ауди-
та СМК» 
 
 Номер вопроса 
теста: 6; 14; 26 

Организация опе-
рационного контро-
ля на всех стадиях 
производствен-ного 
процесса 

Методы проведе-
ния операционно-
го контроля про-
изводственных 
процессов органи-
зации 

Планирование и 
проведение опера-
ционного контроля 
на всех стадиях 
производственного 
процесса, контроля 
качества и ком-
плектности готовой 
продукции (услуг), 
качества изготов-
ленных в организа-
ции инструмента и 
технологической 
оснастки, а также 
правильности хра-
нения в подразде-
лениях организа-
ции и на складах 
сырья, материалов, 

Специалист по 
качеству про-
дукции. 
Код: Н/03.7; 
уровень ква-
лификации - 7 

3; 
Номер упражне-
ний: №13 «Риски 
процесса»; №14 
«Виды документи-
рован-ной инфор-
мации»; №17 
«программа ауди-
та СМК» 
 
 Номер вопроса 
теста: 6; 14; 26 ОО
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полуфабрикатов, 
комплектующих из-
делий, готовой 
продукции 

Организация работ 
по управлению че-
ловеческими ре-
сурсами, обеспече-
нию производства 
качественной и 
конкурентоспо-
собной продукции 
(услуг) 

Управление орга-
низацией с точки 
зрения задач 
управления каче-
ством продукции 
(услуг). 
Актуальные техни-
ки управления че-
ловеческими ре-
сурсами 

Разработка реко-
мендаций и фор-
мирование плана 
мероприятий по 
повышению качест-
ва управления че-
ловеческими ре-
сурсами 

Специалист по 
качеству про-
дукции. 
Код: Н/04.; уро-
вень квалифи-
кации - 7 

1; 2; 3 
Номер упражне-
ний: №1 «Органи-
зацион-ная струк-
тура»; №7 «Про-
цессы модели 
СМК»; №8 «Алго-
ритм процедуры 
процесса»; №11 
«Карта процесса»; 
№12, №15, №16, 
№18 «Матрица 
ответственности»; 
№ 17 «программа 
аудита СМК». 
Номер вопроса 
теста: 7; 8 
 

Организация раз-
работки, внедрения 
и сопровождения 
системы управле-
ния качеством про-
дукции и услуг в 
организации 

Методы формиро-
вания показателей 
эффективности 
конкурентоспо-
собности продук-
ции и услуг. 
Этапы и процеду-
ры бизнес-
проектирования 

Формировать поли-
тику организации в 
области качества 
на основе совре-
менных методоло-
гий обеспечения 
конкурентоспосо-
бности продукции и 
услуг. 
Прогнозировать 
технико-
экономические по-
казатели развития 
производства. 
Проектировать сис-
темы управления 
качеством продук-
ции в организации. 
Применять методы 
внедрения системы 
управления качест-
вом продукции на 
предприятии. 
Контролировать 
функционирование 
системы управле-
ния качеством про-
дукции в организа-
ции. 

Специалист по 
качеству про-
дукции. 
Код: I/01.7; 
уровень ква-
лификации - 7 

1; 2; 3;  
Номер упражне-
ний: №9 «Полити-
ка в области каче-
ства»; 
№10 «Цели в об-
ласти качества» 
Номер вопроса 
теста: 3; 12; 14; 15 
 

Организация ана-
лиза и оптимизации 

Методы иденти-
фикации и по-

Анализировать и 
корректировать 

Специалист по 
качеству про-

1; 2; 3; 
Номер упражне-
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процессов управ-
ления качеством 
жизненного цикла 
изделий и услуг в 
организации 

строения моделей 
исследуемых про-
цессов, явлений и 
объектов. 
Методы измере-
ния, анализа и 
улучшения пара-
метров процессов 
жизненного цикла 
продукции и услуг 

процессы управле-
ния жизненным 
циклом продукции и 
услуг (соответст-
вующей отрасли 
национального хо-
зяйства) с учетом 
механических, тех-
нологических, кон-
структорских, экс-
плуатационных, эс-
тетических, эконо-
мических, управ-
ленческих пара-
метров с использо-
ванием современ-
ных информацион-
ных технологий. 
Применять основ-
ные технологии 
обеспечения каче-
ства при разработ-
ке изделий (оказа-
нии услуг) органи-
заций. 
Анализировать ме-
тоды организации и 
управления про-
цессами при проек-
тировании изделий 
и услуг. 

дукции. 
Код: I/02.7; 
уровень ква-
лификации -7 

ний: №1 «Органи-
зационная струк-
тура»; №7 «Про-
цессы модели 
СМК»; №8 «Алго-
ритм процедуры 
процесса»; №11 
«Карта процесса». 
Номер вопроса 
теста: 2; 27; 30 
 

Анализ качества 
сырья и материа-
лов, полуфабрика-
тов и комплектую-
щих изделий 

Требования к ка-
честву используе-
мых в производст-
ве материалов. 
Методики стати-
стической обра-
ботки результатов 
измерений и кон-
троля. 
Нормативные и 
методические до-
кументы, регла-
ментиру-ющие во-
просы делопроиз-
водства. 

Выполнять стати-
стическую обработ-
ку результатов кон-
троля и измерений. 
Определять соот-
ветствие характе-
ристик поступаю-
щих материалов, 
сырья, полуфабри-
катов и комплек-
тующих изделий 
нормативным, кон-
структорским и тех-
нологическим до-
кументам. 
Оценивать потери 
организации от 
низкого качества 
сырья и материа-
лов. 
Анализировать 
нормативную, кон-

 
  
Специалист 
по техниче-
скому кон-
тролю каче-
ства продук-
ции. 
Код: А/01.5; 
уровень ква-
лификации - 
5 
 

 

3; 
Номер упражне-
ний: №14 «Виды 
документирован-
ной информации». 
Номер вопроса 
теста: 5; 25; 32 
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