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Фонды оценочных средств 

Итоговое тестирование состоит из вопросов с вариантами ответов, кото-
рые могут содержать более одного правильного ответа. 

Ниже представлены примеры вопросов: 
1 В соответствии с 9100:2016, какой из нижеследующих пунктов необхо-

димо учитывать при определении формулировки области применения ор-
ганизации? 
 

a. Контекст организации 
b. Наименования производителей-поставщиков организации 
c. Услуги, которые оказывает организация на территории заказчика 
d. Применимость требований стандарта 

 
2 В соответствии с 9100:2016, какой из нижеприведенных пунктов пред-

ставляет собой требование к управлению конфигурацией?  
 

a. При проведении теста по валидации проектирования необходимо под-
держивать идентификацию, а не конфигурацию 

b. Учёт состояния конфигурации  
c. Управление и идентификация функциональных свойств на протяжении 

всего жизненного цикла продукции  
d. Необходимо управлять изменениями в проектировании и разработке в со-

ответствии с требованиями процесса управления конфигурацией 
 

3 В соответствии с 9100:2016, какой из нижеприведенных пунктов является 
правильным?  
 

a. Организация должна иметь в наличии Руководство по качеству, которое 
описывает процессы организации и их взаимодействие 

b. Представитель руководства должен иметь полномочия и нести ответ-
ственность за выполнение требований 9100 

c. Организация должна внедрить Систему Менеджмента Безопасности для 
обеспечения безопасности продукции 

d. Высшее руководство должно проводить периодический анализ компе-
тентности персонала, который напрямую влияет на качество продукции 

 
4 В соответствии с 9100:2016,  организация должна обеспечить, чтобы ли-

ца, осуществляющие работы под управлением организации, были осве-
домлены о следующем:  

a. последствиях несоответствия требованиям системы менеджмента каче-
ства 
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b. всех изменениях, произведенных в документированной системе качества 
организации 

c. знать основную структуру и распределение ответственности в организа-
ции 

d. знать все требования потребителя 
e. необходимости соблюдения этических норм поведения 

 
 
При проведении экзамена допускается использование копий стандартов, 
учебные материалы, дополнительные материалы, предоставленные 
организатором, и любые заметки, сделанные слушателем в ходе обучения. 
 


