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1. Краткое описание УМК для ДО:

Дистанционное обучение на цикле «Новая версия ISO 9001:2015. Особенности построения 
СМК» включает проверку базисных знаний слушателей системы дополнительного 
профессионального образования. Для контроля знаний предлагаются тестовые задания, 
ситуационные задачи, итоговое контрольное тестирование.

2. Цель УМК для ДО:

Самостоятельное освоение теоретических вопросов учебной программы по системе качества.

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
слушатель должен знать:

- особенности построения СМК.

Должен уметь:

- организовывать СМК.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

всех специальностей

7. Учебный план:

№ Тема
Всего 
часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1. Эволюция стандартов ИСО серии 9000 6 1 5



2.
Требования DIS ISO 9001:2015 «Системы 
менеджмента качества. Требования»

6 1 5

3.
Менеджмент рисков – ключевые изменения 
требований нового стандарта

6 1 5

4. Документированная информация 6 1 5

5.
Инструменты управления контроля качества и их 
применение в образовательной организации

6 1 5

6. Зачетное занятие 6 1 5

ИТОГО часов: 36 6 30

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии

1.
Эволюция стандартов ИСО 
серии 9000

6
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

1-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

2.

Требования DIS ISO 
9001:2015 «Системы 
менеджмента качества. 
Требования»

6
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

2-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru



3.

Менеджмент рисков – 
ключевые изменения 
требований нового 
стандарта

6

Тестирование, 
вопросы для 

самоконтроля, 
практическое 

задание

3-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

4.
Документированная 
информация

6

Тестирование, 
вопросы для 

самоконтроля, 
практическое 

задание

4-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

5.

Инструменты управления 
контроля качества и их 
применение в 
образовательной 
организации

6

Тестирование, 
вопросы для 

самоконтроля, 
практическое 

задание

5-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

6. Зачетное занятие 6

Тестирование, 
вопросы для 

самоконтроля, 
практическое 

задание

6-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

-доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

-AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

-разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:



- Бейсова Р.С. Аудит качества : учебное пособие / Р.С. Бейсова . – Ульяновск : УлГТУ, 2006.-66 с.

- ГОСТ Р ИСО 15489–1-2007. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Управление документами. Общие требования.

- ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. –.М.: 
«Стандартинформ», 2012. – 28 с.

- ГОСТ ISO 9001-2011. Система менеджмента качества. Требования. – Введ. 2013-01-01. – М.: 
«Стандартинформ», 2012. – 36 с.

- ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. 
Подход на основе менеджмента качества. – Введ. 2011-06-01. – М.: «Стандартинформ», 2011. – 
40 с.

- ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента – Введ. 2012-
07-19. М.: Стандартинформ, 2013. – 36 с.

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- вопросов для самоконтроля;

- решения практических заданий.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование и практические задания.

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут.

- На прохождение итогового тестирования дается 2 попытки.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию – 70 и более баллов.


