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1. Наименование квалификации: Руководитель подразделения по 

качеству продукции, работ, услуг (7 уровень квалификации) 

2. Номер квалификации: 40.06200.13 

3. Профессиональный стандарт: «Специалист по качеству продукции» 

Код профессионального стандарта: 40.062 

4. Вид профессиональной деятельности: деятельность в области 

обеспечения, поддержания и управления системой качества 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 

Анализ рекламаций и претензий, 

поступающих от потребителей 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

 

1,2,3,4,5 задания 

с выбором ответа 

Анализ причин возникновения дефектов 

продукции (процессов) при 

эксплуатации продукции (услуг) 

1 балл за 

правильное 

выполнение 
задания 

6,7,8,9,10,11 

задания 

с выбором ответа 

Разработка корректировочных 

мероприятий по устранению дефектов, 

выявляемых при эксплуатации 

продукции (услуг) 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

12,13, 14,15,16,17 

задания 
с выбором ответа 

Разработка корректировочных 

мероприятий по устранению причин 

возникновения дефектов продукции 

(процессов), выявляемых при 

эксплуатации продукции (услуг) 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

 

18,19,20,21,22 

задания 

с выбором ответа 

Подготовка и представление 

руководству отчета о причинах 

возникновения дефектов при 
эксплуатации продукции (услуг) 

1 балл за 

правильное 

выполнение 
задания 

 

23,24,25 задания 

с выбором ответа 

Анализ организационно-технических, 

экономических, кадровых факторов 

этапов жизненного цикла продукции 

(услуг) с целью повышения качества и 

конкурентоспособности продукции 
(услуг) 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

 
26,27,28,29,30,31 

задания 

с выбором ответа 

Разработка плана мероприятий по 
повышению ответственности всех 

1 балл за 
правильное 

32,33,34,35 
задания 
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звеньев производства за выпуск 

продукции, соответствующей 

установленным требованиям 

выполнение 

задания 

с выбором ответа 

Подготовка и представление 

руководству отчета о результатах 

проведенных корректировочных 
мероприятий 

1 балл за 

правильное 

выполнение 
задания 

36,37,38,39,40 

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 

E/01.7 Организация работ по 

анализу рекламаций, изучению 

причин возникновения дефектов и 

нарушений технологии 

производства, снижению качества 

работ, выпуска брака и продукции 

пониженных сортов, по разработке 

предложений по их устранению 

  

Анализ причин возникновения 

дефектов продукции (процессов) 

при эксплуатации продукции 

(услуг) 

Правильное указание 

значения, 

соответствующего 

эталонному 

Задание № 1 

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 
условиях 

E/01.7 Организация работ по 

анализу рекламаций, изучению 

причин возникновения дефектов и 

нарушений технологии 

производства,  снижению качества 
работ, выпуска брака и  продукции 
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пониженных сортов, по разработке 

предложений по их устранению 

  

Разработка корректировочных Правильность расчета Задание № 1 

мероприятий по устранению и соответствие на выполнение 

дефектов, выявляемых при полученной величины трудовых 

эксплуатации продукции (услуг) эталонному значению 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: 

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, 
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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, 

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. 
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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 течении 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 управления 

качеством (менеджмента качества) и 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. 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 
 

1. Продолжите фразу: «При статистическом приемочном контроле качества 

продукции при формировании выборки обязательным условием является 

  .» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 18321-73, принят 

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета 

Министров СССР от 9 января 1973 г. N 33 дата введения установлена 

01.01.74) 

 

1) отбор единиц продукции заранее установленным порядком 

2) случайность 

3) инструктаж персонала 
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2. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Являются ли претензии 

показателем низкой удовлетворённости потребителей качеством продукции 

(услуг)? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 9000-2015 

«Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 

(Издание с Поправкой)», утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

28 сентября 2015 г. N 1390-ст) 

 

1) да, являются 

2) нет, не являются 
3) в отдельных случаях 

 

3. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что означает, когда 

один из показателей качества или параметров продукции вышел за 

предельное значение или не выполняется (не удовлетворяется) одно из 

требований нормативной документации к признакам продукции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 15467-79, утв. 

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 

26.01.79 N 244) 

1) означает, что единица продукции имеет дефект 

2) означает, что единица продукции имеет недостаток 
3) означает, что единица продукции имеет скрытый дефект 

4. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что должна 

предпринимать организация при появлении несоответствий, в том числе 

связанных с претензиями? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
«Системы менеджмента качества. Требования», утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. N 1391-ст ) 

 

1) оценивать необходимость действий по устранению причин данного 

несоответствия с тем, чтобы избежать его повторного появления или 

появления в другом месте 

2) проанализировать результативность каждого предпринятого 

корректирующего действия 

3) актуализировать при необходимости риски и возможности, 

определенные в ходе планирования 

4) все вышеперечисленное 

 

5. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что такое 

устанавливающий метод оценки спорного вопроса? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 10003—2009, 

утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27 мая 2009 г. N 167-ст) 
 

1) один из методов, в соответствии с которым сторонам оказывают 

содействие в достижении соглашения по урегулированию спорных 

вопросов 

2) один из методов, в соответствии с которым стороны получают 

предложения по фактическому, законному и другим вариантам решения 

вопросов, по возможным результатам и способам их достижения и, в 

некоторых ситуациях, получают рекомендации 

3) один из методов, в соответствии с которым проводят оценку 

спорного вопроса, решают и иногда документируют фактические 

вопросы и принимают решение о том, как должны быть 

урегулированы спорные вопросы 

 

6. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие испытания 

продукции проводят с целью установления соответствия характеристик ее 

свойств национальным и (или) международным нормативно-техническим 

документам? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 16504-81, утв. 

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 

декабря 1981 г. N 5297 дата введения установлена с 01.01.82) 

1) лабораторные испытания 

2) эксплуатационные испытания 

3) сертификационные испытания 

 

7. Продолжите фразу: «Подтверждение, посредством представления 

объективных свидетельств, того, что требования, предназначенные для 

конкретного использования или применения, выполнены – это  .» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 9000-2015, утв. 

и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. N 1390-ст) 

1) верификация 

2) идентификация 

3) валидация 

 

8. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Назовите основной 

аспект, который устанавливает различие между понятиями «дефект» и 

«несоответствие» при производстве продукции? 

(Регулирующий  нормативный  правовой  акт  –  ГОСТ  Р  ИСО 3534-2-2019 
«Статистические  методы.  Словарь  и  условные  изображения», утв. и 

введен  в  действие  Приказом  Федерального  агентства  по  техническому 
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регулированию и метрологии от 5 сентября 2019 г. N 637-ст) 

 
1) юридический 

2) технологический 
3) производственный 

 

9. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие могут быть 

предельные значения показателя качества продукции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 15467-79, утв. 

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 

26.01.79 N 244) 
 

1) максимальными (например, "массовая доля примесей не более 0,15%") 

2) минимальными (например, "наработка на отказ не менее 300 ч") 
3) минимальными и максимальными допускаемыми (например, "масса не 

менее 4,98 кг и не более 5,1 кг") 

4) все вышеперечисленные виды 

 

10. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Как называется 

контрольный норматив, выступающий критерием для забракования партии 

продукции, равный минимальному числу дефектных единиц продукции в 

выборке или числу дефектов, приходящихся на сто единиц продукции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 15895-77, утв. 

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета 

Министров СССР от 23.12.77 N 3022) 

1) браковочное число 

2) приёмочное число 

3) контрольный норматив 

 

11. Продолжите фразу: «В случае, если партия изделий забракована по 

результатам выборочного контроля и в ней, кроме дефектных изделий 

содержатся годные изделия, то  .» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 15467-79, утв. и введен 

в действие Постановлением Государственного комитета СССР по 

стандартам от 26.01.79 N 244) 

 

1) брак можно выделить из забракованной продукции при ее 

разбраковке методом сплошного контроля 

2) необходимо утилизировать всю партию 

3) признать партию годной по согласованию с потребителем 

 

12. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что должна проводить 

организация, прежде чем принять обязательство поставить продукцию или 
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предоставить услуги потребителям? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ,утв. 

и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. N 1391-ст) 

1) предупреждающие действия 

2) анализ требований 

3) спланировать процессы 

 

13. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: В каких случаях 

понятие "брак" совпадает с понятием "забракованная продукция? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 15467-79 "Управление 

качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения", утв. и 

введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по 

стандартам от 26.01.79 N 244) 

1) если продукция состоит из нескольких единиц, в каждой из которых 

имеется хотя бы один дефект 

2) если продукция состоит из одной единицы, оказавшейся дефектной 

3) если продукция состоит из одной единицы 

4) во всех вышеперечисленных случаях 

 

14. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В каком случае 

брак может выделяться из забракованной продукции при ее разбраковке 

методом сплошного контроля? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 15467-79 "Управление 

качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения", утв. и 

введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по 

стандартам от 26.01.79 N 244) 

1) если забракованная по результатам сплошного контроля продукция, 

состоящая из нескольких единиц (например, партия изделий) содержит 

кроме дефектных единиц (дефектных изделий) также и годные единицы 

(годные изделия) 

2) по требованию заказчика 

3) если забракованная по результатам выборочного контроля 

продукция, состоящая из нескольких единиц (например, партия 

изделий) содержит кроме дефектных единиц (дефектных изделий) 

также и годные единицы (годные изделия) 

 

15. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Как называется вид 

контроля избранных характеристик каждой единицы продукции 

рассматриваемой группы? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 3534-2-2019 
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«Статистические методы. Словарь и условные изображения», утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 5 сентября 2019 г. N 637-ст) 

 

1) выборочный контроль 

2) сплошной контроль 

3) разбраковка 

 

16. Продолжите фразу: «В целях обеспечения соответствия закупленной 

продукции установленным требованиям, организация должна обеспечить 

  » 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 10018-2014, 
утв.Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 29 мая 2014 г. N 481-ст) 

1) наличие у работников необходимой компетентности для 

верификации закупленной продукции 

2) разъяснение  новым работникам  положений  рабочих инструкций и 

проведение дальнейших наставлений по ходу работы 

3) принятие участие работников в разработке рабочих инструкций по своей 

работе в целях обеспечения лучшего понимания 
 

17. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Может ли потребитель 

проводить дополнительные проверки продукции, не предусмотренные 

нормативной документацией (НД)? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 24297-2013, утв. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 26 августа 2013 г. N 544-ст межгосударственный 

стандарт ГОСТ 24297-2013 введен в действие для применения в качестве 

национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.) 

1) не может в любом случае 

2) может в любом случае 

3) может, если методы и объем верификации согласованы между 

поставщиком и потребителем 

 

18. Продолжите фразу: «В тех случаях, когда прослеживаемость измерения 

является требованием или рассматривается организацией в качестве 

важного элемента для обеспечения уверенности в правомочности 

результатов измерения, измерительное оборудование должно быть: 

  .» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

«Системы менеджмента качества. Требования», утв. и введен в действие 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 28 сентября 2015 г. N 1391-ст) 
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1) откалибровано и (или) поверено 

2) откалибровано 

3) аттестовано 

 

19. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Должна ли 

организация-потребитель продукции иметь утверждённый перечень 

продукции, подлежащей верификации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 24297-2013 
«Верификация закупленной продукции», принят Межгосударственным 

советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 7 

июня 2013 г. N 43) 

 

1) да, должна иметь утверждённый перечень продукции, подлежащий 

верификации 

2) нет, не должна 
3) на усмотрение организации-потребителя 

 

20. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Назовите основные 

методы верификации закупленной продукции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 24297-2013 

«Верификация закупленной продукции», принят Межгосударственным 

советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 7 

июня 2013 г. N 43) 

1) измерительные методы 

2) визуальные методы 
3) органолептические методы 

4) все вышеперечисленные 

 

21. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: При проведении 

сплошной верификации следует ли подвергать каждую единицу продукции 

в закупленной партии контролю или испытаниям с целью выявления 

несоответствующих единиц продукции и принятия решения о пригодности 

продукции к использованию? 

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

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

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

1) да, следует подвергать верификации каждую единицу продукции 

2) нет,  достаточно  подвергнуть  верификации   не  менее 70 % единиц 

продукции из закупленной партии 

3) нет,  достаточно  подвергнуть  верификации   не  менее 50 % единиц 

продукции из закупленной партии 
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22. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Кто принимает 

решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмены 

верификации закупленной продукции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 24297-2013 утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 26 августа 2013 г. N 544-ст 

межгосударственный стандарт ГОСТ 24297-2013 введен в действие для 

применения в качестве национального стандарта Российской Федерации с 

1 января 2014 г.) 

1) потребитель 

2) поставщик 
3) 3-е лицо 

 

23. Продолжите фразу: «Документы системы менеджмента качества могут 

быть представлены  .» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 
«Менеджмент организации. Руководство по документированию системы 

менеджмента качества», утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

31 октября 2007 г. N 282-ст) 

1) в любой форме и на любом носителе 

2) только на бумажных носителях 
3) только на электронных носителях 

 

24. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какое стандартное 

отклонение (z – число) задается в контрольных картах Шухарта для 

установления границ предупреждения и используется для принятия 

решения о статистической управляемости процесса? 

(Регулирующий нормативный правовой акт –ГОСТ Р ИСО 3534-2-2019 

«Статистические методы. Словарь и условные изображения», утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 5 сентября 2019 г. N 637-ст) 

 

1) Z =1 

2) Z =2 

3) Z =3 

 

25. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой документ 

должен оформить работник, ответственный за верификацию продукции, 

которая была признана несоответствующей по результатам верификации? 

(Регулирующий     нормативный     правовой     акт     –     ГОСТ  24297-2013 
«Верификация   закупленной   продукции»,   принят   Межгосударственным 
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советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 7 

июня 2013 г. N 43) 

1) протокол несоответствий 
2) акт верификации 

3) запрет на запуск в производство 

 
 

26. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что необходимо 

проводить организации для оценки внедрения плана и результатов 

деятельности системы менеджмента качества? 

(Регулирующий нормативный правовой акт –ГОСТ Р ИСО 9000-2015 

«Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», утв. 

и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. N 1390-ст ) 

1) мониторинг деятельности 

2) внутренний аудит 
3) внешний аудит 

 

27. Продолжите фразу: «Управляемые условия при производстве продукции 

и предоставления услуг должны включать в себя  .» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ,утв. 

и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. N 1391-ст) 

1) доступность документированной информации 

2) конфиденциальность документированной информации 

3) назначение некомпетентного персонала 

 

28. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие действия должен 

предпринять работник, ответственный за верификацию, если результаты 

верификации отрицательные и продукция признана несоответствующей 

требованиям? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 24297-2013 
«Верификация закупленной продукции», принят Межгосударственным 

советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 7 

июня 2013 г. N 43) 

 

1) несоответствующая продукция должна быть идентифицирована 

ярлыком несоответствия и помещена в изолятор в целях 

предотвращения непреднамеренного использования или поставки 

такой продукции 

2) несоответствующая продукция должна быть идентифицирована ярлыком 

несоответствия 
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3) несоответствующая продукция должна быть помещена в изолятор в 

целях предотвращения непреднамеренного использования или поставки 

такой продукции до момента принятия поставщиком решения о 

дальнейших действиях 

 

29. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что позволяет 

определять бенчмаркинг, применяемый в организации совместно с 

принципами "Шесть сигм"? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р 50779.100-2017 
«Статистические методы. Методология "Шесть сигм" Основные 

критерии бенчмаркинга в организации», утв. и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

12 сентября 2017 г. N 1058-ст) 

1) уровень качества выпускаемой продукции, эффективности и 

деятельности организации по сравнению с современным техническим 

уровнем 

2) опорные значения показателей для сравнения с другими организациями 

3) слабые стороны организации, которые должны быть улучшены 

4) все вышеперечисленное 

 

30. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какая методология 

позволяет достичь организации высокой конкурентоспособности без 

ошибок и ненужных затрат? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 13053-1-2015 

«Статистические методы. Количественные методы улучшения процессов 

"Шесть сигм". Часть 1. Методология DMAIC», утв. и введен в действие 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 18 ноября 2015 г. N 1849-ст.) 

1) методология «семь сигм» 

2) методология «шесть сигм» 

3) методология ЛИН 

 

31. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что включает в себя 

понятие «инфраструктура организации, необходимая для 

функционирования ее процессов с целью достижения соответствия 

продукции и услуг»? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
«Системы менеджмента качества. Требования», утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. N 1391-ст) 

 

1) здания и связанные с ними инженерные сети и системы 
2) оборудование, включая технические и программные средства 
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3) транспортные ресурсы, а также информационные и коммуникационные 

технологии 

4) все вышеперечисленные понятия 

 

32. Продолжите фразу: «Действия, осуществляемые при создании и 

эксплуатации или потреблении продукции, в целях установления, 

обеспечения и поддержания необходимого уровня ее качества – это 

  » 

(Регулирующий нормативный  правовой  акт – ГОСТ  15467-79 , утв. 

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 

26.01.79 N 244) 

 

1) управление качеством продукции 

2) планирование качества продукции 
3) прогнозирование качества продукции 

 

33. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В каких целях 

организация должна внедрять запланированные мероприятия на 

соответствующих этапах? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ,утв. 

и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. N 1391-ст) 

1) верификации выполнения требований к продукции и услугам 

2) валидации выполнения требований к продукции и услугам 

3) идентификации выполнения требований к продукции и услугам 

 

34. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой стандарт 

содержит руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества? 

 

1) ГОСТ Р ИСО 19011-2012 

2) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
3) ГОСТ Р ИСО 9004-2015 

 

35. Продолжите фразу: «Персонал, ответственный за верификацию 

продукции, должен проверить  » 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 24297-2013, п. 5.1 утв. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 26 августа 2013 г. N 544-ст межгосударственный 

стандарт ГОСТ 24297-2013 введен в действие для применения в качестве 

национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.) 

 

1) комплектность и качество сопроводительной документации, 

удостоверяющей качество продукции 
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2) внешний вид продукции, состояние поверхности, упаковку, маркировку, 

наличие механических и прочих повреждений внешний вид продукции, 

состояние поверхности, упаковку, маркировку, наличие механических и 

прочих повреждений 

3) все вышеперечисленное 

 

36. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В какой срок 

изготовитель, которому стало известно о несоответствии выпущенной в 

обращение продукции требованиям технических регламентов, обязан 

сообщить об этом в орган государственного контроля (надзора) в 

соответствии с его компетенцией? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон "О 

техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ) 

1) в течение пяти дней с момента получения указанной информации 
2) в течение пятнадцати дней с момента получения указанной информации 

3) в течение десяти дней с момента получения указанной информации 

 

37. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Предусмотрена ли 

ответственность за непредставление, либо уклонение изготовителя 

продукции образцов продукции, документов, сведений, необходимых для 

осуществления государственного контроля (надзора) в сфере технического 

регулирования? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – "Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195- 

ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) 

1) да, предусмотрена административная ответственность 

2) нет, административная ответственность не предусмотрена 

3) предусмотрена уголовная ответственность 

 

38. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Может ли быть 

осуществлена верификация продукции без сопроводительной 

документации, удостоверяющей ее качество? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ 24297-2013 утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 26 августа 2013 г. N 544-ст 

межгосударственный стандарт ГОСТ 24297-2013 введен в действие для 

применения в качестве национального стандарта Российской Федерации с 

1 января 2014 г.) 

1) может в отдельных случаях 
2) может быть осуществлена на соответствие действующей НД на данный 

вид продукции 

3) в отдельных случаях может быть осуществлена на соответствие 
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действующей НД на данный вид продукции с оформлением акта с 

указанием отсутствующих документов 

 

39. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Перечислите случаи, 

когда применение национального стандарта является обязательным для 

изготовителя и (или) исполнителя продукции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Общие правила применения 

документов национальной системы стандартизации; Федеральный закон 

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

1) в случае публичного заявления изготовителя и (или) исполнителя о 

соответствии продукции национальному стандарту 

2) в случае применения изготовителем и (или) исполнителем обозначения 

национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной 

документации, и (или) маркировки продукции знаком национальной 

системы стандартизации 

3) во всех перечисленных случаях 

 

40. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что является одним из 

принципов стандартизации в РФ, который сформулирован в законе о 

стандартизации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон "О 

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

 

1) обязательность применения документов по стандартизации 

2) непротиворечивость национальных стандартов друг другу 

3) закрытость и конфиденциальность разработки документов национальной 

системы стандартизации 

 

11. Критерии оценки, правила обработки результатов теоретического этапа 

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

этапу профессионального экзамена: 

 

№ 

задания 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 

начисляемые за верный ответ 

1 2 1 балл 

2 1 1 балл 

3 1 1 балл 

4 4 1 балл 

5 3 1 балл 

6 3 1 балл 

7 3 1 балл 

8 1 1 балл 
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9 4 1 балл 

10 1 1 балл 

11 1 1 балл 

12 2 1 балл 

13 1,2 1 балл 

14 3 1 балл 

15 2 1 балл 

16 1 1 балл 

17 3 1 балл 

18 1 1 балл 

19 1 1 балл 

20 4 1 балл 

21 1 1 балл 

22 1 1 балл 

23 1 1 балл 

24 2 1 балл 

25 3 1 балл 

26 1 1 балл 

27 1 1 балл 

28 1 1 балл 

29 4 1 балл 

30 2 1 балл 

31 4 1 балл 

32 1 1 балл 

33 1 1 балл 

34 1 1 балл 

35 3 1 балл 

36 3 1 балл 

37 1 1 балл 

38 3 1 балл 

39 3 1 балл 

40 2 1 балл 
 

 

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 задания (60% от 

максимально возможной суммы баллов). 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 
 

ЗАДАНИЕ № 1 

Трудовая функция. 

Организация работ по анализу рекламаций, изучению причин возникновения 

дефектов и нарушений технологии производства, снижению качества работ, 

выпуска брака и продукции пониженных сортов, по разработке предложений 

по их устранению 

Трудовое действие. 

Анализ причин возникновения дефектов продукции (процессов) при 

эксплуатации продукции (услуг) 

Задание. Какая точка (и) на контрольной карте повторяемости является 

сигналом к возможному нарушению стабильности процесса измерений? 

Укажите номер контрольной процедуры (в ответе укажите номер 

контрольной процедуры) 

Исходные данные: 
 

 

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 точки проводится в соответствии с РМГ 76-2014 
«Внутренний контроль качества результатов количественного 

химического анализа» 

Правильный ответ: 9 

принимается несколько вариантов ответов, критерий: 

правильно – 1 балл; 
не правильно – 0 баллов 
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ЗАДАНИЕ № 2 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Трудовая функция. 

Организация работ по анализу рекламаций, изучению причин возникновения 

дефектов и нарушений технологии производства, снижению качества работ, 

выпуска брака и продукции пониженных сортов, по разработке предложений 

по их устранению 

 

Трудовое действие. 

Разработка корректировочных мероприятий по устранению дефектов, 

выявляемых при эксплуатации продукции (услуг) 

 

Задание. Рассчитать число дефектов на единицу продукции (ответ 

запишите в цифровом формате) 

Исходные данные: 

Партия состоит из 500 единиц продукции. По результатам контроля 

установлено, что: 475 ед. годных изделий; 20 ед. содержат по 1 дефекту; 4 ед. 

содержат по 2 дефекта; 1 ед. содержит 2 дефекта. 

Ответ записать в процентах. 

 

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  

Расчет числа дефектов проводится в соответствии с 
Учебным пособием "Управление качеством" Герасимова Е. Б., 

Герасимов Б. И., Сизикин А. Ю. – 3-е изд., -М.:ФОРУМ, 2014. - 

214с 

 

Правильный ответ: 6 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 
неправильно – 0 баллов 



23 
 

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 (один). 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Руководитель подразделения по качеству продукции, 

работ, услуг (7 уровень квалификации)» принимается при правильном 

выполнении двух заданий практического этапа профессионального экзамена и 

наборе максимального количества баллов – 2 (100%). 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств 
 

– Федеральный закон №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»; 
– Федеральный закон №162-ФЗ от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской 

Федерации»; 

– Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях»; 
– Коллегия Евразийской Экономической Комиссии, решение 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» 

– «Порядок разработки основополагающих национальных стандартов, правил 

по стандартизации и рекомендаций по стандартизации»; 

– ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

– ГОСТ Р ИСО 10003—2009 «Менеджмент качества. Удовлетворенность 

потребителей. Рекомендации по урегулированию спорных вопросов вне 

организации»; 

– ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 

определения»; 

– ГОСТ Р ИСО 3534-2-2019 «Статистические методы словарь и условные 

обозначения часть 2 прикладная статистика»; 

– ГОСТ 15895-77 «Статистические методы управления качеством продукции. 

Термины и определения»; 

– ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества»; 
– ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения»; 

– ГОСТ Р ИСО 10018-2014 «Менеджмент качества. Руководящие указания по 

вовлечению работников и их компетентности»; 
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– ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля»; 

– ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 «Менеджмент организации. Руководство по 

документированию системы менеджмента качества»; 

– ГОСТ Р 50779.30-95 «Статистические методы. Приемочный контроль 

качества. Общие требования»; 

– ГОСТ Р ИСО 13053-1-2015 «Статистические методы. Количественные 

методы улучшения процессов "Шесть сигм". Часть 1. Методология DMAIC»; 

– РМГ 76-2014 «Внутренний контроль качества результатов количественного 

химического анализа»; 

– Учебное пособие "Управление качеством" Герасимова Е. Б., Герасимов Б. И., 

Сизикин А. Ю. – 3-е изд., -М.:ФОРУМ, 2014. -214с.; 

– ГОСТ Р ИСО 13053-2-2015 «Статистические методы. Количественные 

методы улучшения процессов Шесть сигм. Часть 2. Методы»; 

– ГОСТ 18321-73 (СТ СЭВ1934-79) «Статистический контроль качества. 

Методы случайного отбора выборок штучной продукции»; 

– ГОСТ Р 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»; 

– ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации. Подход на основе менеджмента качества»; 

– ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению»; 

– ГОСТ Р ИСО 10012-2008 «Менеджмент организации. Системы менеджмента 

измерений. Требования к процессам измерений и измерительному 

оборудованию»; 

– ГОСТ Р 56564-2015 «Система подтверждения качества российской 

продукции. Рекомендации по формированию нормативной базы для оценки 

качества продукции»; 

– ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента». 


