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1.  Наименование квалификации: Специалист 

продукции, работ, услуг 

по сертификации 

2. Номер квалификации: 40.06000.01 
3. Профессиональный стандарт: «Специалист 

 

по 

 

сертификации 

продукции”   

Код профессионального стандарта: 40.060 

4. Вид профессиональной деятельности: деятельность в области 

сертификации продукции (работ, услуг) 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена: 
 

Знания, умения в соответствии 

с требованиями к квалификации, 

на соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и 
№ задания 

1 2 3 

Регистрация деклараций о соответствии 1 балл 

за правильное 

выполнение 

задания 

 

1,2,3,4,5 задания 

с выбором ответа 

Оформление заявок на подтверждение 

соответствия продукции (услуг) в 

соответствии с установленными 

правилами 

1 балл 

за правильное 

выполнение 

задания 

 
6,7,8 задания 

с выбором ответа 

Предоставление в испытательные 

лаборатории технических документов 

и образцов продукции 

1 балл за 

правильное 

выполнение 
задания 

 

9,10 задания 

с выбором ответа 

Представление отчетов о выполненных 

работах и их результатах своему 

руководству 

1 балл за 

правильное 

выполнение 
задания 

11,12,13,14,15 

задания 

с выбором ответа 

Анализ статистических данных о 

деятельности организации по 

управлению качеством продукции 

1 балл за 

правильное 

выполнение 
задания 

 

16,17 задания 

с выбором ответа 

Формирование отчетов о 

деятельности организации  по 

управлению качеством продукции 

1 балл за 

правильное 

выполнение 
задания 

 

18,19,20 задания 

с выбором ответа 

Анализ современных систем 

документооборота в организации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

21,22, 23,24 

задания 
с выбором ответа 
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Разработка предложений по 

совершенствованию документооборота 

в организации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 
задания 

 

25,26 задания 
с выбором ответа 

Формулирование требований к 
структуре и содержанию технической 

и организационно-распорядительной 

документации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

 
27,28,29 задания 

с выбором ответа 

Разработка структуры стандартов 

организации, в том числе по системе 

управления качеством 

1 балл за 

правильное 

выполнение 
задания 

 

30,31,32 задания 

с выбором ответа 

Разработка требований к содержанию 

стандартов организации, в том числе по 

системе управления качеством 

1 балл за 

правильное 

выполнение 
задания 

 

33,34 задания 

с выбором ответа 

Анализ разработанных стандартов 

организации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 
задания 

 

35,36 задания 
с выбором ответа 

Ведение реестра стандартов 

организации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 
задания 

37,38,39,40 

задания 
с выбором ответа 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 40; 

количество заданий с открытым ответом: 0; 

количество заданий на установление соответствия: 0; 

количество заданий на установление последовательности: 0; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут. 

 

6.  Спецификация заданий для практического этапа профессионального 
 экзамена 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится 
оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и 
№ задания 

1 2 3 

A/01.5.  Выполнение  мероприятий 

по результатам государственного 

надзора, межведомственного и 
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ведомственного  контроля 

внедрения и соблюдения 

стандартов и технических условий 

по качеству продукции, 

подготовке продукции (услуг) к 

подтверждению соответствия и 

аттестации 

  

Оформление заявок на 

подтверждение соответствия 

продукции (услуг) в соответствии 

с установленными правилами 

Правильное указание 

значения, 

соответствующего 

эталонному 

(да/нет) 

Задание № 1 

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

A/02.5. Ведение учета и 

составление отчетов о 

деятельности организации по 

сертификации продукции (услуг 

  

Анализ   статистических   данных 

о     деятельности     организации 

по управлению качеством 

продукции 

Правильное указание 

значения, 

соответствующего 

эталонному 

(да/нет) 

Задание № 1 

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 
 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

 (теоретической и практической частей профессионального экзамена): 
7.1. Помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности и 

санитарным правилам, которые предъявляются к административным 

помещениям. 

7.2. Персональные компьютеры, внешняя видеокамера и микрофон, с годом 

выпуска не позднее 5 (пяти) лет до даты проведения оценки 

квалификации. 

7.3. Минимальные требования к персональному (-ым) компьютеру (-ам): 

7.3.1.  процессор «Intel Pentium 4» (или аналогичный) с тактовой частотой 

процессора не менее 1,8 Ггц, 

7.3.2. размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) – 2 Гб. 

7.4. Требования к программному обеспечению персональных компьютеров: 

7.4.1. «Microsoft Windows 7» и все последующие версии, 

7.4.2. интернет-браузер «Internet Explorer 8.0» и все последующие версии. 

7.5. Права на использование Программно-аппаратного комплекса, 

предназначенного для процедур независимой оценки квалификации, 

который должен осуществлять в автоматическом (цифровом) режиме 

следующие действия: 
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7.5.1. регистрация соискателей, централизованный учет и сопровождение 

всех соискателей, 

7.5.2. прием и проверка документов, информирование соискателей о дате 

профессионального экзамена, 

7.5.3. организация и учет уплаты денежных средств от соискателей, 

7.5.4. запись и приглашение соискателей в места проведения 

профессионального экзамена, 

7.5.5. хранение и выгрузку в рандомном порядке для соискателей всей базы 

оценочных средств по соответствующему профессиональному 

экзамену, 

7.5.6. предоставление для соискателей демонстрационной версии 

профессионального экзамена, 

7.5.7. прохождение профессионального экзамена в электронном виде в 

местах проведения профессионального экзамена, 

7.5.8. формирование протокола профессионального экзамена, 

7.5.9. формирование свидетельства/заключения по результатам 

профессионального экзамена, 

7.5.10. направление протокола профессионального экзамена в центр оценки 

квалификаций (для членов экспертной комиссии), 

7.5.11. хранение электронных копий всех сопроводительных документов по 

сдаче профессионального экзамена 

7.5.12. осуществление контроля за процедурой независимой оценки 

квалификации и автоматический сбор статистических данных. 

7.6. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не 

менее чем 4 (четыре) мегабит в секунду. 

7.7. Не менее 2 (двух) видеокамер на помещение, указанное в п.7.1, для 

регистрации аудиозаписи и видеозаписи прохождения 

профессионального экзамена. 

7.8. Требования к видеозаписи и к видеокамерам: 
7.8.1. видеокамеры должны зарегистрировать, всех соискателей, все 

персональные компьютеры со стороны клавиатуры, ответственное лицо 

за проведение профессионального экзамена, 

7.8.2. видеокамеры должны иметь устройство для синхронной аудиозаписи, 

7.8.3. видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой 

четкости с экранным разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD 

720p) и не более – 1280х960 пикселей (HD 960p), 

7.8.4. сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть 

произведено по стандарту сжатия видеоизображения (кодек) «H.264» 

(MGPG-4 Part 10/AVC). 

7.9. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения 

профессионального экзамена и передачи видеозаписи в 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7.10. Тексты информационных материалов в печатном варианте из Перечня 

нормативных правовых и иных документов, указанном в п. 14, 

калькулятор, расходные материалы (листы бумаги А4, ручка, 
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карандаш), в количестве не менее, чем соответствующем количеству 

соискателей, одновременно пришедших на профессиональный экзамен 

7.11. НЕ допускается использование соискателем на профессиональном 

экзамене: 

- мобильного телефона и прочих средств связи; 

- электронных баз данных и поисковых сайтов в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.12. НЕ допускается для соискателя прерывать экзамен, вставать, ходить, 

разговаривать на всем протяжении профессионального экзамена. 

8.  Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

8.1. Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене: 

8.1.1. ответственное лицо за проведение профессионального экзамена для 

проверки документов, удостоверяющих личность соискателей, для 

составления протокола профессионального экзамена, для соблюдения 

порядка и визуального контроля за соискателями во время сдачи 

профессионального экзамена, 

8.1.2. технический работник с соответствующей квалификацией для 

обеспечения бесперебойного выхода в телекоммуникационную сеть 

«Интернет», для бесперебойной работы персональных компьютеров и 

видео(аудио) записывающей аппаратуры, (может не присутствовать в 

помещении, где проводится профессиональный экзамен, но по первому 

требованию ответственного лица, обязан прибыть в течение 5 (пяти) 

минут для устранения возникших неполадок и неисправностей). 

8.2. Требования к квалификации членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: квалификация Эксперта по оценке 

квалификации центра оценки квалификации Совета по 

профессиональным квалификациям (СПК) торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности, подтвержденная соответствующим порядком данного 

СПК. 

8.3. Требования к опыту работы членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: не менее 5 (пяти) лет в сфере 

сертификации продукции, работ, услуг, не менее 3 (трех) лет в сфере 

оценки персонала. 

9.  Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

Проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной 

безопасности и поведению при пожаре. 
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10.  Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 
 

1. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Кем оформляется 

сертификат соответствия требованиям технического регламента 

Евразийского экономического Союза? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – решение Коллегии 

Евразийской Экономической Комиссии от 25 декабря 2012 года N 293 «О 

единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии 

требованиям технических регламентов Евразийского экономического 

союза и правилах их оформления») 

1) производителем продукции 

2) испытательной лабораторией, аккредитованной в национальной системе 

аккредитации 

3) органом по сертификации, включенным в единый реестр органов по 

оценке соответствия Союза 

2. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: На каких условиях 

осуществляется добровольное подтверждение соответствия на территории 

Российской Федерации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 

27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании") 

1) по инициативе Заявителя на условиях договора между заявителем и 

органом по сертификации 

2) по инициативе Заявителя на условиях договора между заявителем и 

испытательной лабораторией 

3) во всех перечисленных случаях 

3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа на вопрос: В какой форме 

осуществляется обязательное подтверждение соответствия? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон «О 

стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 N 162-ФЗ) 

1) в форме добровольной сертификации 

2) в форме обязательной сертификации 

3) в форме принятия декларации о соответствии 

4. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой нормативный акт 

устанавливает порядок регистрации декларации о соответствии продукции 

требованиям технических регламентов Евразийского экономического 

союза? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Решение Коллегии 

Евразийской Экономической Комиссии от 20 марта 2018 года N 41 «О 

Порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения 

действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических 
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регламентов Евразийского экономического союза») 

1) Решение Комиссии Таможенного союза № 874 от 09.12.2011 

2) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

20.03.2018 г. N 41 

3) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 

2012 г. N 293 

5. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой нормативный акт 

устанавливает единую форму сертификата соответствия и декларации о 

соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правила их 

оформления? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Решение Коллегии 

Евразийской Экономической Комиссии от 25 декабря 2012 года N 293 «О 

единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии 

требованиям технических регламентов Евразийского экономического 

союза и правилах их оформления» (с изменениями на 15 ноября 2016 года) 

1) Решение Комиссии Таможенного союза № 874 от 09.12.2011 
2) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09 апреля 

2013 г. N 76 

3) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 

декабря 2012 г. N 293 

6. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что представляет собой 

знак национальной системы стандартизации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2016 

года 795 «Об утверждении изображения и описания знака национальной 

системы стандартизации») 

1) сочетание букв "Р" и "Т", вписанных в букву "С", стилизованную 

под измерительную скобу, вписанную в овал 

2) сочетание букв "Р" и "С", вписанных в овал 

3) сочетание букв "Р" и "Т", вписанных в овал 

 

7. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Являются ли бланки 

сертификата соответствия требованием технического регламента 

Евразийского экономического Союза и приложения к ним документами 

строгой отчетности? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – решение Коллегии 

Евразийской Экономической Комиссии от 25 декабря 2012 года N 293 «О 

единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии 

требованиям технических регламентов Евразийского экономического 

союза и правилах их оформления») 

1) да, являются 
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2) нет, не являются 

3) да, являются, в отдельных случаях, на усмотрение производителя 

8. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: По каким схемам 

осуществляется декларирование соответствия? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 

27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании") 

1) принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств 

2) принятие декларации о соответствии на основании доказательств, 

полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра) (далее - третья сторона) 

3) по всем вышеперечисленным схемам 

 

9. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какую процедуру 

проводят с целью проверки соответствия качества продукции 

установленным требованиям и предупреждения запуска в производство или 

эксплуатацию несоответствующей продукции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 24297-2013, принят 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации (протокол от 7 июня 2013 г. N 43) 

1) верификацию 

2) валидацию 

3) контроль качества 

10. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Перечень действий 

участников подтверждения соответствия, результаты которых 

рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции и 

иных объектов установленным требованиям – это  ? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 

27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании") 

1) система сертификации 
2) форма подтверждения соответствия 

3) схема сертификации (подтверждения соответствия) 

11. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Могут ли объекты 

сертификации, сертифицированные в системе добровольной сертификации, 

маркироваться знаком соответствия системы добровольной сертификации 

ГОСТ Р? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 31816-2012, утвержден и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 25 декабря 2012 г. N 1965-ст) 
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1) да, могут маркироваться, после процедуры сертификации по решению 

производителя по установленной форме 

2) нет, не подлежат маркировке 

3) да, могут маркироваться после получения соответствующего 

разрешения от органа по сертификации по установленной форме 

 

12. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Как называется 

проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем требований технических регламентов к продукции и 

процессам и принятие мер по результатам проверки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 

27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании") 

1) контроль (надзор) за соблюдением технологии производства продукции и 

технологическими процессами 

2) контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов 

3) аудит требований технических регламентов 

 

13. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Кем является 

физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения 

соответствия принимает декларацию о соответствии или обращается за 

получением сертификата соответствия, получает сертификат соответствия? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 31816-2012 Оценка 

соответствия. Применение знаков, указывающих о соответствии 

(Переиздание), принят Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от З декабря 

2012 г. N 54-П) 

1) декларантом 

2) заявителем 

3) держателем сертификата соответствия 

 

14. Продолжите фразу: «Перечень действий участников подтверждения 

соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве 

доказательств соответствия продукции и иных объектов установленным 

требованиям – это:  » 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 

27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании") 

1) схема подтверждения соответствия 

2) протокол подтверждения соответствия 

3) процедура подтверждения соответствия 

 

15. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Кто устанавливает 

перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, на 
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соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, 

правила выполнения предусмотренных данной системой добровольной 

сертификации работ и порядок их оплаты, определяет участников данной 

системы добровольной сертификации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 

27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании") 

1) лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации 

2) орган по сертификации 

3) инспектирующий орган 

 

16. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Как называют 

юридическое лицо и индивидуального предпринимателя, в установленном 

порядке аккредитованных для выполнения работ по сертификации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 

27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании") 

1) орган по аккредитации 

2) орган по сертификации 

3) орган по лицензированию 

 

17. Продолжите фразу: «Аккредитованная испытательная лаборатория 

несет ответственность за   » 

(Регулирующий   нормативный   правовой акт  – Федеральный закон от 

27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании") 

1) достоверность и объективность результатов испытаний 

2) качество продукции 

3) оформление сертификата соответствия 

 

18. Продолжите фразу: «Совокупность правил выполнения работ по 

сертификации, ее участников и правил функционирования системы в целом 

– это  .» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 

27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании") 

1) оценка уровня качества продукции 

2) система сертификации 

3) система стандартизации 

4) процедура сертификации 

19. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Как называется 

стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации по 

стандартизации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 

27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании") 
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1) международный стандарт 

2) межгосударственный стандарт 

3) национальный стандарт 

4) государственный стандарт 

 

20. Продолжите фразу: 
Продукция, которая ранее не находилась в обращении на территории 

Российской Федерации, либо которая ранее выпускалась в обращение и 

свойства или характеристики которой были впоследствии изменены – это: 

  » 

(Регулирующий   нормативный   правовой акт  – Федеральный закон от 

27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании") 

1) впервые выпускаемая в обращение продукция 

2) не утвержденный выпуск продукции 

3) новая линия бывшей в обращении продукции 
4) инновационная продукция 

 

21. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Когда применение 

национального стандарта является обязательным для изготовителя и (или) 

исполнителя? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 

29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации») 

1) в случае публичного заявления о соответствии продукции 

национальному стандарту 

2) при выпуске продукции в обращение 

3) при выпуске продукции, изготавливаемой по Техническим Условиям 

 

22. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой документ 

удостоверяет соответствие объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 

27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании") 

1) декларация 

2) сертификат соответствия 

3) патент 

 

23. Продолжите фразу: «Бланки сертификатов являются: 

  » 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Правила по сертификации 

"Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, 

применяемых в Системе" (с изменениями, внесенными приказом 

Росстандарта от 12 мая 2009 года N 1720), утв. Постановлением 

Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 17 
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марта 1998 года N 12) 

1) не обязательными для выдачи 

2) документами строгой отчетности и выдаются органам по 

сертификации Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии в установленном порядке 

3) документами строгой отчетности и выдаются органам по сертификации 

инспекцией по аккредитации в установленном порядке 
 

24. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Каким документом 

устанавливаются формы и схемы обязательного подтверждения 

соответствия? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 

29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации») 

1) Техническими условиями 

2) Техническим регламентом 

3) Национальным стандартом 
 

25. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Кем подписываются 

заявка и заявка-декларация? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Правила по сертификации 

"Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, 

применяемых в Системе" (с изменениями, внесенными приказом 

Росстандарта от 12 мая 2009 года N 1720), утв. Постановлением 

Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 17 

марта 1998 года N 12) 

1) нотариально заверенной подписью руководителя организации 

(индивидуальным предпринимателем) 

2) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) 

3) руководителем подразделения организации, ответственным за 

стандартизацию 

 

26. Продолжите фразу: «Технические регламенты  » 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 

27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании") 

1) устанавливают минимально необходимые требования, 

обеспечивающие безопасность продукции (технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте) 

2) устанавливают необходимые требования, обеспечивающие безопасность 

продукции (технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте 

3) устанавливают максимально необходимые требования, обеспечивающие 

безопасность продукции (технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте) 
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27. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Можно ли указывать в 

сертификате соответствия несколько схем сертификации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – решение Коллегии 

Евразийской Экономической Комиссии от 25 декабря 2012 года N 293 О 

единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии 

требованиям технических регламентов Евразийского экономического 

союза и правилах их оформления) 

1) нельзя, указание в сертификате соответствия нескольких схем 

сертификации не предусмотрено Единой формой 

2) можно, указание в сертификате соответствия нескольких схем 

сертификации предусмотрено Едиными формами 

3) можно, по согласованию с органом по сертификации 

 

28. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Можно ли указывать в 

декларации о соответствии несколько схем декларирования? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – решение Коллегии 

Евразийской Экономической Комиссии от 25 декабря 2012 года N 293 О 

единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии 

требованиям технических регламентов Евразийского экономического 

союза и правилах их оформления) 

1) нельзя, указание в сертификате соответствия нескольких схем 

сертификации не предусмотрено Единой формой 

2) можно, указание в сертификате соответствия нескольких схем 

сертификации предусмотрено Едиными формами 

3) можно, по согласованию с органом по сертификации 
 

29. Продолжите фразу: «Заявку на проведение сертификации и заявку- 

декларацию оформляют  » 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Правила по сертификации 

"Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, 

применяемых в Системе" (с изменениями, внесенными приказом 

Росстандарта от 12 мая 2009 года N 1720), утв. Постановлением 

Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 17 

марта 1998 года N 12) 

1) на листах формата А4 по ГОСТ 9327-60 машинописным способом 

2) в электронном виде 

3) в свободной заявительной форме 

 
 

30. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Нужно ли вносить 

изменения в стандарт, в котором дана датированная ссылка на другой 

стандарт, при пересмотре ссылочного стандарта? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 1.3-2014, принят 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации протокол от 5 декабря 2014 г. N 46) 

1) да, обязательно вносить изменения в стандарт 

2) нет, вносить изменения не требуется 
3) на усмотрение разработчика стандарта 

 

31. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Назовите степень 

соответствия межгосударственного стандарта по отношению к 

международному, если он идентичен по техническому содержанию, 

структуре и изложению, но может содержать незначительные 

редакционные изменения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 1.3-2014, принят 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации, протокол от 5 декабря 2014 г. N 46) 

1) модифицированный стандарт 

2) неэквивалентный стандарт 

3) идентичный стандарт 

4) эквивалентный стандарт 

32. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что может являться 

объектом обязательного подтверждения соответствия на территории 

Российской Федерации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 

27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании") 

1) продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской 

Федерации 

2) работы и услуги, оказываемые на территории Российской Федерации 
3) процессы проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации на территории Российской 

Федерации 

4) процессы хранения, перевозки, реализации и утилизации на территории 

Российской Федерации 

 

33. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Если организация 

хочет заявить о соответствии своей системы менеджмента требованиям 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, у какой организации она должна 

получить разрешение? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ ISO/IEC 17000-2012, 

утв. Приказом Росстандарта № 1962-ст) 

1) у органа по сертификации 

2) у экспертной организации 

3) разрешение не требуется 
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34. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Может быть 

сертифицирована система менеджмента на соответствие стандарту ГОСТ Р 

ИСО 19011-2012? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ ISO/IEC 17000-2012, 

утв. Приказом Росстандарта № 1962-ст) 

1) может в любом случае 

2) не может 

3) может, в отдельных случаях 

 

35. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Необходимо ли 

вносить изменения в стандарт, в котором дана недатированная ссылка на 

другой стандарт, при пересмотре ссылочного стандарта? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 1.3-2014, принят 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации протокол от 5 декабря 2014 г. N 46) 

1) да, обязательно вносить изменения в стандарт 

2) нет, вносить изменения не требуется 

3) на усмотрение разработчика стандарта 

 

36. Продолжите фразу: «Гармонизация стандарта – это  .» 

(Регулирующий нормативный правовой акт-ГОСТ 1.1-2002, принят 

Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

(протокол N 21 от 30 мая 2002 г.)) 

1) участие в деятельности по стандартизации с учетом географического, 

политического или экономического признака 

2) деятельность, направленная на достижение оптимальной степени 

упорядочения в определенной области посредством установления 

положений для всеобщего и многократного использования в отношении 

реально существующих или потенциальных задач 

3) приведение его содержания в соответствие с другим стандартом для 

обеспечения взаимозаменяемости продукции (услуг), взаимного 

понимания результатов испытаний и информации, содержащейся в 

стандартах 

37. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Укажите аббревиатуру 

(индекс) межгосударственного стандарта. 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 1.3-2014, принят 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации протокол от 5 декабря 2014 г. N 46) 

1) ГОСТ 

2) ГОСТ Р 
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3) ГОСТ Р ИСО 

 

38. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В каких случаях 

Международный стандарт считается принятым в качестве 

межгосударственного стандарта? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 1.3-2014, принят 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации протокол от 5 декабря 2014 г. N 46) 

1) если межгосударственный стандарт является идентичным по отношению 

к международному стандарту 

2) если межгосударственный стандарт является модифицированным по 

отношению к международному стандарту 

3) во всех перечисленных случаях 

 

39. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Кто организует 

размещение в свободном доступе на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о 

продукции с маркировкой знаком национальной системы стандартизации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 

29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации») 

1) Минпромторг 

2) Росстандарт 

3) Стандартинформ 

4) Роскачество 

 

40. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой вариант 

применения международного стандарта ИСО 11252:2013 в РФ реализован в 

стандарте, имеющим, например, обозначение ГОСТ Р ИСО 11252-2015 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 1.7-2014, утвержден и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. N 1876-ст) 

1) идентичный стандарт по отношению к международному стандарту 

2) модифицированный стандарт по отношению к международному 

стандарту 

3) неэквивалентный стандарт по отношению к международному стандарту 

 

 

 

 

 

11. Критерии оценки, правила обработки результатов теоретического этапа 

экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому 
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этапу профессионального экзамена: 

 

№ 

задания 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 

начисляемые за верный ответ 

1 3 1 балл 

2 1 1 балл 

3 2,3 1 балл 

4 2 1 балл 

5 3 1 балл 

6 1 1 балл 

7 1 1 балл 

8 3 1 балл 

9 1 1 балл 

10 3 1 балл 

11 3 1 балл 

12 2 1 балл 

13 2 1 балл 

14 1 1 балл 

15 1 1 балл 

16 2 1 балл 

17 1 1 балл 

18 2 1 балл 

19 3 1 балл 

20 1 1 балл 

21 1 1 балл 

22 2 1 балл 

23 2 1 балл 

24 2 1 балл 

25 2 1 балл 

26 1 1 балл 

27 1 1 балл 

28 1 1 балл 

29 1 1 балл 

30 1 1 балл 

31 3 1 балл 

32 1 1 балл 

33 1 1 балл 

34 2 1 балл 

35 2 1 балл 

36 3 1 балл 

37 1 1 балл 

38 3 1 балл 

39 2 1 балл 
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Теоретический этап профессионального экзамена содержит 40 заданий. 

За правильное выполнение каждого задания теоретического этапа экзамена 

соискатель получает 1 (один) балл. 

Максимальное количество набранных баллов – 40 (100%). 

Решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена 

принимается при правильном выполнении не менее чем 24 заданий (60% от 

максимально возможной суммы баллов). 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

ЗАДАНИЕ № 1 

Трудовая функция. Выполнение мероприятий по результатам 

государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля 

внедрения и соблюдения стандартов и технических условий по качеству 

продукции, подготовке продукции (услуг) к подтверждению соответствия и 

аттестации 

 

Трудовое действие. Оформление заявок на подтверждение соответствия 

продукции (услуг) в соответствии с установленными правилами 

 

Задание. Из приведенных ниже схем выберите ту, которая отражает 

правильный порядок проведения сертификации продукции в рамках 

Евразийского экономического союза, проводится в соответствии с ГОСТ Р 

53603-2009 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в 

Российской Федерации» (укажите номер правильного ответа) 

 

Предлагаемые варианты схем: 

 

1) подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение 

сертификации - отбор и проведение испытаний типового образца 

(типовых образцов) аккредитованной испытательной лабораторией - 

анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата 

соответствия - маркирование продукции знаком обращения на рынке 

(знаком соответствия) 

2) подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение 

сертификации - рассмотрение заявки и принятие по ней решения 

органом по сертификации - анализ представленной документации - 

отбор и проведение испытаний типового образца (типовых образцов) 

аккредитованной испытательной лабораторией - анализ результатов 

испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия - 

маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком 

соответствия) 

40 1 1 балл 
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3) подача заявки – решение по заявке – отбор образцов – испытание 

образцов – оформление сертификатов – маркирование – 

инспекционный контроль 

4) отбор образцов– подача заявки – решение по заявке –испытание 

образцов – анализ производства – оформление сертификатов – 

маркирование –инспекционный контроль 

5) решение по заявке - подача заявки - отбор образцов – испытание 

образцов – анализ производства – оформление сертификатов – 

маркирование – инспекционный контроль 

 

Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 минут 
3. Вы можете воспользоваться: расходные материалы (листы А4, ручка, 

карандаш) 

 

Критерии оценки 

Выбор схем, отражающих правильный порядок проведения 
сертификации продукции в рамках Евразийского экономического 

союза, проводится в соответствии с ГОСТ Р 53603-2009 

«Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в 

Российской Федерации» 

 

Правильный ответ: 2 

 

принимается один вариант ответа, критерий: правильно – 1 

балл; 

неправильно – 0 баллов 

 
ЗАДАНИЕ № 2 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Трудовая функция. Ведение учета и составление отчетов о деятельности 

организации по сертификации продукции (услуг) 

 

Трудовое действие. 

Анализ статистических данных  о  деятельности  организации  по  

управлению качеством продукции 

 

Задание. Регистрационный номер сертификата соответствия продукции 

требованиям технических регламентов Российской Федерации имеет 

следующий вид – RU С-276.СЛ57.А.00001/ZZ 

РОСС RU С-276.СЛ57.В.00037/19. Объясните, что означает буквенный 
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символ “А” в номере сертификата (укажите номер правильного ответа) 

 

Исходные данные: 

1) код типа объекта сертификации - партия 

2) код типа объекта сертификации - серийно выпускаемая продукция 

3) код типа объекта сертификации - единичное изделие 

 

Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 минут 
3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, расходные материалы (листы А4, 

ручка, карандаш) 

 Критерии оценки  

Расшифровка символов  регистрационного номера 
сертификата соответствия продукции требованиям 

технических регламентов приводится в «Правилах 

формирования регистрационных номеров сертификатов 

соответствия и деклараций о соответствии в реестрах 

Росаккредитации» 

 

Правильный ответ: 3 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 
неправильно – 0 баллов 

 

13.  Правила  обработки результатов профессионального экзамена  принятия 

 решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 
 квалификации: 

Практический этап профессионального экзамена содержит 2 (два) задания. 

Максимальное количество набранных баллов за правильное выполнение одного 

задания практического этапа профессионального экзамена – 1. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Специалист по сертификации продукции, работ, услуг (5 

уровень квалификации)» принимается при правильном выполнении двух 

заданий практического этапа профессионального экзамена и наборе 

максимального количества баллов – 2 (100%). 
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14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных 

 при подготовке комплекта оценочных средств 

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 

- Федеральный закон №162-ФЗ от 29.06.2015 "О стандартизации в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 

102-ФЗ; 

- Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 20 марта 2018 

года N 41; 

- Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 25 декабря 

2012 года N 293; 

- Положение «О Знаке соответствия»;) 
- Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2003 г. N 696; 

- ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля»; 

 

- ГОСТ 31816-2012 «Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о 

соответствии»; 

- Правила по сертификации "Система сертификации ГОСТ Р «Формы основных 

документов, применяемых в Системе"; 

- Положение о ФИФ технических регламентов и стандартов в единой 

информационной системе по техническому регулированию; 

- Решение № 768/2008/ЕС Европейского Парламента от 09.07.2008; 

- Порядок разработки основополагающих национальных стандартов, правил по 

стандартизации и рекомендаций по стандартизации"; 

- ГОСТ 1.3-2014 «Межгосударственная система стандартизации (МГСС). 

Стандарты межгосударственные. Правила разработки на основе 

международных и региональных стандартов»; 

- ГОСТ ISO/IEC 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. 

Требования»; 

- ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие 

принципы»; 

- ГОСТ 1.1-2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и 

определения»; 

- ГОСТ Р 53603-2009 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в 

Российской Федерации»; 

- ГОСТ 31816-2012 «Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о 

соответствии»; 

- ГОСТ Р 56041-2014 «Оценка соответствия. Требования к экспертам по 

сертификации продукции, услуг, процессов»; 

- ГОСТ 16504-81 «Систематизация видов испытаний и видов контроля по 

основным признакам Система государственных испытаний продукции. 
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Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 

определения»; 

- ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения»; 

- ГОСТ 1.7-2014 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные. Правила оформления и обозначения при разработке на основе 

применения международных стандартов»; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 


