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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 
видов деятельности и всех форм собственности систем управления качеством, 
охватывающих все процессы организации, вовлекающих в деятельность по по-
стоянному улучшению качества и направленных на повышение конкурентоспо-
собности организации; 

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

 обеспечение выпуска (поставки) продукции, соответствующей требованиям 
нормативных документов и технических условий, утвержденным образцам (эта-
лонам), 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; 

- осуществления и организации работ по управлению качеством ресурсов организа-
ции; 
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- 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; 
- анализ требований стандарта ISO 9001:2015/ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и обсуждение 

методов их интеграции в бизнес-деятельность компании; 
- формирование проекта Программы приведения деятельности компании в соответст-

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

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

 

Наименование ПС Регистрационный номер и 
код 

Дата введение в дейст-
вие ПС 

1 2 3 
 

Специалист по качеству про-
дукции 

 
 

 
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 
контролю качества продукции 

 
 

 
код 40.010, регистрацион-

ный 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 Про-

граммы 

Наименование 
компетенции Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Определение и Национальная и Применять мето- Специалист 1; 2; 3;  
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Профессиональные компетенции, на развитие которых 
направлена Программа 

Наименова-
ние, код 

ОТФ/ ТФ и 
уровень 

квалифика-
ции согласно 

ПС 

Номер раздела 
учебного-

тематического 
плана Про-

граммы 

Наименование 
компетенции Знания Умения 

1 2 3 4 5 
согласование 
требований к 
продукции (услу-
гам), установ-
ленных потреби-
телями, а также 
требований, не 
установленных 
потребителями, 
но необходимых 
для эксплуата-
ции 

международная 
нормативная база 
в области управ-
ления качеством 
продукции (услуг). 
Основные методы 
определения тре-
бований потреби-
телей к продукции 
(услугам). 
Методы управле-
ния документо-
оборотом органи-
зации. 
Основные методы 
квалиметрии, как 
методологии ком-
плексного количе-
ственного оцени-
вания процессов и 
продуктов труда. 

ды определения 
требований по-
требителей к про-
дукции (услугам). 
Составлять техни-
ческую докумен-
тацию для обес-
печения требова-
ний потребителей 
к продукции (услу-
гам). 

по качеству 
продукции. 
Код: A/01.6 
Уровень ква-
лификации: 6 

Номер упраж-
нений: №2 «За-
интересован-
ные стороны и 
их требования»; 
№14 «Виды до-
кументирован-
ной информа-
ции». 
Номер вопроса 
теста: 29; 31 

Анализ рекла-
маций и претен-
зий к качеству 
продукции, работ 
(услуг), подго-
товка заключе-
ний и ведение 
переписки по ре-
зультатам 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 
продукции. 
Код: A/02.6 
Уровень ква-
лификации: 6 

3 
Номер упраж-
нений: №10 
«Цели в облас-
ти качества»; 
Упражнение 
№11 «Карта 
процесса»; 
№14 «Виды до-
кументирован-
ной информа-
ции» 
Номер вопроса 
теста: 32 
 

Разработка кор-
ректирующих 
действий по 
управлению не-
соответствую-
щей продукцией 
(услугами) в хо-

Решение задач 
аналитического 
характера, пред-
полагающих вы-
бор и многообра-
зие актуальных 
способов решения 

Применять акту-
альную норматив-
ную документацию 
по разработке и 
применению ме-
тодов контроля 
(качественных и 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: A/03.6 
Уровень ква-
лификации: 6 

3 
Номер упраж-
нений:  
№14 «Виды до-
кументирован-
ной информа-
ции» 
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Профессиональные компетенции, на развитие которых 
направлена Программа 

Наименова-
ние, код 

ОТФ/ ТФ и 
уровень 

квалифика-
ции согласно 

ПС 

Номер раздела 
учебного-

тематического 
плана Про-

граммы 

Наименование 
компетенции Знания Умения 

1 2 3 4 5 
де эксплуатации задач. Нацио-

нальная и между-
народная норма-
тивная база в об-
ласти управления 
качеством продук-
ции (услуг). 

количественных) 
показателей каче-
ства продукции 
(услуг) в органи-
зации. 

Номер вопроса 
теста: 33 

Анализ причин, 
вызывающих 
снижение каче-
ства продукции 
(работ, услуг), 
разработка пла-
нов мероприятий 
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 
ухудшение каче-
ственных и коли-
чественных пока-
зателей продукции 
(услуг) на стадии 
производства про-
дукции и оказания 
услуг. 
Разработка и 
оценка результа-
тивности коррек-
тирующих дейст-
вий по устранению 
дефектов, вызы-
вающих ухудше-
ние качественных 
и количественных 
показателей про-
дукции (услуг) на 
стадии производ-
ства продукции и 
оказания услуг. 
 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: В/01.6 
Уровень ква-
лификации: 6 

3 
Номер упраж-
нений:  
№14 «Виды до-
кументирован-
ной информа-
ции» 
Номер вопроса 
теста: 19 

Анализ инфор-
мации, получен-
ной на различ-
ных этапах про-
изводства про-
дукции, работ 
(услуг) по пока-
зателям качест-
ва, характери-
зующих разраба-
тываемую и вы-
пускаемую про-

Национальная и 
международная 
нормативная база 
в области управ-
ления качеством 
продукции (услуг). 
Основные методы 
проектирования 
продукции (услуг). 
Основы методов 
управления каче-

Обработка данных 
по показателям 
качества, характе-
ризующих разра-
батываемую и вы-
пускаемую про-
дукцию, работы 
(услуги) для раз-
личных этапов 
жизненного цикла 
изделий. 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: С/01.6 
Уровень ква-
лификации: 6 

3 
Номер упраж-
нений: № 2 
«Заинтересо-
ванные стороны 
и их требова-
ния»; №14 «Ви-
ды документи-
рованной ин-
формации». 
Номер вопроса 
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Профессиональные компетенции, на развитие которых 
направлена Программа 

Наименова-
ние, код 

ОТФ/ ТФ и 
уровень 

квалифика-
ции согласно 

ПС 

Номер раздела 
учебного-

тематического 
плана Про-

граммы 

Наименование 
компетенции Знания Умения 

1 2 3 4 5 
дукцию, работы 
(услуги) 

ством при проек-
тировании продук-
ции (оказании ус-
луг). 

теста: 20 

Разработка ме-
роприятий по 
предотвращению 
выпуска продук-
ции, производст-
ва работ (услуг), 
не соответст-
вующих уста-
новленным тре-
бованиям 

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 продук-
ции, производства 
работ (услуг), не 
соответствующих 
установленным 
требованиям. 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: С/03.6 
Уровень ква-
лификации: 6 

3 
Номер упраж-
нений: № 13 
«Риски процес-
са»; №14 «Ви-
ды документи-
рованной ин-
формации». 
Номер вопроса 
теста: 11; 13; 
15; 20; 28 

Разработка про-
ектов методик и 
локальных нор-
мативных актов 
по обучению ра-
ботников органи-
зации в области 
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 взаимо-
связей структур-
ных подразделе-
ний организации. 
Разработка и кон-
троль реализации 
плана мероприя-
тий по повышению 
качества управле-
ния человечески-
ми ресурсами 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: D/02.6 
Уровень ква-
лификации: 6 

1; 2; 3 
Номер упраж-
нений: №1 «Ор-
ганизационная 
структура»; №7 
«Процессы мо-
дели СМК»; №8 
«Алгоритм про-
цедуры процес-
са»; №11 «Кар-
та процесса»; 
№12, №15, 
№16, №18 
«Матрица от-
ветственности»; 
№ 17 «про-
грамма аудита 
СМК». 
Номер вопроса 
теста: 2; 7; 8 
 
  

Организация ра-
бот по анализу 
рекламаций, 
изучению причин 
возникновения 

Национальная и 
международная 
нормативная база 
в области управ-
ления качеством 

Анализ реклама-
ций и претензий, 
поступающих от 
потребителей. 
Анализ причин 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: Е/01.7 
Уровень ква-

3 
Номер упраж-
нений: №10 
«Цели в облас-
ти качества»; 
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Профессиональные компетенции, на развитие которых 
направлена Программа 

Наименова-
ние, код 

ОТФ/ ТФ и 
уровень 

квалифика-
ции согласно 

ПС 

Номер раздела 
учебного-

тематического 
плана Про-

граммы 

Наименование 
компетенции Знания Умения 

1 2 3 4 5 
дефектов и на-
рушений техно-
логии производ-
ства, снижению 
качества работ, 
выпуска брака и 
продукции пони-
женных сортов, 
по разработке 
предложений по 
их устранению 

продукции (услуг). 
Методы квалимет-
рического анализа 
продукции (услуг). 
Методы управле-
ния качеством при 
эксплуатации про-
дукции (услуг) 

возникновения 
дефектов продук-
ции (процессов) 
при эксплуатации 
продукции (услуг). 
Применение кор-
рекции и коррек-
тирующих дейст-
вий. 

лификации: 7 Упражнение 
№11 «Карта 
процесса»; 
№14 «Виды до-
кументирован-
ной информа-
ции» 
Номер вопроса 
теста: 19; 32; 33 

Организация ра-
бот по контролю 
осуществления 
необходимых 
мер по повыше-
нию ответствен-
ности всех 
звеньев произ-
водства за вы-
пуск продукции, 
соответствую-
щей установлен-
ным требовани-
ям, по предот-
вращению прие-
ма и отгрузки 
некачественной 
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 управ-
ления организаци-
ей с точки зрения 
задач управления 
качеством. 
Разрабатывать 
планы проведения 
преобразований и 
проводить преоб-
разования струк-
туры управления, 
выбирая опти-
мальный темп 
преобразований. 
Анализировать 
психологический 
климат в управ-
ляемом коллекти-
ве, определять 
действенные ме-
тоды мотивации 
сотрудников. 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: Е/02.7 
Уровень ква-
лификации: 7 

1; 2; 3 
Номер упраж-
нений: №1 «Ор-
ганизационная 
структура»; №7 
«Процессы мо-
дели СМК»; №8 
«Алгоритм про-
цедуры процес-
са»; №11 «Кар-
та процесса»; 
№12, №15, 
№16, №18 
«Матрица от-
ветственности»; 
№ 17 «про-
грамма аудита 
СМК». 
Номер вопроса 
теста: 15; 16; 
18; 21; 22; 23 

Организация ра-
бот по опреде-
лению номенк-
латуры изме-
ряемых пара-
метров и опти-
мальных норм 
точности изме-
рений, по выбору 
необходимых 

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

Разработка меро-
приятий по выбору 
необходимых 
средств формиро-
вания оптималь-
ных норм обеспе-
чения точности 
измеряемых па-
раметров продук-

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: F/01.7 
Уровень ква-
лификации: 7 

3;  
Номер упраж-
нений: №14 
«Виды доку-
ментированной 
информации». 
Номер вопроса 
теста: 5; 25 
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Профессиональные компетенции, на развитие которых 
направлена Программа 

Наименова-
ние, код 

ОТФ/ ТФ и 
уровень 

квалифика-
ции согласно 

ПС 

Номер раздела 
учебного-

тематического 
плана Про-

граммы 

Наименование 
компетенции Знания Умения 

1 2 3 4 5 
средств их вы-
полнения, осу-
ществлению кон-
троля соблюде-
ния нормативных 
сроков обновле-
ния продукции 

ных сроков обнов-
ления продукции. 

ции (услуг). 

Организация ра-
бот по оформле-
нию результатов 
контрольных 
операций, веде-
нию учета пока-
зателей качества 
продукции (ус-
луг), брака и его 
причин, состав-
лению периоди-
ческой отчетно-
сти о качестве 
выпускаемой 
продукции, вы-
полняемых ра-
бот (услуг) 

О показателях ка-
чества продукции 
(услуг), форми-
руемых на этапе 
производства про-
дукции (услуг). 

Анализ результа-
тов контрольных 
операций, реали-
зуемых в процессе 
производства про-
дукции (услуг). 
Формирование и 
учет показателей 
качества продук-
ции (услуг), фор-
мируемых на эта-
пе производства 
продукции (услуг). 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: F/02.7 
Уровень ква-
лификации: 7 

3; 
Номер упраж-
нений: №14 
«Виды доку-
ментированной 
информации». 
 Номер вопроса 
теста: 5; 18; 32; 
33 

Организация не 
предусмотрен-
ных технологи-
ческим процес-
сом выборочных 
проверок качест-
ва готовой про-
дукции, сырья, 
материалов, по-
луфабрикатов, 
комплектующих 
изделий, качест-
ва и состояния 
технологическо-
го оборудования 
и инструмента, 
условий произ-
водства, хране-
ния и транспор-
тировки продук-

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

Составление пла-
на мероприятий по 
организации про-
ведения не преду-
смотренных тех-
нологическим 
процессом выбо-
рочных проверок 
качества готовой 
продукции, сырья, 
материалов, по-
луфабрикатов, 
комплектующих 
изделий, качества 
и состояния тех-
нологического 
оборудования и 
инструмента, ус-
ловий производст-
ва, хранения и 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: Н/02.7 
Уровень ква-
лификации: 7 

3; 
Номер упраж-
нений: №13 
«Риски процес-
са»; №14 «Ви-
ды документи-
рованной ин-
формации»; № 
17 «программа 
аудита СМК» 
 
 Номер вопроса 
теста: 6; 14; 26 ОО
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Профессиональные компетенции, на развитие которых 
направлена Программа 

Наименова-
ние, код 

ОТФ/ ТФ и 
уровень 

квалифика-
ции согласно 

ПС 

Номер раздела 
учебного-

тематического 
плана Про-

граммы 

Наименование 
компетенции Знания Умения 

1 2 3 4 5 
ции транспортировки 

продукции. 
Организация 
операционного 
контроля на всех 
стадиях произ-
водственного 
процесса 

Методы проведе-
ния операционно-
го контроля произ-
водственных про-
цессов организа-
ции. 

Планирование и 
проведение опе-
рационного кон-
троля на всех ста-
диях производст-
венного процесса, 
контроля качества 
и комплектности 
готовой продукции 
(услуг), качества 
изготовленных в 
организации инст-
румента и техно-
логической осна-
стки, а также пра-
вильности хране-
ния в подразделе-
ниях организации 
и на складах сы-
рья, материалов, 
полуфабрикатов, 
комплектующих 
изделий, готовой 
продукции. 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: Н/03.7 
Уровень ква-
лификации: 7 

3; 
Номер упраж-
нений: №13 
«Риски процес-
са»; №14 «Ви-
ды документи-
рованной ин-
формации»; 
№17 «програм-
ма аудита 
СМК» 
 
 Номер вопроса 
теста: 6; 14; 26 

Организация ра-
бот по управле-
нию человече-
скими ресурса-
ми, обеспечению 
производства 
качественной и 
конкурентоспо-
собной продук-
ции (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 каче-
ства управления 
человеческими 
ресурсами. 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: Н/04.7 
Уровень ква-
лификации: 7 

1; 2; 3 
Номер упраж-
нений: №1 «Ор-
ганизационная 
структура»; №7 
«Процессы мо-
дели СМК»; №8 
«Алгоритм про-
цедуры процес-
са»; №11 «Кар-
та процесса»; 
№12, №15, 
№16, №18 
«Матрица от-
ветственности»; 
№ 17 «про-
грамма аудита 
СМК». 
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