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3. Профессиональный стандарт или квалификационные 

требования, установленные федеральными законами и иными  

нормативными правовыми актами Российской Федерации 
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4. Вид профессиональной деятельности 3 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена 
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6. Спецификация заданий для практического этапа 

профессионального экзамена 
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7. Материально-техническое обеспечение оценочных 

мероприятий 
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8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 6 
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10. Задания для теоретического этапа профессионального 
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7 

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки 

результатов теоретического этапа профессионального экзамена  и 

принятия решения о допуске (отказе в допуске) к  практическому 

этапу профессионального экзамена 
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12. Задания для практического этапа профессионального 

экзамена 

19 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена 

и принятия решения о соответствии квалификации соискателя 

требованиям к квалификации 
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14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, 

использованных при подготовке комплекта оценочных средств 

(при наличии) 

24 

 

 

 
1 В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н  
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1. Наименование квалификации: Методолог по качеству продукции, работ, 

услуг (6 уровень квалификации) 

2. Номер квалификации: 40.06200.04  

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 взаимосвязей структурных 

подразделений организации 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1-10 задания 

с выбором ответа 

Разработка рекомендаций применения в 

организации актуальных техник 

управления человеческими ресурсами 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

11-20 задания 

с выбором ответа 

Контроль реализации плана 

мероприятий по повышению качества 

управления человеческими ресурсами  

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

21-31 задания 

с выбором ответа 

Подготовка и представление 

руководству отчета об оперативном 

контроле при управлении 

человеческими ресурсами 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

32-40 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. 
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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 
D/02.6 Разработка проектов методик 

и локальных нормативных актов по 

обучению работников организации в 

области качества 

  

 Соответствие  

эталонному значению 

(да/нет) 

Задание № 1 

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

 Соответствие  

эталонному значению 

(да/нет) 

Задание № 2 

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 
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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, 

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. 
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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. 

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). 
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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 3 (трех) лет в области управления 

качеством продукции (работ, услуг) 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: «Политика в области качества должна быть доведена до 

сведения__________». 

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

Приказом Росстандарта №1391-ст) 

1) работников организации 

2) поставщиков 

3) потребителей 

 

2. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что означает принцип 

менеджмента качества «менеджмент взаимоотношений»?  

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

Приказом Росстандарта №1390-ст) 

1) организация управляет взаимоотношениями с заинтересованными 

сторонами для оптимизации их влияния на результаты деятельности 

организации 

2) организация содействует взаимодействию между работниками своей 

организации для улучшения результатов деятельности организации 

3) установление долгосрочных взаимоотношений с заинтересованными 

сторонами 

 

3. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие внешние факторы 

влияют на Организацию? 

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

введен в действие Приказом Росстандарта №1390-ст)  
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1) законодательная среда   

2) организационная структура   

3) результаты деятельности организации 

 

4. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие внутренние факторы 

влияют на Организацию?  

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

введен в действие Приказом Росстандарта №1390-ст)  

1) социальная среда  

2) законодательная среда  

3) политическая среда  

4) организационная структура 

 

5. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой национальный 

стандарт устанавливает требования на системы менеджмента качества? 

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

Приказом Росстандарта №1391-ст) 

1) ГОСТ Р ИСО 9000-2015  

2) ГОСТ Р ИСО 9001-2015  

3) ГОСТ Р ИСО 10018-2014 

 

6. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой национальный 

стандарт на системы менеджмента качества содержит основные положения и 

словарь? 

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

введен в действие Приказом Росстандарта №1390-ст) 

1) ГОСТ Р ИСО 9000-2015 

2) ГОСТ Р ИСО 9001-2015  

3) ГОСТ Р ИСО 10015-2007 

 

7. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Понимание среды 

организации – это процесс. В рамках этого процесса определяются факторы, 

которые влияют на намерение, цели и устойчивость организации. К каким 

факторам относятся ценности, культура, знания, результаты деятельности 

организации? 

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

введен в действие Приказом Росстандарта №1390-ст)  

1) внутренние факторы 

2) внешние факторы 

3) социальные факторы 
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8. Продолжите фразу: «Системный подход к вопросам управления научно-

исследовательской или проектно-конструкторской организацией, 

промышленным (производственным), ремонтным или другим 

эксплуатационным предприятием (объединением) требует рассматривать 

систему управления качеством продукции как:______________________» 

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

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 

26.01.79 N 244) 

1) неотъемлемую часть управления организациями и предприятиями 

2) автономную часть управления организациями и предприятиями 

3) отдельную структуру организации и предприятия 

 

9. Продолжите фразу: «Система управления качеством продукции охватывает: 

_________________» 

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

действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 

от 26 января 1979 г. N 244) 

1) коллективы людей  

2) материальные средства   

3) технические устройства 

4) массивы (потоки) информации 

5) все перечисленные варианты 

 

10. 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, 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  

 

11. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие основные подходы 

применены в ГОСТ Р ИСО 9001-2015?                                                              

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

Приказом Росстандарта №1391-ст) 

1) процессный подход и подход, основанный на риск-ориентированном 

мышлении 

2) только подход, основанный на риск-ориентированном мышлении 

3) только процессный подход 
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12. Выберите правильный ответ на вопрос: Какая методология требует 

обязательного проведения анализа с использованием процесса бенчмаркинга? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 17258-2015, утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 18 ноября 2015 г. N 1851-ст) 

1) “шесть сигм” 

2) цикл Деминга 

3) QFD 

 

13. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какое количество общих 

критериев определяют для выполнения универсального бенчмаркинга? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 17258-2015, утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 18 ноября 2015 г. N 1851-ст) 

1) 12 

2) 8 

3) 10 

 

14. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Выберите из предложенного 

списка этапы полного процесса бенчмаркинга? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 17258-2015, утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 18 ноября 2015 г. N 1851-ст) 

1) постановка задачи, измерение, контроль за уровнем качества 

результатов измерения, сопоставление 

2) постановка задачи, измерение, мониторинг 

3) постановка задачи, описание критериев, измерение, проверка, реагирование 

 

15. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: К какому виду 

бенчмаркинга относится исторический бенчмаркинг? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 17258-2015, утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 18 ноября 2015 г. N 1851-ст) 

1) внутреннему 

2) внешнему 

3) бенчмаркинг цепочки поставок 

 

16. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой технический комитет 

по стандартизации разрабатывает стандарты на системы менеджмента качества? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 9001-2015, утв. 

Приказом Росстандарта №1391-ст) 

1) ТК 076 

2) ТК 079  

3) ТК 070 

 

17. Продолжите фразу: «Среда организации включает:_ __________________». 

(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) внешние и внутренние факторы, относящиеся к ее намерениям и 

стратегическому направлению и влияющие на ее способность достигать 

намеченных результатов   

2) сильные и слабые стороны организации   

3) набор политических, экономических, социальных и технологических сил, 

которые находятся главным образом вне зоны контроля и влияния бизнеса, и 

могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на бизнес 

 

18. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что Организация должна 

рассмотреть при определении границ системы менеджмента качества? 

(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) рекламные и справочные материалы об Организации 

2) внешние и внутренние факторы, требования соответствующих 

заинтересованных сторон, продукцию и услуги  

3) область применения, документированные процедуры  

 

19. Продолжите фразу: «Лидерство руководителя, ориентация на потребителя, 

системный подход, взаимовыгодные отношения с поставщиками, вовлечение 

работников, постоянное улучшение, принятие решений, основанное на фактах, 

процессный подход – это: _____________» 

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

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 

26.01.79 N 244) 

1) задачи менеджмента качества  

2) функции менеджмента качества  

3) принципы менеджмента качества 

4) цели менеджмента качества 

5) методы менеджмента качества 
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20. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: К каким организациям 

применим бенчмаркинг? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р 50779.100-2017, утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 12 сентября 2017 г. N 1058-ст) 

1) к организациям с численностью боле 50 человек 

2) к организациям с численностью боле 100 человек 

3) к организациям всех типов и размеров 

 

21. Продолжите фразу: «Качество – это _______________»                                                

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

Приказом Росстандарта   № 1390-ст) 

1) совокупность свойств 

2) мера полезности объекта 

3) способность удовлетворять общественные и личностные потребности 

 

22. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Ответственный за 

проведение бенчмаркинга должен обеспечить? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 17258-2015, утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 18 ноября 2015 г. N 1851-ст)  

1) валидацию политики бенчмаркинга руководством организации 

2) управление результатами бенчмаркинга по 10 критериям и 30 подкритериям 

3) прослеживаемость бенчмаркинга, гарантирующую повторяемость его 

результатов  

4) все вышеперечисленное 

 

23. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Каким свойствам должно 

соответствовать качество результатов измерений процесса бенчмаркинга? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 17258-2015, утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 18 ноября 2015 г. N 1851-ст) 

1) прецизионность, правильность, точность 

2) прецизионность, непротиворечивость, своевременность 

3) точность, непротиворечивость, изменчивость 

 

24. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Посредством какого 

подхода следует осуществлять управление персоналом в организации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 9004-2019, утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 20 августа 2019 г. N 514-ст) 

https://docs.cntd.ru/document/456099514#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/456099514#7D20K3
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1) запланированного и прозрачного 

2) этичного и социально-ответственного 

3) всех вышеперечисленных 
 

25. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие внутренние факторы 

могут повлиять на способность организации достигать устойчивого успеха? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 9004-2019, утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 20 августа 2019 г. N 514-ст) 

1) размер и сложность организации 

2) виды деятельности и соответствующие процессы 

3) уровни компетентности и знания организации  

4) все вышеперечисленное 
 

26. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Имеет ли организация право 

самостоятельно устанавливать порядок тиражирования, распространения, 

хранения и уничтожения утвержденных ими стандартов? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р 1.4-2004, утв. и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 30 декабря 2004 г. N 154-ст ) 

1) по согласованию с Росстандартом 

2) нет, не имеет право 

3) да, имеет право 

 

27. Продолжите фразу: «Управление процессом, направленное на соответствие 

процесса установленным требованиям – это:_________________»                        

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 3534-2-2019, утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 05 сентября 2019 г. №637-ст) 

1) контроль процесса 

2) улучшение процесса 

3) статистическое управление процессом 

4) анализ процесса 

 

28. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие органы принимают 

участие в разработке международных стандартов, региональных стандартов, 

межгосударственных стандартов в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти в сфере стандартизации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон "О 

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

1) технические комитеты по стандартизации 
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2) проектные технические комитеты по стандартизации 

3) все вышеперечисленные 

 

29. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: При планировании 

производственного процесса не учтён риск нарушения технологической 

инструкции, оценённый как «значительный». Как классифицировать этот факт 

при проведении внутреннего аудита? 

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

Приказом Росстандарта №1391-ст;ГОСТ Р ИСО 19011, утв. Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 

июля 2012 г. N 196-ст) 

1) это несоответствие 

2) это уведомление  

3) не придавать значение этому факту 

 

30. Продолжите фразу: «Метод планирования по времени всех видов работ, 

представленных в проекте, на одном графике – это:________________» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 13053-2-2015, утв. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 18 ноября 2015 г. N 1850-ст) 

1) диаграмма Ганта  

2) карта Шухарта 

3) диаграмма Исикавы 

 

31. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что понимается как 

«соотношение между достигнутым результатом и использованием ресурсов»?  

(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) эффективность   

2) прибыльность   

3) результативность  

 

32. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой ГОСТ применяется 

при разработке, внедрении, сопровождении и постоянном улучшении стратегии 

и системы обучения, влияющих на качество поставляемой организацией 

продукции, и устанавливает руководящие указания по обучению? 

Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 10015-2007, утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 567-ст) 

1) ГОСТ Р ИСО 10015-2007  
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2) ГОСТ 15467-79  

3) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 

 

33. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой стандарт дает 

организациям методические указания по достижению устойчивого успеха 

организации путем использования подхода, основанного на менеджменте 

качества? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 9004-2010, утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 23 ноября 2010 г. N 501-ст) 

1) ИСО 9001 

2) ИСО 9004  

3) ИСО 10015 

 

34. Продолжите фразу: «Политика предприятия в области качества 

формируется_____________________________» 

(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) высшим руководством предприятия  

2) советом директоров предприятия   

3) нанятым квалифицированным менеджером  

 

35. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Как следует рассматривать 

нормативную документацию, регламентирующую значения параметров или 

показателей качества продукции (технические задания на ее разработку, 

стандарты, технические условия, чертежи, условия поставки и т.д.), техническую 

документацию, устанавливающую требования к процессам разработки, 

производства, эксплуатации или потребления продукции? 

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

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 

26.01.79 N 244) 

1) как программы управления качеством продукции 

2) как систему управления качеством продукции 

3) как процессы управления качеством продукции 

 

36. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Кто устанавливает формы 

ведения записей, способы их заполнения, регистрации и хранения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007, утв. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31 октября 2007 г. N 282-ст) 
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1) организация 

2) нормативные документы 

3) органы по сертификации 

 

37. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Каким законом или 

нормативно правовым документом устанавливаются требования к применению 

документов по стандартизации для целей технического регулирования? 

(Регулирующий нормативный правовой акт- Федеральный закон "О 

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

1) Федеральным законом от 19 июня 2015 года № 162 «О стандартизации в 

Российской Федерации» 

2) Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412 «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации» 

3) Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ "О 

техническом регулировании" 

 

38. 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 

 

39. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: На что направлен анализ 

качества данных при бенчмаркинге? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 17258-2015, утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 18 ноября 2015 г. N 1851-ст) 

1) на анализ качества определения оценки 

2) на анализ качества описания процедуры сбора данных 

3) на перекрестную проверку данных  

4) на все вышеперечисленное 

 

40. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В каком документе 

приведено руководство по повышению способности организации достигать 

устойчивого успеха? 



17 
 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ГОСТ Р ИСО 9004-2019, утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 20 августа 2019 г. N 514-ст) 

1) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

2) ГОСТ ISO/IEC 17025—2019 

3) ГОСТ Р ИСО 9004-2019 

 

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 1 1 балл  

2 1 1 балл  

3 1 1 балл  

4 4 1 балл  

5 2 1 балл  

6 1 1 балл  

7 1 1 балл  

8 1 1 балл  

9 5 1 балл  

10 2 1 балл  

11 1 1 балл  

12 1 1 балл  

13 3 1 балл  

14 1 1 балл  

15 1 1 балл  

16 1 1 балл  

17 1 1 балл  

18 2 1 балл  

19 3 1 балл  

20 3 1 балл  

21 1 1 балл  

22 4 1 балл  

23 2 1 балл  

24 3 1 балл  

25 4 1 балл  

26 3 1 балл 

27 1 1 балл 

28 3 1 балл 

29 1 1 балл 
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30 1 1 балл 

31 1 1 балл 

32 1 1 балл 

33 2 1 балл 

34 1 1 балл 

35 1 1 балл 

36 1 1 балл 

37 3 1 балл 

38 1 1 балл 

39 4 1 балл 

40 3 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 заданий (60% от 

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

 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Трудовая функция. D/02.6 Разработка проектов методик и локальных 

нормативных актов по обучению работников организации в области качества 

 

Трудовое действие. Разработка рекомендаций применения в организации 

актуальных техник управления человеческими ресурсами 

 

Исходные данные к заданию: 

Вы - методолог службы качества ООО «Универсал». Для обеспечения вашей 

организации высококвалифицированными сотрудниками и повышения 

качества производства продукции руководством Организации принято 

решение о необходимости разработки Положения об обучении и развитии 

персонала. Вам необходимо разработать проект Положения и проводить 

обучение сотрудников Организации. 
 

Задание. 

- Заполните правильно соответствующее Положение фразами из выпадающих 

списков. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА 

 

 Введение 

 Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, требования и порядок 

организации обучения и развития персонала ООО «Универсал» (далее по тексту 

Организация).  

 

 Положение распространяется на все структурные подразделения Организации в части 

обучения и развития персонала.  

 

 1. Нормативные ссылки  

 Положение об обучении и развитии персонала разработано с учетом требований  

следующих законодательных, нормативных и инструктивных документов:  

 - Трудовой Кодекс РФ;  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации";  

 - "Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других  

служащих" (утв. Постановлением Минтруда России  от  21.08.1998 N 37, с учетом  

изменений)  

 - Общероссийский классификатор профессий  рабочих, должностей служащих и  

тарифных разрядов;  

 - (1) ГОСТ Р ИСО 10015-2007  

 (2) ГОСТ 15467-79  
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 (3) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 

 (Дистрактор 1, правильный – (1) 

 2. Общие положения  

 2.1 Основная цель настоящего Положения - регламентация деятельности 

подразделений для обеспечения Организации высококвалифицированными сотрудниками, 

владеющими знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного достижения 

долгосрочных и краткосрочных организационных целей, разработка и внедрение единой 

концепции обучения, формирование долгосрочных планов и бюджетов структурных 

подразделений на обучение.  

 

 2.2 Перед началом процесса обучения Организация  

 (1) осуществляет анкетирование работников организации о желании пройти 

обучение 

 (2) проводит анализ потребностей Организации в обучении и регистрация проблем, 

связанных с компетентностью 

 (3) согласовывает проведение обучения в федеральных органах, осуществляющих 

управление в сфере образования  
 (Дистрактор 2, правильный – (2) 

 

 2.3 Для выбора и проведения обучения, направленного на сокращение различий 

между требуемым и существующим уровнями компетентности, проводится мониторинг на 

следующих стадиях: 

 a) определение потребностей в обучении; 

 b) проектирование (разработка) и планирование обучения; 

 c) проведение обучения; 

 d) (1) выдачи документов об обучении 

 (2) оценка результатов обучения 

 (3) подписания заключения 

 (Дистрактор 3, правильный – (2) 

 

 2.4 Выбор поставщика обучения Организация оформляет соглашением (договором), 

устанавливающем права собственности, полномочия и ответственность применительно к 

процессу обучения  

 

 2.5 До момента выбора поставщика обучения Организация  

 (1) направляет заявку на обучение сотрудников 

 (2) должна подвергнуть критической проверке любого потенциального внутреннего 

или внешнего поставщика обучения  

 (3) формирует группы по должностному уровню 

 (Дистрактор 4, правильный – (2) 

 

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. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), калькулятор, расходные 

материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш) 
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Критерии оценки  

Выбрать из выпадающих списков правильные ответы на 

практические вопросы. 

 

Полностью и законодательно правильно выбрать фразы из 

выпадающих списков для заполнения пробелов в представленном 

Положении. 

 

Решение принимается в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10015-2007 

утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 

г. N 567-ст 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Трудовая функция. D/02.6 Разработка проектов методик и локальных 

нормативных актов по обучению работников организации в области качества 

 

Трудовое действие. Контроль реализации плана мероприятий по повышению 

качества управления человеческими ресурсами. 

 

Исходные данные: 

Вы - методолог службы качества ООО «Универсал». Для обеспечения вашей 

организации высококвалифицированными сотрудниками и повышения 

качества производства продукции руководством Организации принято 

решение о необходимости разработки Положения по обучению специалистов 

по качеству продукции. Вам необходимо разработать проект Положения по 

обучению специалистов по качеству продукции и проводить обучение 

сотрудников Организации. 
 

Задание. 

- Заполните правильно соответствующее Положение фразами из выпадающих 

списков. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА 

 Введение 

 Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, требования и порядок 

организации обучения и развития персонала ООО «Универсал» (далее по тексту 



22 
 

Организация).  

 

 Положение распространяется на все структурные подразделения Организации в части  

обучения и развития персонала.  

 

 1. Нормативные ссылки  

Положение об обучении и развитии персонала разработано с учетом требований  

следующих законодательных, нормативных и инструктивных документов:  

 - Трудовой Кодекс РФ;  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации";  

 - "Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других  

служащих" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37, с учетом  

изменений)  

 - Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и  

тарифных разрядов;  

 - ГОСТ Р ИСО 10015-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент организации. Руководящие указания по обучению. 

 

 2. Общие положения  

 2.1 Основная цель настоящего Положения - регламентация деятельности 

подразделений для обеспечения Организации высококвалифицированными сотрудниками, 

владеющими знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного достижения 

долгосрочных и краткосрочных организационных целей, разработка и внедрение единой 

концепции обучения, формирование долгосрочных планов и бюджетов структурных 

подразделений на обучение. 

 2.2 Перед началом процесса обучения Организация проводит анализ потребностей в 

обучении и регистрация проблем, связанных с компетентностью. 

 2.3 Для выбора и проведения обучения, направленного на сокращение различий 

между требуемым и существующим уровнями компетентности, проводится мониторинг на 

всех стадиях процесса обучения. 

 2.4 Ход процедуры обучения Организация документально оформляет в виде записей 

по обучению.  

 2.5 На основании полученных записей Организация проводит анализ различных 

стадий процесса обучения: 

 (1) для выявления несоответствий и осуществления соответствующих 

корректирующих и предупреждающих действий 

 (2) для оформления претензии обучающему лицу 

 (3) для оформления долгосрочных договорных отношений с обучающим лицом 

 (Дистракторы 1, правильный – (1) 

 

 2.6 В ходе проведения и планирования обучения Организация проводит мониторинг 

процесса обучения  

 (1) на стадиях проведения обучения и оценки результатов обучения 

 (2) на стадии оценки результатов обучения 

 (3) на стадии проектирования (разработки) и планирование обучения, и стадии 

проведения обучения; 

 (4) на каждой из четырех стадий 

 (Дистракторы 2, правильный – (4) 
 

 2.7 Мониторинг проводится компетентным персоналом: 
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 (1) в присутствии руководства организации 

 (2) в соответствии с документированными процедурами организации  

 (3) при поступлении жалоб в ходе обучения 

 (Дистракторы 3, правильный – (2) 

 

 2.8 По завершении процесса обучения Организация проводит оценку результатов 

обучения в целях: 

 (1) документального подтверждения прохождения процедуры обучения 

 (2) осуществления оплаты обучающему лицу 

 (3) подтверждение достижения целей обучения и организации в целом, включая 

оценку результативности обучения 

 (Дистракторы 4, правильный – (3) 

 

 2.9 Завершение обучения Организация оформляет документально в виде записей по 

обучению. 

 

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. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), калькулятор, расходные 

материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш) 

 

 

Критерии оценки  

Выбрать из выпадающих списков правильные ответы на 

практические вопросы. 

 

Полностью и законодательно правильно выбрать фразы из 

выпадающих списков для заполнения пробелов в представленном 

Положении. 

 

Решение принимается в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10015-2007 

утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 

г. N 567-ст 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 
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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) балл. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Методолог по качеству продукции, работ, услуг (6 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 (при наличии) 

 

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

Федерации»  

– ГОСТ Р ИСО 9000-2015, утв. Приказом Росстандарта №1390-ст 

– ГОСТ Р ИСО 9001-2015, утв. Приказом Росстандарта №1391-ст 

– ГОСТ 15467-79, утв. Постановлением Государственного комитета СССР по 

стандартам №244 от 26.01.1979 

– ГОСТ Р ИСО 13053-1-2015, утв. и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2015 г. N 

1849-ст 

– ГОСТ Р ИСО 13053-2-2015, утв. Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2015 г. N 1850-ст 

– ГОСТ Р ИСО 17258-2015, утв. и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2015 г. N 

1851-ст 

– ГОСТ Р 50779.100-2017, утв. и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 сентября 2017 г. 

N 1058-ст 

– ГОСТ Р ИСО 9004-2019, утв. и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 августа 2019 г. N 

514-ст 

– ГОСТ Р 1.4-2004, утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2004 г. N 154-ст 

– ГОСТ Р ИСО 3534-2-2019, утв. и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 05 сентября 2019 г. 

№637-ст 

https://docs.cntd.ru/document/456099514#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/456099514#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/456099514#7D20K3
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– ГОСТ Р ИСО 10015-2007, утв. и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 

567-ст 

– ГОСТ 15467-79, утв. Постановлением Государственного комитета СССР по 

стандартам от 26.01.79 N 244 

– ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007, утв. Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2007 г. N 282-ст 

– ГОСТ Р ИСО 19011-2021, утв. и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 апреля 2021 г. N 

261-ст 

– ГОСТ Р ИСО 10018-2014, утв. и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2014 г. N 481-

ст 

 


