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Предисловие

«Политика качества приносит плоды, когда клиенты покупают наш товар
не только потому, что у нас есть то, что им нужно, а потому, что это именно мы!»
(Д-р Маркус Раймер)

Д-р Юлия Пракопчик
Руководитель департамента тренингов
и профессионального развития

Хайнц Гюнтер Пленьер
Руководитель VDA QMC
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Уважаемые читатели!
Мы переживаем следующую промышленную революцию
на пути к реализации проекта «Индустрия 4.0». Бурно
разрабатываются новые технологии, экономика создает все
больше сетевых структур, а цифровизация движется вперёд.
Все ускоряется – меняется наша жизнь и работа, и встаёт
вопрос: «Как нашей учебной организации удастся перейти в
«эпоху 4.0»?»

У эволюции для нас есть ответ наготове – нужно
адаптироваться к новым условиям. Более того, мы должны
не просто быстро и гибко реагировать на перемены,
но и предугадывать новшества и сами предлагать
инновационные решения. При этом нам нельзя забывать о
самом важном, наших потребителях, и о волшебном слове
«манёвренность».

Манёвренность

Ускорение

Это важный фактор для сохранения конкурентоспособности
и, тем самым, для выживания. Поэтому переход к
манёвренности следует рассматривать как логичное
следствие, вытекающее из динамики нашего мира на
пороге четвертой промышленной революции.
Как обучающая организация мы должны определить,
какие потребности есть на рынке и какие требования
к нам будут предъявляться в будущем, чтобы не
потерять связь с практикой. Для этого полезны краткие
исследования, при помощи которых мы сможем быстро
выявлять и удовлетворять пожелания потребителей.
Однако сокращение длительности циклов разработки
не должно стоить качества. Мы добиваемся результата
благодаря частым фазам рефлексии, что тоже называется
манёвренностью – снова и снова переосмысливать свои
действия и решения и, при необходимости, менять подход.

В цифровом мире и «период полураспада» знаний
постоянно сокращается. Для сохранения жизнеспособности
организации должны быстрее адаптироваться к новым
техникам и методам. Это требование касается и нас,
поэтому мы регулярно перепроверяем концепции тренингов
на актуальность и часто их редактируем. Только так мы
можем гарантировать нашим потребителям обучение,
идущее в ногу с их ежедневной работой и дающее прирост
добавленной ценности.
Кроме того, мы должны приводить форматы тренингов в
соответствие с динамичным рынком труда. Многодневные
очные семинары требуют много времени, поэтому
в будущем мы будем предлагать больше концепций
смешанного обучения. За счёт умного сочетания фаз
самообучения в режиме онлайн с очными тренингами мы
повышаем для наших потребителей фактор гибкости во
времени и пространстве.

Сетевые структуры
В эпоху «Индустрии 4.0» стираются границы между
механикой и информационными технологиями, аппаратным
и программным обеспечением, поэтому становится
сложнее разграничивать темы тренингов. В этой связи
нам нужны совмещённые межотраслевые квалификации.
Обучая основным инструментам менеджмента качества
в автомобильной промышленности, мы даём в руки
специалистов целый набор методов многообразного
применения. Ввиду этого в 2020-м году мы поставили
во главу угла именно ключевые навыки, переработав с
этой целью текущие тренинги и назвав их обязательным
условием для получения сертификации по IATF 16949 и
VDA 6.3.

Непрерывное образование
Для нахождения инновационных решений знания попрежнему являются важнейшим сырьём. Манёвренные
организации способны постоянно учиться и предоставлять
свою информацию всем заинтересованным лицам. Только
вот знания на сегодняшний день отличаются чрезвычайной
комплексностью и летучестью. В этой связи непрерывное
обучение без отрыва от производства незаменимо для
сохранения собственной компетентности и «выживания» в
условиях четвёртой промышленной революции.
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ТРЕНИНГИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В VDA QMC RUS

Генеральный
директор
VDA QMC RUS
Ваше контактное лицо:
Александр Амяльев
Телефон: +7 915 357 58 54
amyaliev@vda-qmc.ru

«Команда VDA QMC RUS уже 10 лет продвигает на российском
рынке методы менеджмента качества немецкой автомобильной
промышленности и международные стандарты на системы менеджмента
качества. Мы обеспечиваем уровень подготовки специалистов,
соответствующий мировому, и стремимся как можно быстрее сообщить
о новшествах и предупредить о возникающих или увеличивающихся
рисках.
В этой связи хотелось бы привлечь внимание руководителей и
специалистов к обновлённым в 2019 году стандартам по предупреждению
отказов, например, гармонизированному FMEA AIAG и VDA; по решению
проблем - 8D и анализу частей с отказами в эксплуатации (гарантийных
случаев); по обеспечению безопасности продукции и соответствию её
юридическим требованиям.
Впереди много совместной работы по улучшению качества в цепочках
поставок и соответствующего обучения для этой цели. Будем рады видеть
Вас на наших тренингах!»
Корпоративные тренинги
Тренинги VDA QMC RUS на вашем предприятии
Контактные данные
Телефон: +7 (495) 363-43-53
info@vda-qmc.ru
Центр менеджмента качества в автомобильной
промышленности РУС (VDA QMC RUS) предлагает
возможность проведения тренингов непосредственно на
территории Вашего предприятия.
Корпоративные тренинги могут проводиться как по
стандартным учебным курсам, указанным в нашем
каталоге, так и составляться в соответствии с запросами и
потребностями заказчика.

Максимальное число участников в группе – 12 человек.
Тренинги со следующими ID: 211, 315, 316, 602,
- предполагают обязательное приобретение
соответствующего издания стандарта по числу участников
в группе.

ТРЕНИНГИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В VDA QMC RUS

Менеджер по
продажам
Ваше контактное лицо:
Владимир Буровцев
Телефон: +7 915-357-57-45
bourovtsev@vda-qmc.ru

«Категория «качество» выражает определенную ступень познания
человеком объективной реальности.
Процесс такого познания бесконечен. Китайская народная мудрость
гласит: «Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься.»
Мы рады приветствовать Вас у нас в качестве участников наших
мероприятий, предоставляя Вам качественные услуги.»

инструментов на практике для решения задач Вашего
предприятия.

Преимущества корпоративных тренингов:
•

Экономия времени и затрат.
Заказчик экономит рабочее время сотрудников, так
как участники не тратят время на дорогу до места
проведения тренинга. Снижаются затраты, так как
корпоративный тренинг дает возможность обучить
большее количество сотрудников без дополнительных
затрат на проезд и проживание в гостинице.

•

Удобный график и режим проведения тренинга.
Даты и режим проведения тренинга определяются в
соответствии с пожеланиями Заказчика.

•

Адаптация содержания тренингов под
потребности предприятия и связь с практикой.
Существует возможность адаптации содержания
тренингов к требованиям Вашего предприятия и
включения практических модулей, в ходе которых
демонстрируется применение изученных методов и

•

Единый уровень квалификации.
Проводя корпоративные тренинги, Вы обеспечиваете
повышение квалификации и установление общего
базового уровня знаний среди Ваших сотрудников,
что облегчает их взаимодействие в ходе работы и
повышает эффективность применяемых мер.

•

Повышение эффективности
внутреннего сотрудничества.
Совместное обучение сотрудников различных
служб одного предприятия улучшает их понимание
деятельности и обязанностей друг друга и повышает
эффективность их дальнейшего взаимодействия в
работе.
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ТРЕНИНГИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В VDA QMC RUS

Руководитель
отдела
координации
Ваше контактное лицо:
Наталья Шевченко
Телефон: +7 916-073-61-38
shevchenko@vda-qmc.ru

«Процесс обучения дает участникам наших тренингов не только
практическую пользу, но и приносит эмоциональное удовлетворение,
делает человека радостным, счастливым.
А когда счастливых и благополучных людей в мире становится больше, то
и наша жизнь преображается и наполняется смыслом.»

Тренинги VDA QMC RUS по всей России
Контактные данные:
Телефон: +7 (495) 363-43-53
E-mail: info@vda-qmc.ru
Ориентация на потребителя для нас является главным
Открытые тренинги проводятся в соответствии с установленным расписанием в региональных центрах Российской
Федерации и в Москве на территории Центра менеджмента качества в автомобильной промышленности РУС (VDA QMC
RUS) по адресу:
125424, Москва
Волоколамское шоссе, д.73, офис 523
Открытые тренинги в Москве проводятся при наличии заявок от 5 и более участников.
Открытые тренинги вне Москвы проводятся при наличии заявок от 7 и более участников.
Как правило, открытые тренинги начинаются в первый день в 09:00 и заканчиваются в последний день в 17:00.
В стоимость участия в открытом тренинге обычно входят учебные материалы, обед и кофе-паузы.
Мы особенно благодарны тем заказчикам, которые заблаговременно подают заявки на тренинги и тем самым
предотвращают возможность переноса или отмены мероприятий.
При наличии любой потребности в тренингах в любом регионе России также просим обращаться к нашим специалистам.

ТРЕНИНГИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В VDA QMC RUS

Офис-менеджер

Ваше контактное лицо:
Анастасия Карабанова
Телефон: +7 915-357-58-96
karabanova@vda-qmc.ru

«Индивидуальные консультации и всесторонняя поддержка клиентов,
а также ориентация на их цели и желания являются для меня
первоочередной задачей.»
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ТРЕНИНГИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В VDA QMC RUS

Tренер

Ваше контактное лицо:
Валерий Куканов
Телефон: +7 915-357-59-47
kukanov@vda-qmc.ru

«Обучение в течение всей жизни - решающий фактор для личного и
предпринимательского успеха.
Мы бы хотели поддерживать всех, кто хочет успешно реализовывать
себя в условиях постоянных вызовов автомобильной промышленности.
Наши тренинги должны помочь участникам эффективно осуществлять
приобретённую компетентность в своей повседневной деятельности.
Для нас важно использовать тренинги также как площадку для обмена
опытом между участниками.
Наши тренинги проходят в свободной мотивирующей атмосфере
посредством применения разнообразных методов обучения,
научно обоснованных программ обучения, практических примеров,
интерактивного сотрудничества.»

ТРЕНИНГИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В VDA QMC RUS
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БАЗОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ «МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ И АУДИТОР»

Базовая квалификация
«Менеджер по качеству и
аудитор»
Наши тренинги по базовой квалификации разработаны для ознакомления с
обширной темой «Менеджмент качества в автомобильной промышленности» и
дают будущим аудиторам необходимые знания, связанные как со спецификой
отрасли, так и с межличностным общением.
Надежной основой для темы «Проведение аудитов», как и прежде, является
стандарт ISO 19011, которому в нашем тренинге по получению квалификации
аудитора VDA уделяется основное внимание. При помощи настоящего тренинга
участники учатся проводить аудиты и овладевают инструментами, необходимыми
для успешной и компетентной аудиторской деятельности в автомобильной
промышленности.
В свою очередь, тренинги по подготовке менеджеров по качеству VDA и
внутренних аудиторов знакомят с аспектами работы в сфере качества, связанными
со спецификой автомобильной отрасли. Благодаря модульной структуре
содержание тренингов с информацией по специфичным темам преподаётся в виде
компактного недельного семинара.

БАЗОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ «МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ И АУДИТОР»

Квалификация «Аудитор VDA»
Менеджер по качеству и внутренний аудитор
•
•

Квалификация «Уполномоченный по менеджменту качества VDA» - Недельный
тренинг
Повышение квалификации до статуса						
«Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA» - Недельный тренинг
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Базовая квалификация «Аудитор VDA и
менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA»
Квалификация «Аудитор VDA»
Предпосылки
для подготовки

Опыт и первоначальные знания в области
инструментов и методов менеджмента качества

3 дня: Квалификация «Аудитор VDA» ID 104
Выдаваемый подтверждающий документ

Квалификация «Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA» *)
*) Данная квалификация находится в данный момент в переработке, поэтому возможны изменения.
Предпосылки
для подготовки

Техническое или экономическое
образование

Опыт в автомобильной сфере

			
			

Личные качества согласно
ISO 19011

6-дневный недельный тренинг: Квалификация «Уполномоченный по менеджменту качества VDA» ID 121
Сертификат + Удостоверение + Внесение в базу данных
6-дневный недельный тренинг: Повышение квалификации до статуса
«Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA» ID 122
Сертификат + Карточка аудитора + Внесение в базу данных

Источник: VDA QMC

БАЗОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ «МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ И АУДИТОР»
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ID 104 · Квалификация «Аудитор VDA»

Основы и тематика

Концепция и методика

Для целенаправленного и конструктивного проведения
аудитов аудиторам необходимы как профессиональные
знания, так и тонкая интуиция в разных ситуациях и при
контакте с различными партнёрами.
В ходе трёхдневного тренинга разъясняются основы и
методы проведения аудитов. Их можно будет применять как
для внутренних аудитов на предприятии, так и для аудитов
в цепочке поставщиков на основе предписанных норм,
вытекающих из сертифицированной системы менеджмента
качества Вашей организации или специфических
требований потребителя.

Профессиональные навыки и владение методикой
дополняется предшествующим модулем для электронного
обучения, в рамках которого участники знакомятся с
аспектами коммуникации и ведения беседы, а также
основами психологии в сфере межличностного общения.
В ходе тренинга участники возвращаются к содержанию
этого модуля. Особенностью данного тренинга является
моделирование аудита, в рамках которого участники могут
применить свои знания из разных сфер и реализовать их на
практике.

Предпосылки для участия

Целевая аудитория
Настоящий тренинг предназначен в первую очередь для
сотрудников предприятий автомобильной промышленности,
задействованных в сфере менеджмента качества и
ответственных за проведение аудитов систем менеджмента
качества и процессов на своем предприятии (внутренние
аудиты) или в цепи поставок (внешние аудиты). Настоящий
тренинг предназначен для аудиторов и сотрудников
органов по сертификации, задействованных в процессы
сертификации.

Участники уже должны обладать опытом и начальными
знаниями инструментов и методов менеджмента качества.

Выдаваемый подтверждающий
документ
После проверки знаний участники получают сертификат о
квалификации.

Цели

Литература

В центре внимания находится передача коммуникативных
навыков и специализированных знаний, позволяющих
участникам контролировать взаимосвязи и необходимые
шаги в ходе аудита и верно действовать с учётом
особенностей межличностного общения. При этом
рассматриваются все значимые разделы ISO 19011
(Руководство по аудиту систем менеджмента), а также
поясняются и применяются наиболее употребительные
понятия. Участники изучают процесс аудита и различные
фазы интервью в ходе аудита. В рамках рассмотрения
техники ведения интервью даются основы коммуникации,
а также представляются элементы языка телодвижений,
техники постановки вопросов и модели личности.

ГОСТ Р ИСО 9000, 9001, 9004 и 19011

Стоимость
21 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед и кофепаузы. Повторение контроля знаний - 10 500 руб. плюс НДС
(20%).

ID

Даты

Место проведения

104/20-01
104/20-02
104/20-03

19.-21.02.2020
26.-28.05.2020
30.09.-02.10.2020

Москва
Москва
Москва
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Сертификат · Удостоверение · Внесение в базу данных

ID 121 · Квалификация «Уполномоченный по менеджменту
качества VDA» - Недельный тренинг
Основы и тематика

Цели

За счёт внедрения механизма систематического
менеджмента качества на предприятии выявляются
процедуры и потенциалы для улучшения с целью
повышения качества продукции и эффективности
процессов и тем самым устойчивого обеспечения
удовлетворенности потребителей. Менеджер по качеству
отвечает за внедрение и соблюдение успешной системы
менеджмента качества, для чего ему требуются как знания
соответствующих стандартов по качеству, так и владение
инструментами и методами менеджмента качества.

Участники знакомятся со структурой и развитием систем
менеджмента в автомобильной промышленности с учётом
специальных требований потребителя. Они развивают
свою компетентность для оптимизации систем МК и
постоянных процедур на собственном предприятии, чтобы
таким образом вносить на предприятии вклад в изменения,
направленные на качество. Участники знакомятся со
стандартами ISO 9001 и значимостью организации
процессов и менеджмента процессов. Тематизируются
внутренние аудиты, процесс аудита и содержание ISO
19011, поясняются документация к системе менеджмента,
отчёты по качеству, а также правовые аспекты системы
менеджмента качества.

Этот курс предназначен специально для тех, кто желает
за шесть дней получить квалификацию уполномоченного
VDA по менеджменту качества. Участники могут полностью
сконцентрироваться на изучении заданной тематики и
пройти соответствующее квалификационное тестирование.

Целевая аудитория
Настоящий тренинг предназначен для специалистов
и руководителей предприятий автомобильной
промышленности, деятельность которых связана
с менеджментом качества или оценкой системы
менеджмента качества собственного предприятия или
предприятий поставщиков (аудиты 1-й/2-й стороны)
и которые желают развить свою компетентность и/
или компетентность своих поставщиков с помощью
стандартов и систематических методов, специфических для
автомобильной промышленности, а также руководителей
проектов и участников проектов по постоянному
улучшению.

Участникам даётся общий обзор для успешного выбора
методов. Разъясняются сферы применения проверенных
временем инструментов качества и методов для
автомобильной промышленности с целью быстрого,
систематического и устойчивого решения имеющихся и
будущих проблем.
В частности, разъясняются 7 инструментов, учёт связанных
с качеством затрат, методика DFMA, метод планирования
экспериментов (DoE), FMEA, FTA, ТРИЗ, QFD и модель Automotive SPICE®, а также обеспечение степени зрелости новых
компонентов, метод одобрения продукта и процесса (PPF)
по VDA 2, метод обеспечения робастных производственных
процессов, стандартизированный процесс рекламаций в
виде 8D и важнейшие шаги анализа частей с отказами в
процессе эксплуатации.
Уполномоченные VDA по менеджменту качества знакомятся
со структурой и развитием систем менеджмента качества в
автомобильной промышленности, овладевают стандартами
семейства ISO 9001 и учатся оптимизировать постоянные
процедуры на собственном предприятии, внося тем
самым на предприятии вклад в изменения, направленные
на качество. Даётся обзор проверенных временем
инструментов и методов качества для автомобильной
промышленности с целью быстрого, систематического и
устойчивого решения имеющихся и будущих проблем.

БАЗОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ «МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ И АУДИТОР»
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Концепция и методика

Стоимость

В ходе тренинга чередуются тематические доклады и работа
в группах, которая предназначена для переноса изученного
материала в собственную практику. Особое внимание
уделяется предоставлению возможностей для обмена
опытом между участниками и тренером.

83 500 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость участия входят материалы тренинга и
тестирования, обед и кофе-паузы.
Повторение только письменного тестирования - 10 500 руб.
плюс НДС (20%). Повторение только устного тестирования 15 500 руб. плюс НДС (20%)

В день квалификационного тестирования участники
проходят письменную проверку знаний, состоящую из
40 вопросов, из которых нужно правильно ответить не
менее чем на 70 %. Кроме того, кандидаты на получение
квалификации уполномоченного VDA по менеджменту
качества должны сдать устную часть тестирования,
состоящую из 30 минут на подготовку и ок. 20 минут на
собеседование с двумя экзаменаторами. В ходе подготовки
они могут пользоваться письменными вспомогательными
средствами, полученными в рамках пройденных
тренингов VDA (вкл. тома стандартов) и самостоятельно
принесёнными на квалификационное тестирование.

Предпосылки для участия
Участники тренинга должны иметь техническое
или экономическое образование и опыт работы в
автомобильной промышленности.

Выдаваемый подтверждающий
документ
После успешной сдачи квалификационного тестирования
участники получают сертификат с зарегистрированным
номером и удостоверение уполномоченного по
менеджменту качества VDA. Кроме того, соответствующие
сведения вносятся в базу данных VDA QMC.

Литература
ГОСТ Р ИСО 9000, 9001, 9004 и 19011.

ID

Даты

Место проведения

121/20-01

По запросу

По запросу
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Сертификат · Карточка аудитора · Внесение в базу данных

ID 122 · Повышение квалификации до статуса
«Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA»
- Недельный тренинг
Основы и тематика

Цели

За счёт внедрения механизма систематического
менеджмента качества на предприятии выявляются
процедуры и потенциалы для улучшения с целью
повышения качества продукции и эффективности
процессов и тем самым устойчивого обеспечения
удовлетворенности потребителей. Менеджер по качеству
отвечает за внедрение и соблюдение успешной системы
менеджмента качества, для чего ему требуются как знания
соответствующих стандартов по качеству, так и владение
инструментами и методами менеджмента качества.

В центре внимания находится передача
специализированных знаний для настройки процессов
на результативность и эффективность, а также их оценки.
Кроме того, участники развивают свою компетентность в
сфере принятия решений на основе статистических данных.

Данный недельный тренинг является оптимальным
вариантом для всех участников, успешно прошедших
тестирование «Квалификация уполномоченного VDA по
менеджменту качества». Участники в течение шести дней
могут полностью сконцентрироваться на изучении заданной
тематики и в конце получить квалификацию менеджера по
качеству и внутреннего аудитора VDA.

Целевая аудитория
Настоящий тренинг предназначен для специалистов
и руководителей всех подразделений предприятия,
специалистов по качеству, уполномоченных по
менеджменту качества, а также руководителей проектов
и участников проектов по постоянному улучшению,
прошедших предыдущие предыдущий модуль
«Уполномоченный по менеджменту качества VDA».

Они знакомятся с основами применения количественных
и качественных характеристик, а также распределения
дискретных и непрерывных величин, и учатся определять
статистические показатели. Приводятся примеры расчёта
для различных распределений (область разброса случайной
величины) и процессов с приемлемыми возможностями
(индексы возможностей), поясняется управление
процессами с помощью контрольной карты качества. Кроме
того, рассматривается тема пригодности процесса контроля
по VDA 5 и анализа измерительных систем (MSA).
Участники обучаются составлению и управлению программ
аудита, планированию и проведению внутренних аудитов,
а также оценке находок аудита и составлению отчётов.
Также в ходе тренинга они овладевают техниками
ведения интервью, которые можно целенаправленно
применять в процессе аудита. Кроме того, участникам
разъясняются структура и содержание ISO 9001, а также
квалификационные критерии для аудиторов (ISO 19011).
Менеджеры по качеству VDA обладают компетенцией для
внедрения, поддержания и дальнейшего развития системы
менеджмента качества на базе стандартов семейства
ISO 9000. При этом они умеют анализировать и улучшать
процессы предприятия. Они способны анализировать
и оценивать данные, связанные с качеством, и брать
их в основу принятия решений. Они имеют опыт в
работе с наиболее распространенными инструментами
и статистическими методами менеджмента качества.
Кроме того, они владеют методами и техниками для
профессионального проведения аудитов и их последующей
доработки, а также управления аудиторскими программами.
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Выдаваемый подтверждающий

В ходе тренинга чередуются тематические доклады и работа
в группах, которая предназначена для переноса изученного
материала в собственную практику. Особое внимание
уделяется предоставлению возможностей для обмена
опытом между участниками и тренером. Для выполнения
расчётов в заданиях участникам необходимо принести на
тренинг калькулятор, поддерживающий статистические
функции. В ходе моделирования аудита участники получают
возможность профессионального коучинга.
В день квалификационного тестирования участники
проходят письменную проверку знаний, состоящую из
40 вопросов, из которых нужно правильно ответить не
менее чем на 70 %. Кроме того, кандидаты на получение
квалификации менеджера по качеству VDA должны сдать
устную часть тестирования, состоящую из 30 минут на
подготовку и ок. 20 минут на собеседование с двумя
экзаменаторами. В ходе подготовки они могут пользоваться
письменными вспомогательными средствами, полученными
в рамках пройденных тренингов VDA (вкл. тома стандартов)
и самостоятельно принесёнными на квалификационное
тестирование.

документ
После успешной сдачи квалификационного тестирования
участники получают сертификат с зарегистрированным
номером и карточку аудитора. Кроме того, соответствующие
сведения вносятся в базу данных VDA QMC.

Стоимость
83 500 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед и кофе-паузы.
Повторение только письменного тестирования - 10 500 руб.
плюс НДС (20%). Повторение только устного тестирования 15 500 руб. плюс НДС (20%)

Предпосылки для участия
Предпосылкой для участия является прохождение тренинга
«Уполномоченный по менеджменту качества VDA». Кроме
того, участники тренинга должны иметь техническое
или экономическое образование и опыт работы в
автомобильной промышленности, а также обладать
личными качествами в соответствии с ISO 19011 (Раздел
7.2).

ID

Даты

Место проведения

122/20-01

По запросу

По запросу
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IATF 16949

IATF 16949
IATF 16949, бесспорно, является всемирно признанным
подходом к менеджменту качества в автомобильной
промышленности. Вместе с межотраслевым
стандартом ISO 9001:2015 стандарт IATF 16949
задаёт специфические требования, разработанные
для предприятий нашей отрасли. Сертификация по
IATF 16949 является одним из основополагающих
условий для включения в список поставщиков
автопроизводителей и/или соответствующую цепочку
поставок.
Наши тренинги предоставляют различным
целевым группам, например, руководителям или
будущим аудиторам, необходимые для их работы
знания. Успешная сдача наших специальных
квалификационных тестирований VDA даёт
независимое подтверждение компетентности
специалистов.

IATF 16949

•
•
•
•
•
•
•
•
•

IATF 16949 – Тренинг для высшего руководства
IATF 16949 – Практические подходы к применению
IATF 16949 – Квалификация «Аудитор 1-й/2-й стороны»
IATF 16949 – Квалификационное тестирование «Аудитор 1-й/2-й стороны»
IATF 16949 – Реквалификационное тестирование «Аудитор 1-й/2-й стороны»
IATF 16949 – Практикум для реквалификации
IATF 16949 – Квалификация «Аудитор 3-й стороны»
IATF 16949 – Основы
IATF 16949 – Требования

21

22

IATF 16949

Аудитор 1-й/2-й стороны по IATF 16949

Первоначальная квалификация
Предпосылки
для подготовки

Новая
предпосылка!

Квалификация аудитора как внутреннего
аудитора по ISO 9001:2015

Свидетельство проведения минимум
трёх полнообъёмных внутренних аудитов
системы по ISO 9001 за последние 3 года

Свидетельство минимум двух лет
подобающего практического опыта в
автомобильной промышленности при
полной занятости

Свидетельство обучения по инструментам, специфическим для автомобильной промышленности (Automotive Core Tools)
ID 417 «Основные инструменты автомобильной
промышленности - Тренинг для аудиторов процессов
и систем» или ID 415, 416 и при необходимости 450
Квалификация VDA «Основные инструменты менеджмента
качества в автомобильной промышленности»

или

Минимум двухдневное обучение по инструментам,
специфическим для автомобильной промышленности
(Automotive Core Tools)
			
+
Успех в онлайн-опросе по основным инструментам
автомобильной промышленности *)

3 дня: Квалификация «Аудитор 1-й/2-й стороны» ID 211
1 день: День квалификационного тестирования «Аудитор 1-й/2-й стороны» ID 250
Сертификат + Карточка аудитора + Внесение в базу данных
*) При неуспехе в онлайн-опросе требуется участие в тренинге ID 417 «Основные инструменты автомобильной промышленности Тренинг для аудиторов процессов и систем»

Реквалификация
Сертификат VDA «Аудитор 1-й/2-й стороны

Свидетельство обучения для аудиторов 1-й/2-й

по IATF 16949»

стороны по IATF 16949 в другом учреждении
(минимум 3 дня, не позднее последних 3-х лет)

Предпосылки для
реквалификации

Не менее 3-х полнообъёмных
аудитов 1-й/2-й стороны
по ISO/TS или IATF 16949 в
течение последних 3-х лет

Менее 3-х полнообъёмных
аудитов 1-й/2-й стороны
по ISO/TS или IATF 16949 в
течение последних 3-х лет

Не менее 3-х полнообъёмных
аудитов 1-й/2-й стороны
по ISO/TS или IATF 16949 в
течение последних 3-х лет

1 день: Практикум для реквалификации
аудиторов 1-й/2-й стороны ID 240

Менее 3-х полнобъемных
аудитов 1-й/2-й стороны
по ISO/TS или IATF 16949 в
течение 3-х последних лет

3 дня:
Квалификационный
курс «Аудитор 1-й/2-й
стороны» ID 211

1 день: Квалификационное тестирование «Аудитор 1-й/2-й стороны» в рамках реквалификации
ID 255
Сертификат + Карточка аудитора + Внесение в базу данных

Источник: VDA QMC

IATF 16949

ID 202 · Тренинг для высшего руководства

Основы и тематика

Концепция и методика

Соответствие IATF 16949 считается предпосылкой для
включения в список поставщиков автопроизводителей. Оно
подразумевает под собой готовность высшего руководство
активно и лично взять на себя ответственность за качество
– по новому стандарту все руководители и ответственные за
процессы на предприятии обязаны следить за качеством.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады,
дискуссии и обмен опытом.

В ходе однодневного тренинга руководители в открытом
формате знакомятся с требованиями нового стандарта
и связанными с этим шансами. Участники овладевают
необходимыми для практической работы знаниями
и получают рекомендации для их реализации на
предприятии.

Выдаваемый подтверждающий
документ
По окончании участники получают сертификат об участии.

Литература
Стандарт системы менеджмента качества IATF 16949

Целевая аудитория

Стоимость

Настоящий тренинг ориентирован на ответственных
лиц (директоров предприятий, заводов и руководящих
сотрудников) из всех областей, например, производство,
разработка и закупки, не являющихся аудиторами.

15 500 руб плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обеды и кофепаузы.

Цели
В центре внимания находится передача
специализированных знаний, позволяющих участникам
реализовывать на собственном предприятии
необходимую степень ответственности руководства
в соответствии с требованиями IATF 16949. При этом
сначала рассматриваются темы менеджмента процессов
и процессно-ориентированный подход в автомобильной
промышленности. Участники знакомятся со структурой и
содержанием IATF 16949 и ISO 9001, а также требованиями
обоих стандартов, имеющими отношение к руководству.
Кроме того, участники получают обзор предписаний к
сертификации по IATF 16949 и могут задать свои вопросы
по внедрению системы менеджмента качества.

ID

Даты

Место проведения

202/20-01

По запросу

По запросу
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ID 203 · IATF 16949 – Практические подходы к применению

Основы и тематика

Концепция и методика

Соответствие IATF 16949 считается предпосылкой для
включения в список поставщиков автопроизводителей. В
ходе подготовки к сертификации ответственные лица на
предприятии должны ознакомиться с требованиями для
конкретных условий применения.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады и работа
в группах, которая предназначена для переноса изученного
материала в собственную практику. Особое внимание
уделяется предоставлению возможностей для обмена
опытом между участниками и тренером. Данный тренинг
проходит только в корпоративном формате.

Данный двухдневный тренинг даёт участникам необходимое
представление о требованиях обоих стандартов – IATF
16949 и ISO 9001 и указания о том, как их понимать и что
конкретно нужно сделать, чтобы успешно реализовать эти
требования на предприятии.

Выдаваемый подтверждающий

Целевая аудитория

После успешно пройденной проверки знаний участники
получают сертификат о квалификации.

документ

Настоящий тренинг предназначен для сотрудников
предприятий-поставщиков автомобильной
промышленности, которые принимают участие
в корпоративном планировании и действиях по
сертификации IATF 16949.

Цели
В ходе тренинга участники получают знания, а также
коучинг по вопросам предстоящей сертификации их
предприятия по IATF. Кроме того, рассматриваются
требования IATF 16949 и ISO 9001, а также даётся обзор
предписаний к сертификации по IATF 16949.

ID

Даты

Место проведения

203/20-01

По запросу

По запросу
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ID 211 · IATF 16949 – Квалификация «Аудитор 1-й/2-й 		
стороны»
Основы и тематика

Концепция и методика

Соответствие IATF 16949 считается предпосылкой для
включения в список поставщиков автопроизводителей. В
ходе подготовки к сертификации ответственные лица на
предприятии должны ознакомиться с требованиями для
конкретных условий применения.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады,
индивидуальная и групповая работа, а также изучение
конкретной проблематики на основе характерных случаев,
что на соответствующих этапах обучения позволяет
расширить и применить знания об IATF 16949 и ISO 9001.

При этом компетентность аудиторов по IATF 16949 имеет
решающее значение. С одной стороны, они должны
целенаправленно реализовывать на своем предприятии
требования IATF 16949 и оценивать результативность
мер по менеджменту качества. С другой стороны, их
компетентность необходима для того, чтобы они могли
проверять своих поставщиков на соответствие их систем
менеджмента качества требованиям IATF 16949.

Предпосылки для участия
Для участия в данном тренинге целесообразно наличие
знаний и практического опыта внедрения и поддержания
систем менеджмента качества. Кроме того, участники
уже должны обладать квалификацией аудитора VDA или
сопоставимой подготовкой аудитора, а также опытом
подготовки и проведения аудитов (см.схему на стр.22).

Данный трёхдневный тренинг даёт участникам необходимое
представление о требованиях обоих стандартов – IATF
16949 и ISO 9001 и указания о том, как их понимать и что
конкретно нужно сделать, чтобы успешно реализовать эти
требования на предприятии.

Выдаваемый подтверждающий

Целевая аудитория

После успешно пройденной проверки знаний участники
получают сертификат о квалификации.

Данный тренинг предназначен для руководителей и
сотрудников служб качества или внутренних/внешних
аудиторов систем со знанием ISO 9001 и опытом
проведения аудитов в автомобильной промышленности.

Цели
В центре внимания находится передача
специализированных знаний, позволяющих участникам
самостоятельно проводить аудиты 1-й/2-й стороны
по требованиям IATF 16949. При этом сначала
рассматриваются темы менеджмента процессов и
процессно-ориентированный подход в автомобильной
промышленности. Участники знакомятся со структурой и
содержанием IATF 16949, вкл. ISO 9001, и получают обзор
предписаний к сертификации по IATF 16949.

документ

Литература
Стандарт системы менеджмента качества IATF 16949
ГОСТ Р ИСО 9000, 9001, 9004 и 19011.

Стоимость
46 500 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед и кофепаузы. Повторение контроля знаний - 10 500 руб. плюс НДС
(20%).

ID

Даты

Место проведения

211/20-01
211/20-02
211/20-03
211/20-04

03.-05.03.2020
16.-18.06.2020
22.-24.09.2020
01.-03.12.2020

Москва
Москва
Москва
Москва
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ID 250 · IATF 16949 – Квалификационное тестирование 		
«Аудитор 1-й/2-й стороны»
Основы и тематика

Концепция и методика

Компетентность аудиторов по IATF 16949 имеет решающее
значение. С одной стороны, они должны целенаправленно
реализовывать на своем предприятии требования IATF
16949 и оценивать результативность мер по менеджменту
качества. С другой стороны, их компетентность необходима
для того, чтобы они могли проверять своих поставщиков
на соответствие их систем менеджмента качества
требованиям IATF 16949. Квалификационное тестирование
на сертифицированного аудитора 1-й/2-й стороны по
IATF 16949 предлагает участникам получить сертификат,
выдаваемый в такой форме только членом IATF – VDA QMC
или признанным лицензиатом VDA QMC.

В день квалификационного тестирования участники
проходят письменную проверку знаний, состоящую из
40 вопросов, на которые им даётся 60 минут. Кроме того,
кандидаты должны сдать устную часть тестирования,
состоящую из собеседования (20 минут) и подготовки к
нему (30 минут). В ходе подготовки они могут пользоваться
письменными вспомогательными средствами, полученными
в рамках пройденных тренингов VDA (вкл. тома стандартов)
и самостоятельно принесёнными на квалификационное
тестирование.

Целевая аудитория
Настоящее тестирование разработано для кандидатов на
получение квалификации аудитора 1-й/2-й стороны по IATF
16949.

Цели
Аудиторы 1-й/2-й стороны по IATF 16949 учатся
самостоятельно проводить аудиты систем по IATF
на собственном предприятии и у поставщиков. Сдав
квалификационное тестирование с выдачей сертификата,
участники получают подтверждение своей квалификации
для выполнения требований потребителей и поставщиков к
компетентности аудиторов по IATF 16949.

IATF 16949

Предпосылки для участия
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Выдаваемый подтверждающий

Допуск к участию в квалификационном тестировании
выдаётся после успешной проверки поданной заявки.
Предпосылкой для участия является наличие квалификации
аудитора по ISO 9001, не менее трёх аудитов системы
по ISO 9001 за последние три года, не менее двух
лет соответствующего практического опыта работы в
автомобильной промышленности и квалификационный
документ по тренингу IATF 16949 – Квалификация «Аудитор
1-й/2-й стороны» (ID 211).
Для допуска теперь также требуется подтверждение
профессионального владения основными инструментами
менеджмента качества в автомобильной промышленности.
Для этого признаются тренинг «Основные инструменты
менеджмента качества в автомобильной промышленности
- Тренинг для аудиторов систем и процессов» (ID
417) и/или квалификация VDA «Сертифицированный
профессионал по основным инструментам менеджмента
качества в автомобильной промышленности» (ID 415,
416 и при необходимости 450). В качестве альтернативы
можно предоставить подтверждение участия в тренинге
другой учебной организации по теме инструментов в
автомобильной промышленности продолжительностью
не менее двух дней, а также пройти онлайн-опрос по
основным инструментам менеджмента качества. В
случае неуспеха в онлайн-опросе требуется пройти
тренинг «Основные инструменты менеджмента качества в
автомобильной промышленности - Тренинг для аудиторов
систем и процессов» (ID 417) (см. схему на стр. 22).
Точные требования указаны в формуляре заявки на нашем
сайте https://ru.vda-qmc.de/ru/treningi-i-professionalnoerazvitie/formy-zajavok/.

документ
После успешной сдачи квалификационного тестирования
участники получают сертификат с зарегистрированным
номером и карточку аудитора. Кроме того, соответствующие
сведения вносятся в базу данных VDA QMC.

Стоимость
24 000 руб плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тестирования, обед и кофепаузы. Повторение только письменного тестирования
- 10 500 руб плюс НДС (20%). Повторение только устного
тестирования - 13 500 плюс НДС (20%)

Заявка на сайте www.vda-qmc.de в разделе «Training and Professional Development/Application Forms»

ID

Даты

Место проведения

250/20-01
250/20-02
250/20-03
250/20-04

06.03.2020
19.06.2020
25.09.2020
04.12.2020

Москва
Москва
Москва
Москва
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ID 255 · IATF 16949 – Реквалификационное тестирование
«Аудитор 1-й/2-й стороны»
Основы и тематика

Концепция и методика

Соответствие IATF 16949 считается предпосылкой для
включения в список поставщиков автопроизводителей. В
ходе подготовки к сертификации ответственные лица на
предприятии должны ознакомиться с требованиями для
конкретных условий применения.
При этом компетентность аудиторов по IATF 16949 имеет
решающее значение. С одной стороны, они должны
целенаправленно реализовывать на своем предприятии
требования IATF 16949 и оценивать результативность
мер по менеджменту качества. С другой стороны, их
компетентность необходима для того, чтобы они могли
проверять своих поставщиков на соответствие их систем
менеджмента качества требованиям IATF 16949.
Согласно ISO 19011, аудиторы постоянно должны
заниматься повышением своей квалификации, в том
числе при помощи профессиональной переподготовки, в
частности, в рамках самообучения и тренингов. Поэтому
сроки действия сертификатов специально ограничены,
чтобы аудиторы проходили соответствующие курсы
профессиональной переподготовки для сохранения своей
квалификации.

Квалификационное тестирование проводится в форме
моделирования аудита, при этом профессиональные навыки
проверяются главным образом по санкционированным
интерпретациям и часто задаваемым вопросам. В центре
внимания находится оценка компетентности аудитора,
т.е. оценка больше основывается на действиях аудитора в
ходе моделирования аудита. В день квалификационного
тестирования для подготовки аудита можно пользоваться
письменными вспомогательными средствами, полученными
в рамках пройденных тренингов VDA (вкл. стандарты) и
самостоятельно принесёнными на квалификационное
тестирование.

Предпосылки для участия
Допуск к участию в квалификационном тестировании
выдаётся после успешной проверки поданной заявки.
Предпосылкой является наличие сертификата VDA к
квалификации аудитора 1-й/2-й стороны по IATF 16949,
а также соответствующие подтверждения проведенных
аудитов.

Целевая аудитория
Настоящее тестирование разработано исключительно для
аудиторов 1-й/2-й стороны по IATF 16949, уже обладающих
сертификатом VDA по IATF 16949 или сопоставимой
квалификацией IATF. В зависимости от квалификации
кандидата может понадобиться пройти однодневный
реквалификационный мастер-класс (ID 240).

Цели
Аудиторы 1-й/2-й стороны по IATF 16949 учатся
самостоятельно проводить аудиты систем по IATF на
собственном предприятии и у поставщиков.

Выдаваемый подтверждающий
документ
После успешной сдачи квалификационного
тестирования участники получают новый сертификат с
зарегистрированным номером и карточку аудитора. Кроме
того, соответствующие сведения вносятся в базу данных
VDA QMC.

Стоимость
25 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тестирования, обед и кофепаузы.

Заявка на сайте www.vda-qmc.ru в разделе «Training and Professional Development/Application Forms»

ID

Даты

Место проведения

255/20-01
255/20-02

11.03.2020
04.09.2020

Москва
Москва

IATF 16949
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ID 240 · IATF 16949 – Практикум для реквалификации
«Аудитор 1-й/2-й стороны»
Основы и тематика
Соответствие IATF 16949 считается предпосылкой для
включения в список поставщиков автопроизводителей. В
ходе подготовки к сертификации ответственные лица на
предприятии должны ознакомиться с требованиями для
конкретных условий применения.
При этом компетентность аудиторов по IATF 16949 имеет
решающее значение. С одной стороны, они должны
целенаправленно реализовывать на своем предприятии
требования IATF 16949 и оценивать результативность
мер по менеджменту качества. С другой стороны, их
компетентность необходима для того, чтобы они могли
проверять своих поставщиков на соответствие их систем
менеджмента качества требованиям IATF 16949.
Согласно ISO 19011, аудиторы постоянно должны
заниматься повышением своей квалификации, в том
числе при помощи профессиональной переподготовки, в
частности, в рамках самообучения и тренингов. Поэтому
сроки действия сертификатов специально ограничены,
чтобы аудиторы проходили соответствующие курсы
профессиональной переподготовки для сохранения своей
квалификации.

акцент ставится при этом на содержание ISO 19011, IATF
16949 и их требования, включая санкционированные
интерпретации и часто задаваемые вопросы, а также
на типичные тематические области, имеющие зачастую
большой потенциал при внедрении стандарта. Кроме
того, в рамках модерируемой дискуссии обсуждаются как
имеющийся опыт, так и вопросы участников к реализации
IATF 16949.

Концепция и методика
После краткого доклада тренера практикум примет форму
модерируемой дискуссии. При этом особое внимание
будет уделяться предоставлению возможностей для обмена
опытом между участниками и тренером. Участникам
необходимо самостоятельно принести на тренинг стандарты
и соответствующие издания IATF 16949 и стандарты ISO
серии 9000.

Предпосылки для участия

Целевая аудитория
Настоящий реквалификационный мастер-класс
разработан для аудиторов 1-й/2-й стороны по IATF 16949,
уже получивших от VDA сертификат по IATF 16949, но не
обладающих достаточным опытом в сфере проведения
аудитов или имеющих сопоставимую квалификацию по
IATF и в то же время обладающих достаточным опытом в
сфере проведения аудитов. В любом случае для получения
сертификата VDA необходимо дополнительно пройти
однодневное реквалификационное тестирование для
аудитора 1-й/2-й стороны (ID 255).

Для участия в настоящем тренинге кандидаты должны
обладать сертификатом VDA по квалификации IATF
аудитора 1-й/2-й стороны или сопоставимой аудиторской
квалификацией IATF (см. схему на стр. 22).

Выдаваемый подтверждающий
документ
По окончании участники получают сертификат об участии.

Стоимость

Цели
В центре внимания данного практикума находится обмен
опытом и повышение компетентности аудитора. Главный

25 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед и кофепаузы.

ID

Даты

Место проведения

240/20-01
240/20-02

10.03.2020
03.09.2020

Москва
Москва
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Сертификат · Карточка аудитора · Внесение в базу данных

ID 230 · IATF 16949 – Квалификация «Аудитор 3-й стороны»

Основы и тематика

Цели

Стандарт системы менеджмента качества IATF 16949
представляет собой гармонизацию национальной
нормативной документации по менеджменту качества,
например, QS 9000 и VDA 6.1, и во всем мире признаётся
автомобильной промышленностью как самый современный
этап развития. Поэтому предприятия все чаще делают
ставку на сертификацию по IATF 16949, ведь она попрежнему считается условием для включения в цепочку
автопоставщиков.
Сертификация по IATF может выдаваться только органами
по сертификации, аккредитованными IATF. Обзор всех
органов по сертификации, обладающих необходимым
разрешением, представлен по адресу: www.vda-qmc.de/
zertifizierung/iatf/zertifizierungsgesellschaften. Для процесса
сертификации требуются соответствующие аудиторы,
способные верифицировать наличие в организации
необходимых предпосылок для получения сертификата IATF.
Именно на это и делается упор в ходе пятидневного
квалификационного курса для аудиторов IATF 3-й
стороны. Исключительно департамент по тренингам и
профессиональному развитию VDA QMC как учебный отдел
германского надзорного офиса IATF в немецкоговорящих
странах уполномочен на проведение настоящего курса
повышения профессиональной квалификации.
Дополнительная информация представлена на сайте IATF:
www.iatfglobaloversight.org/

В центре внимания тренинга находится передача
специализированных знаний с целью подготовки
участников к ответственным задачам в ходе процесса
сертификации по IATF. При этом рассматриваются как
специфический процессно-ориентированный подход
в автомобильной промышленности, идентификация
и взаимодействие процессов, так и показатели
процессов и их мониторинг. В ходе тренинга основное
внимание уделяется также требованиям к стадии 1 –
Рассмотрение готовности, к стадии 2 – Аудит, а также
специфическим требованиям потребителей. Участники
упражняются в планировании аудита и менеджменте
отклонений и знакомятся с требованиями к надзорным,
ресертификационным и переходным аудитам.

Целевая аудитория
Настоящий тренинг предназначен для действующих
аудиторов по сертификации ISO 9001, обладающих
достаточным практическим опытом в автомобильной
промышленности и желающих выполнять задачи
квалифицированного аудитора по сертификации IATF.

Концепция и методика
Квалификационный курс для аудиторов 3-й стороны длится
пять дней, из которых три с половиной дня запланированы
на тренинг в аудитории и полтора – на квалификационное
тестирование. Тренинг состоит из индивидуальных и
групповых занятий, тестирований и домашних заданий.
После квалификационного тестирования составляется
«карта балльных оценок», отражающая показатели
участника по пяти важнейшим навыкам, описанным в
руководстве аудитора по IATF. Эта «карта балльных оценок»
даёт четкий обзор навыков, которыми овладел участник.
Если ему не удастся сдать квалификационное тестирование
с первого раза, для пересдачи предоставляется не более
трёх попыток. При первой пересдаче кандидат должен
полностью повторить пятидневный квалификационный
курс, а при второй и третьей можно просто попытаться
сдать квалификационное тестирование ещё раз.
Квалификация «Аудитор 3-й стороны» должна быть
получена в течение 12 месяцев с первой попытки сдачи
тестирования. В противном случае кандидату нужно будет
снова подавать заявку по правилам IATF.

Заявка на сайте www.vda-qmc.de в разделе «Training and Professional Development/Application Forms»
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Выдаваемый подтверждающий

Допуск к участию в данном квалификационном курсе
можно получить исключительно через органы по
сертификации, аккредитованные IATF. Он выдаётся лишь
после успешной проверки поданной заявки. Предпосылкой
для участия является наличие квалификации аудитора по
ISO 9001, не менее шести аудитов в качестве аудитора по
сертификации ISO 9001 на производственных предприятиях,
из них не менее трёх аудитов в качестве ведущего
аудитора, владение техниками обеспечения качества в
автомобильной промышленности (FMEA, MSA, SPC), а
также четыре года соответствующего практического опыта
(при полной занятости) за последние десять лет работы в
организации из сферы действия IATF 16949, два из них – в
сфере обеспечения качества и/или менеджмента качества.
Чтобы не затягивать процесс проверки заявки, соискатели
должны позаботиться о подаче полного и правильно
оформленного комплекта документов.
После процедуры подачи заявки участникам выдается
код доступа к «Платформе повышения квалификации
аудиторов» (ADP), где заранее нужно пройти обязательные
модули по предварительной подготовке.

документ
После успешной сдачи квалификационного тестирования
участники получают сертификат IATF с зарегистрированным
номером и вносятся в базу данных IATF в качестве новых
аудиторов 3-й стороны. Данный сертификат отправляется
в соответствующий орган по сертификации IATF и
подтверждает наличие квалификации аудитора 3-й стороны
по IATF 16949 в соответствии с требованиями IATF.

Стоимость
202 500 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость участия входят проверка заявки, материалы
тренинга, однократная сдача квалификационного
тестирования, а также выдача карточки аудитора и
сертификата, внесение сведений в базу данных IATF, обед и
кофе-паузы.

Литература
В VDA QMC RUS можно приобрести публикации IATF на
русском языке, стандарт системы менеджмента качества
IATF 16969:2016, схему сертификации для IATF и руководство
аудитора по IATF.

Данная заявка должна подаваться через орган по сертификации.

ID

Даты

Место проведения

230/20-01
230/20-02

16.-20.03.2020
24.-28.08.2020

Москва
Москва
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ID 201 · IATF 16949 – Основы

Основы и тематика

Концепция и методика

Стандарт IATF 16949 является всемирно признаваемым
международным стандартом для систем менеджмента
качества в автомобильной промышленности.
Наряду с общими требованиями ISO 9001 стандарт
IATF 16949 содержит дополнительные требования,
разработанные специально для предприятий
автомобильной промышленности. Сертификация по
IATF 16949 является одним из основополагающих
условий для включения в пул поставщиков для многих
автопроизводителей и в соответствующую систему
поставок.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады,
дискуссии и обмен опытом.

Выдаваемый подтверждающий
документ
По окончании участники получают сертификат об участии.

Предпосылки для участия

Данный тренинг дает сотрудникам предприятия
достаточное представление об области применения и
содержании стандарта IATF 16949 и ISO 9001.

Нет

Литература

Целевая аудитория

Стандарт IATF 16949

Данный тренинг ориентирован на всех заинтересованных
сотрудников отделов сбыта, закупок, разработки,
производства и логистики, желающих получить
представления о новом стандарте IATF 16949.

Стоимость

Мы также рекомендуем данный тренинг сотрудникам,
которые планируют выполнять требования обоих стандартов
на своих предприятиях, либо проводящим внутренние или
внешние аудиты согласно данным стандартам.

13 500 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость открытого тренинга входят материалы
тренинга, обед и кофе-паузы.

Цели
В центре внимания находятся следующие темы:
•
Менеджмент процессов и процессно-ориентированный
подход в автомобильной промышленности.
•
Структура и содержание международного стандарта
IATF 16949, включая ISO 9001.
•
Обзор требований IATF 16949
•
Обзор правил по сертификации по IATF 16949

ID

Даты

Место проведения

201/20-01

23.03.2019

Москва

IATF 16949
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ID 702 · IATF 16949 – Требования

Основы и тематика

Концепция и методика

Тренинг способствует пониманию концепции менеджмента
качества в автомобилестроении, преимуществ развития
системы менеджмента качества (СМК) до соответствия
стандарту автомобильной промышленности IATF 16949 и ее
сертификации, требований IATF 16949 и их взаимосвязи.
Тренинг направлен на избежание типичных ошибок при
развитии СМК до и после сертификации. Тренинг основан
на последних версиях стандартов IATF 16949, правил
сертификации по IATF 16949, стандартов и руководств VDA
и AIAG, а также специфических требованиях потребителей.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады и работа
в группах, которая предназначена для лучшего понимания
требований стандарта. Особое внимание уделяется
ответам на вопросы участников и обмену опытом между
участниками.

Выдаваемый подтверждающий
документ
По окончании участники получают сертификат об участии.

Целевая аудитория
Лидеры процессов, руководители подразделений,
руководители и сотрудники проектов, сотрудники,
вовлеченные в исследования, проектирование и разработку
продукции и технологических процессов, производство,
закупки и управление поставщиками, реализацию
продукции, обслуживание продукции, специалисты служб
менеджмента качества, аудиторы СМК.

Предпосылки для участия
Предполагается знание участниками основ менеджмента
качества и требований стандарта ISO 9001:2015.

Литература
Стандарт IATF 16949

Цели
В центре внимания находятся следующие темы:
•
Развитие СМК в автомобильной промышленности
•
Актуальное состояние базы нормативов на СМК в
автомобильной промышленности
•
Принципы менеджмента качества и их поддержка
через требования стандартов автомобилестроения
•
Процессный подход в СМК в автомобильной
промышленности
•
Обзор требований IATF 16949, их связь с требованиями
ISO 9001 и справочными руководствами VDA и AIAG
•
Возможные подходы к эффективной реализации
требований IATF 16949
•
Актуальные требования системы сертификации по IATF
16949

Стоимость
40 500 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед и кофепаузы.

ID

Даты

Место проведения

702/20-01
702/20-02

20.-22.05.2020
13.-15.10.2020

Москва
Москва
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НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО АУДИТУ VDA 6.X

Нормативная
документация по
аудиту VDA 6.x
Для обеспечения единой и сопоставимой оценки
систем менеджмента качества, процессов, продуктов
и услуг автопроизводителей, их поставщиков и
связанных с ними провайдеров услуг и сервисного
обслуживания VDA QMC разработал стандарты
качества для германской автомобильной
промышленности, которые описываются в томах серии
VDA 6.x.
Наши тренинги и квалификационные тестирования
позволяют участникам получить квалификацию
аудиторов систем, процессов и продуктов по VDA 6.x и
внедрять соответствующие стандарты на собственном
предприятии или на предприятиях своих поставщиков,
а также проводить сертификацию организаций по VDA
6.x.

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО АУДИТУ VDA 6.X

•
•

VDA 6.3 – Квалификация «Аудитор процессов»
VDA 6.5 – Квалификация «Аудитор продукта»

35
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НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО АУДИТУ VDA 6.X

VDA 6.3 – Квалификация «Аудитор процессов»

Внутренний аудитор процессов
Специальные знания
Предпосылки
для подготовки

Опыт работы

• хорошие знания распространённых
инструментов и методов менеджмента
качества
• знание соответствующих требований к
системам менеджмента

• знание дополнительных 		
специфических требований 		
потребителя
• специфические для продукта и 		
процесса знания в предусмотренной
сфере применения

3 года опыта работы в промышленности,
из них минимум 1 год в сфере
менеджмента качества

4 дня: Получение квалификации «Аудитор процессов» ID 315
Выдаваемый подтверждающий документ

Аудитор поставщиков
Специальные знания
Предпосылки
для подготовки

Опыт работы

• очень хорошие знания 		
распространённых инструментов и
методов менеджмента качества
• знание соответствующих требований к
истемам менеджмента
• знание дополнительных 		
специфических требований 		
потребителя

• специфические для продукта и 		
процесса знания в предусмотренной
сфере
• квалификация аудитора на основе
ISO 19011 (минимум 3 дня)

5 лет опыта работы в промышленности,
из них минимум 2 года в области
менеджмента качества

4 дня: Получение квалификации «Аудитор процессов» ID 315
Выдаваемый подтверждающий документ

Аудитор процессов по VDA 6.3 в сфере услуг
Предпосылки
для подготовки

Специальные знания

Опыт работы

Солидные знания в области
менеджмента качества

Опыт работы в промышленности,
предпочтительно на предприятиях
автомобильной промышленности,
оказывающих услуги в автомобильном
секторе экономики

3 дня: Аудитор процессов в сфере услуг ID 316
Выдаваемый подтверждающий документ
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Сертифицированный аудитор процессов
Специальные знания
Предпосылки
для подготовки

Новая
предпосылка!

Опыт работы

• очень хорошие знания 		
распространённых инструментов и
методов менеджмента качества
• знание соответствующих требований к
системам менеджмента
• знание дополнительных 		
специфических требований 		
потребителя

• специфические для продукта и 		
процесса знания в предусмотренной
сфере
• квалификация аудитора на основе
ISO 19011 (минимум 3 дня)

5 лет опыта работы в промышленности,
из них минимум 2 года в области
менеджмента качества *)

Свидетельство обучения по инструментам, специфическим для автомобильной промышленности (Automotive Core Tools)
ID 417 «Основные инструменты автомобильной
промышленности - Тренинг для аудиторов процессов
и систем» или ID 415, 416 и при необходимости 450
Квалификация VDA «Основные инструменты менеджмента
качества в автомобильной промышленности»

или

Минимум двухдневное обучение по инструментам,
специфическим для автомобильной промышленности
+
(Automotive Core Tools)		
Успех в онлайн-опросе по основным инструментам
автомобильной промышленности **)

4 дня: Получение квалификации «Аудитор процессов» ID 315
1 день: Квалификационное тестирование «Сертифицированный аудитор процессов» ID 353
Сертификат + Карточка аудитора + Внесение в базу данных

Продление квалификации «Аудитор процессов по VDA 6.3»
Новая
предпосылка!

ID 417 «Основные инструменты
автомобильной промышленности Тренинг для аудиторов процессов
и систем» или ID 415, 416 и при
необходимости 450 Квалификация
VDA «Основные инструменты
менеджмента качества в
автомобильной промышленности»

или

Минимум двухдневное обучение по
инструментам, специфическим для
автомобильной промышленности
(Automotive Core Tools)

/

Неформально полученная
профессиональная компетентность ***)
по инструментам, специфическим
для автомобильной промышленности
(Automotive Core Tools)

+
Успех в онлайн-опросе по основным инструментам автомобильной промышленности
**)

Предпосылки
для продления
квалификации

Минимум 5 аудитов процессов и/или анализов потенциала
(с общей продолжительностью не менее 10 аудит-дней) в
качестве ответственного аудитора на протяжении срока действия
сертификата, а также доказательство прохождения тренинга «VDA
6.3 – Переподготовка c VDA 6.3 (2010) на VDA 6.3 (2016)»

Менее 5 аудитов процессов и/
или анализа потенциала в качестве
ответственного аудитора в течение срока
действия

1 день: Практикум для сертифицированных аудиторов по VDA 6.3 ID 341
Сертификат + Карточка аудитора + Внесение в базу данных
*) От 3-х лет опыта работы в промышленности может быть рассмотрено время обучения на производстве.
**) При неуспехе в онлайн-опросе требуется участие в тренинге ID 417 «Основные инструменты автомобильной промышленности - Тренинг для аудиторов
процессов и систем».
***) Профессиональная компетентность, которая была получена при профессиональной деятельности, и не подтверждается посредством формальных
свидетельств.
Источник: VDA QMC
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ID 315 · VDA 6.3 – Квалификация «Аудитор процессов»

Основы и тематика

Концепция и методика

Аудит процесса по VDA 6.3 представляет собой
результативный подход к оценке процессов в связи с
планированием и производством продуктов. Обычно он
проводится на предприятии или у поставщика до одобрения
на серийное производство, внося, в т.ч. при наличии
производственных линий, важный вклад в оптимизацию
процессов. Кроме того, анализ потенциала как часть VDA
6.3 зарекомендовал себя как инструмент отбора новых
поставщиков. Кроме того, стандарт проведения аудитов
процессов теперь может применяться в других отраслях,
например, в машиностроении и ветроэнергетической
промышленности. Для проведения аудитов процессов
по VDA 6.3 необходимы широкие знания, опыт и навыки,
поэтому кандидатам необходимо пройти соответствующее
квалификационное обучение.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады,
упражнения и примеры. Особое внимание уделяется
предоставлению возможностей для обмена опытом между
участниками и тренером.

Целевая аудитория

Выдаваемый подтверждающий

Настоящий четырёхдневный тренинг предназначен для
сотрудников, задействованных в сфере менеджмента
качества и ответственных за проведение аудитов процессов
на своем предприятии (внутренние аудиты) или в цепи
поставок (внешние аудиты), а также для внешних аудиторов
(сервисные подрядчики).

Цели
С учётом процессно-ориентированного подхода и
соответствующих потребительских требований данный
тренинг знакомит с основами деятельности аудиторов
процессов по VDA 6.3 с целью их единого применения в
автомобильной промышленности. Кроме того, на примере
соответствующих элементов процесса в полном объёме (P1
– P7) разъясняется основополагающий каталог вопросов,
чтобы при помощи аудита процессов участники смогли
идентифицировать соответствующие риски и выявить
соответствующие потенциалы в цепи поставок.

Предпосылки для участия
Для участия в настоящем тренинге требуются знания
распространенных инструментов и методов менеджмента
качества, соответствующих требований к системе
менеджмента. Кроме того, участники должны обладать
необходимым в соответствии со сферой деятельности
опытом работы согласно тому VDA 6.3 и квалификацией
аудитора по ISO 19011 (см. схему на стр. 36/37).

документ
После успешно пройденной проверки знаний участники
получают сертификат о квалификации.

Литература
Том VDA 6.3
Для нового издания VDA 6.3 «Аудит процессов» в виде вебприложения был разработан новый инструмент анализа и
документации данных. Инструмент анализа по VDA 6.3 для
практического применения можно приобрести в интернетмагазине VDA QMC по адресу: www.webshop.vda.de/qmc

Стоимость
76 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обеды и кофепаузы. Повторение контроля знаний - 10 500 руб. плюс НДС
(20%)

ID

Даты

Место проведения

315/20-01
315/20-02
315/20-03
315/20-04
315/20-05

27.-30.01.2020
06.-09.04.2020
20.-23.07.2020
07.-10.09.2020
16.-19.11.2020

Москва
Москва
Санкт-Петербург
Москва
Нижний Новгород
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Сертификат · Карточка аудитора · Внесение в базу данных

ID 353 · VDA 6.3 – Квалификационное тестирование 		
«Сертифицированный аудитор процессов»
Основы и тематика

Предпосылки для участия

По результатам квалификационного тестирования на
сертифицированного аудитора по VDA 6.3 участники могут
получить официальный квалификационный документ,
дающий подтверждение их компетентности.

Допуск к участию выдаётся после успешной проверки
поданной заявки. Участники должны предоставить
свидетельство участия в тренинге VDA 6.3 – Квалификация
«Аудитор процессов» (версия 2016 г., ID 315),
подтверждение прохождения не менее чем трёхдневного
квалификационного курса для аудиторов на основе ISO
19011 (например, аудитора VDA), а также не менее пяти лет
производственного опыта, включая как минимум два года в
менеджменте качества (см. схему на стр. 36/37).
Для допуска теперь также требуется подтверждение
профессионального владения основными инструментами
менеджмента качества в автомобильной промышленности.
Для этого признаются тренинг «Основные инструменты
менеджмента качества в автомобильной промышленности
для аудиторов систем и процессов» (ID 417) и/или
квалификация VDA «Сертифицированный профессионал
по основным инструментам менеджмента качества в
автомобильной промышленности» (ID 415, 416 и при
необходимости 450). Точные требования указаны в
формуляре заявки на нашем сайте https://ru.vda-qmc.de/ru/
treningi-i-professionalnoe-razvitie/formy-zajavok/.

Целевая аудитория
Настоящее квалификационное тестирование предназначено
для аудиторов процессов по VDA 6.3 в жизненном цикле
продукта.

Цели
Сдав квалификационное тестирование с выдачей
сертификата, участники получают независимое
подтверждения своей квалификации для выполнения
требований потребителей и поставщиков к компетентности
аудиторов.

Концепция и методика
В день квалификационного тестирования участники
проходят письменную проверку знаний, состоящую из
40 вопросов, на которые им даётся 60 минут. Кроме того,
кандидаты на получение квалификации аудитора по VDA
6.3 должны сдать устную часть тестирования, состоящую из
собеседования (20 минут) и подготовки к нему (30 минут).
В ходе подготовки они могут пользоваться письменными
вспомогательными средствами, полученными в рамках
пройденных тренингов VDA (вкл. VDA 6.3) и самостоятельно
принесёнными на квалификационное тестирование.

Выдаваемый подтверждающий
документ
После успешной сдачи письменной и устной части
квалификационного тестирования участники получают
сертификат с зарегистрированным номером и
соответствующую карточку аудитора. Кроме того,
Необходимые сведения вносятся в базу данных VDA QMC.
Сертификат и карточка аудитора действуют в течение трёх лет.

Стоимость
29 000 руб.
Повторение только письменного тестирования - 10 500 руб.
плюс НДС (20%). Повторение только устного тестирования 18 500 руб. плюс НДС (20 %)
Заявка к ID 353 на сайте www.vda-qmc.ru в разделе «Training and Professional Development/Application Forms»

ID

Даты

Место проведения

353/20-01
353/20-02
353/20-03
353/20-04
353/20-05

31.01.2020
10.04.2020
24.07.2020
11.09.2020
20.11.2020

Москва
Москва
Санкт-Петербург
Москва
Нижний Новгород
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ID 341 · VDA 6.3 – «Сертифицированный аудитор
процессов» – Практикум для реквалификации
Основы и тематика

Концепция и методика

Для проведения аудитов процессов по VDA 6.3 необходимы
широкие знания, опыт и навыки, поэтому кандидатам
необходимо пройти соответствующее квалификационное
обучение. После успешного окончания обучения и
получения квалификации аудитора процессов по VDA 6.3
встает вопрос о постоянном расширении аудиторских
знаний. В процессе аудита на практике снова и снова
возникают ситуации, в которых работа с требованиями
или их надлежащая оценка вызывает неуверенность. Этот
тренинг даёт возможность обсудить подобные ситуации из
повседневной работы аудитора с другими участниками и
экспертом и проанализировать уместность требований и
оценок, а также их применение на практике.

Практикум делает ставку на практическое применение
аудита процессов как инструмента для анализа слабых
мест в комбинации с оценками риска и в качестве основы
для мер по улучшению. В теоретической части основное
внимание уделяется подготовке и планированию аудита,
а также оценке. С этой целью обсуждается применение
инструмента анализа по VDA 6.3. В практической части
проводятся упражнения по подготовке, планированию и
проведению аудитов процессов с последующей оценкой и
презентацией результатов (завершающее обсуждение) в
форме ролевых игр и по заданным сценариям.

Целевая аудитория
Настоящий тренинг предназначен для сертифицированных
аудиторов процессов по VDA 6.3 (2016).

Цели
Настоящий однодневный практикум даёт участникам
возможность укрепить свою компетентность в сфере
аудитов процессов, обменяться опытом из ежедневной
практики и расширить знания по применению. Так
участники повышают свою уверенность в применении
аудита процессов и получают стимулы к дальнейшему
индивидуальному развитию.

Предпосылки для участия
Настоящий практикум предназначен для
сертифицированных аудиторов процессов по VDA 6.3 (2016).
Кроме того, для повышения эффективности практикума
требуется, чтобы участники обладали обширными знаниями
по каталогу вопросов к VDA 6.3 и владели требованиями,
значимыми для оценки.

Выдаваемый подтверждающий
документ
По окончании участники получают сертификат об участии.

Стоимость
19 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обеды и кофепаузы.

ID

Даты

Место проведения

341/20-01
341/20-02

29.05.2020
02.09.2020

Москва
Москва
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ID 316 · VDA 6.3 – Квалификация «Аудитор процессов в
сфере услуг»
Основы и тематика
Аудит процесса по VDA 6.3 представляет собой
результативный подход к оценке процессов в связи
с планированием и производством продуктов. На
предприятии по «производству» услуг процесс их оказания
должен также управляться в рамках системы менеджмента
качества. Таким образом обеспечивается выполнение услуг
в контролируемых условиях и их реализация в соответствии
с заданными сроками, затратами, показателями качества и
требованиями. При помощи настоящего тренинга аудиторы
процессов могут получить знания, необходимые для
проведения аудитов процессов в сфере услуг по VDA 6.3.

Целевая аудитория

Особое внимание уделяется предоставлению возможностей
для обмена опытом между участниками и тренером.

Предпосылки для участия
Участники должны обладать солидными знаниями
по менеджменту качества, а также опытом работы в
промышленности, предпочтительно на предприятиях
автомобильного сектора, оказывающих услуги в
автомобильной сфере и в сфере обслуживания
автомобилей (см. схему на стр. 36/37).

Выдаваемый подтверждающий

Настоящий трёхдневный тренинг предназначен для
сотрудников, ответственных за проведение аудитов
процессов в сфере оказания услуг.

документ
После успешно пройденной проверки знаний участники
получают сертификат о квалификации.

Цели
С учётом процессно-ориентированного подхода и
соответствующих потребительских
требований данный тренинг ознакомит вас с основами
деятельности аудиторов процессов по VDA 6.3 в сфере
оказания услуг. Речь пойдёт об общих требованиях, методах,
принципах, анализе рисков и схеме оценки, а также
отдельных элементах процессов от D2 до D7. Кроме того,
разъясняются коммуникация, этика и кодекс поведения
аудиторов процессов. Настоящий тренинг позволит
участникам остановиться на всех требованиях аудита
процессов и добиться их полного применения в сфере
оказания услуг в автомобильной промышленности.

Концепция и методика
В ходе тренинга чередуются тематические доклады,
упражнения и примеры, которые предназначены для
переноса изученного материала в собственную практику.

Литература
Том VDA 6.3
Для нового издания VDA 6.3 «Аудиты процессов» был
разработан новый инструмент анализа и документации
данных в виде веб-приложения, охватывающий также сферу
услуг. Инструмент анализа по VDA 6.3 для практического
применения можно приобрести в интернет-магазине VDA
QMC по адресу: www.webshop.vda.de/qmc

Стоимость
57 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обеды и кофепаузы. Повторение контроля знаний - 10 500 руб. плюс НДС
(20%)

ID

Даты

Место проведения

316/20-01

21.-23.10.2020

Москва
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Сертификат · Карточка аудитора · Внесение в базу данных

ID 340 · Продление квалификации «Сертифицированный
аудитор процессов по VDA 6.3 (2016)»
Основы и тематика
Аудит процесса по VDA 6.3 представляет собой
результативный подход к оценке процессов в связи
с планированием и производством продуктов. Для
проведения аудитов процессов по VDA 6.3 необходимы
широкие знания, опыт и навыки, поэтому кандидатам
необходимо пройти соответствующее квалификационное
обучение.
Согласно ISO 19011, аудиторы постоянно должны
заниматься повышением своей квалификации, в том
числе при помощи профессиональной переподготовки, в
частности, в рамках самообучения и тренингов. Поэтому
сроки действия сертификатов специально ограничены,
чтобы аудиторы проходили соответствующие курсы
профессиональной переподготовки для сохранения своей
квалификации.

Целевая аудитория
Заявку на продление квалификации могут подавать только
аудиторы процессов, сертифицированные по VDA 6.3 (2016)
и обладающие действующим сертификатом VDA.

объёме не менее пяти аудитов процессов или анализов

потенциала в роли ответственного аудитора на протяжении
срока действия квалификации. Засчитываются как
внутренние, так и внешние аудиты процессов. Если
требуемый опыт аудита не может быть подтверждён, для
продления квалификации по VDA 6.3 (2016) требуется
посетить тренинг «VDA 6.3 – «Сертифицированный аудитор
процессов» - Практикум для реквалификации» (ID 341).
Для допуска теперь также требуется подтверждение
профессионального владения основными инструментами
менеджмента качества в автомобильной промышленности.
Для этого признаются тренинг «Основные инструменты
менеджмента качества в автомобильной промышленности
для аудиторов систем и процессов» (ID 417) и/или
квалификация VDA «Сертифицированный профессионал
по основным инструментам менеджмента качества в
автомобильной промышленности» (ID 415, 416 и при
необходимости 450). Точные требования указаны в
формуляре заявки на нашем сайте https://ru.vda-qmc.de/ru/
treningi-i-professionalnoe-razvitie/formy-zajavok/.

Выдаваемый подтверждающий
документ

Цели
Сертифицированные по VDA 6.3 аудиторы могут
самостоятельно проводить аудиты процессов на
собственном предприятии и у поставщиков. Продлив
действие сертификата, участники получают независимое
подтверждения своей квалификации для выполнения
требований потребителей и поставщиков к компетентности
аудиторов.

Концепция и методика
Для продления квалификации по VDA 6.3 (2016) нужно
подать соответствующую заявку до истечения срока её
действия. Необходимо доказать наличие опыта аудитов в

После положительного рассмотрения заявки выдаётся
сертификат с зарегистрированным номером и
соответствующая карточка аудитора, а соответствующие
сведения вносятся в базу данных VDA QMC. Сертификат и
карточка аудитора действуют в течение трёх лет.

Стоимость
12 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость участия входят проверка заявки, выдача и
доставка нового сертификата и новой карточки аудитора, а
также внесение в базу данных VDA QMC.

Заявка к ID 340 на сайте www.vda-qmc.ru в разделе «Training and Professional Development/Application Forms»

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО АУДИТУ VDA 6.X
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ID 318 · VDA 6.5 – Квалификация «Аудитор продукта»

Основы и тематика

Концепция и методика

В автомобильной промышленности аудит продуктов
является особенно важным методом обеспечения качества
продукции. VDA 6.5 представляет собой руководство по
менеджменту программ аудитов продуктов, позволяющих
предприятию разрабатывать систему в соответствии с
собственной продукцией.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады,
дискуссии и обмен опытом.

Предпосылки для участия
Участники должны обладать знаниями об аудитах продуктов.

При помощи аудита продуктов по VDA 6.5 можно
идентифицировать пожелания потребителей, проверять
продукты на соответствие им и при необходимости
внедрять меры по улучшению. Так VDA 6.5 становится
эффективным инструментом для дальнейшего развития
системы менеджмента качества и продукции предприятия.
Для его реализации требуются высококвалифицированные
аудиторы продуктов. Именно этот тренинг позволит
кандидатам получить необходимые специфические знания.

После успешно пройденной проверки знаний участники
получают сертификат о квалификации.

Том VDA 6.5

Настоящий тренинг предназначен для сотрудников,
осуществляющих планирование и/или проведение аудитов
продуктов на предприятии.

Цели
Данный однодневный тренинг даёт участникам
необходимое представление о структуре программ
аудита и последовательности действий в ходе аудита
продукта – от планирования и проведения до последующих
действий, составления отчёта и подлежащих внедрению
корректирующих действий. При этом разъясняются методы
выявления возможных рисков и потенциальных улучшений
продуктов с целью устойчивого сокращения числа
претензий.

318/20-01
318/20-02
318/20-03

документ

Литература

Целевая аудитория

ID

Выдаваемый подтверждающий

Стоимость
19 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обеды и кофепаузы. Повторение контроля знаний - 10 500 руб. плюс НДС
(20%)

Даты

Место
проведения

ID

Даты

Место
проведения

03.02.2020
23.04.2020
05.06.2020

Москва
Москва
Москва

318/20-04
318/20-05
318/20-06

05.08.2020
16.10.2020
18.12.2020

Москва
Москва
Москва
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Методы
менеджмента
качества
Применение методов менеджмента качества служит
целенаправленной реализации системы МК на
практике и помогает организациям распознавать
требования потребителей, сокращать риски и более
эффективно организовывать бизнес-процессы.
В зависимости от фазы создания продукции с целью
улучшения качеств продукта и процесса можно
обращаться к различным методам. Наши тренинги,
приведенные ниже, предлагают целый спектр
инструментов, особенно хорошо зарекомендовавших
себя на практике.

МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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НОВОЕ: Основные инструменты автомобильной промышленности – Тренинг для
аудиторов процессов и систем
Основные инструменты менеджмента качества в автомобильной
промышленности – Модуль I
Основные инструменты менеджмента качества в автомобильной
промышленности – Модуль II
Сертифицированный профессионал по основным инструментам –
Квалификационное тестирование
НОВОЕ – FMEA – Гармонизированный FMEA AIAG и VDA
VDA 2 – Процесс производства и одобрения продукции (PPF)
Решение проблем в 8 дисциплинах (8D) - Базовый тренинг
Решение проблем в 8 дисциплинах (8D) - Тренинг для специалистов
Formel Q – Компактный курс
Обеспечение степени зрелости для новых частей
Обеспечение робастного процесса производства: для специалистов
VDA Анализ частей с отказами в процессе эксплуатации – тренинг по
повышению квалификации
VDA Анализ частей с отказами в процессе эксплуатации – тренинг для
специалистов
VDA Анализ частей с отказами в процессе эксплуатации – Тренинг для
аудиторов
VDA FQE – Инжиниринг в области качества в процессе эксплуатации
Тренинг по повышению квалификации с PSB до уполномоченного по
безопасности и соответствию продукции (PSCR)
Уполномоченный по безопасности и соответствию продукции (PSCR)
Ответственность за продукты и выполнение контракта в автомобильной цепочке
создания ценности
APQP - Обеспечение качества до начала серийного производства
SPC I - Основы статистического управления процессами
SPC II – Экономичное проектирование процессов и управление процессами при
учете процесса назначения допусков
MSA – Основы анализа измерительных систем
Менеджмент затрат, связанных с качеством. Модуль I: Основы
Менеджмент затрат, связанных с качеством. Модуль II: Формирование системы
учета
Менеджмент процессов
Менеджмент рисков
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НОВОЕ · ID 417 · Основные инструменты автомобильной
промышленности – Тренинг для аудиторов
процессов и систем
Основы и тематика

Концепция и методика

Чтобы гарантировать высокое качество аудита на
собственном предприятии и в цепочке поставщиков,
требуется компетентность аудитора в отношении
соответствующих методов. IATF 16949 чётко устанавливает
данное требование к компетентности аудиторов. При этом
важным фактором является эффективный подход во время
аудита. Данный тренинг посвящён типичным ситуациям
при аудите с основными инструментами в автомобильной
промышленности (Automotive Core Tools).

В ходе тренинга чередуются тематические доклады по
отдельным основным инструментам (RGA/APQP, FMEA,
VDA5/MSA, Cmkl/Ppk/Cpk/SPC и 8D) с упражнениями
по типичным примерам. Основное внимание уделяется
практическому применению методов. При этом проводятся
работы в группах, индивидуальные упражнения, упражнения
с вопросами и ответами, а также дискуссии.

Целевая аудитория
Данный двухдневный тренинг предназначен для
сертифицированных аудиторов процессов по VDA 6.3,
которым необходимо продление квалификации, а также
кандидатам на квалификацию аудитора процессов по VDA
6.3 и аудитора систем по IATF 16949.

Предпосылки для участия
Профессиональные знания основных инструментов в
автомобильной промышленности являются преимуществом.
Для получения базовых знаний участникам рекомендуется
ознакомиться с литературой по указанным методам до
тренинга.

Выдаваемый подтверждающий

Цели

документ

Участники изучают типичные ситуации при аудите
в контексте применения основных инструментов в
автомобильной промышленности, при этом в фокусе
внимания находится эффективный подход к применению
знаний. Центральной составной частью тренинга является
как оценка профессионально верного применения
соответствующих методов, так и специфическая для
случаев оценка типичных ситуаций.

После успешно пройденной проверки знаний участники
получают сертификат о квалификации.

Стоимость
31 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обеды и кофепаузы.

ID

Даты

Место проведения

417/20-01
417/20-02
417/20-03
417/20-04
417/20-05

16.-17.01.2020
30.-31.03.2020
10.-11.06.2020
20.-21.08.2020
29.-30.10.2020

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
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ID 415 · Основные инструменты менеджмента качества в
автомобильной промышленности – Модуль I *)
*) Данная квалификация находится в данный момент в переработке, поэтому возможны изменения.

Основы и тематика
Для выполнения высоких потребительских требований к
качеству в автомобильной промышленности необходим
методический подход во всех фазах процесса создания
продукции. Для этого в автомобильной промышленности
созданы соответствующие инструменты, в своей
совокупности называющиеся основными инструментами
менеджмента качества в автомобильной промышленности.
Модуль I посвящен менеджменту проектов на фазах
концепции и разработки продукта и процесса. Его
можно посетить отдельно от Модуля II. Для сдачи
квалификационного тестирования на получение
сертификата по основным инструментам менеджмента
качества в автомобильной промышленности необходимо
пройти оба модуля.

Целевая аудитория

цель и содержание плана управления, взаимосвязь с FMEA
процесса, а также PPF (VDA 2), PPAP и решение проблем по
8D.

Концепция и методика
В ходе тренинга чередуются тематические доклады и
практические примеры, которые предназначены для
переноса изученного материала в собственную практику.
Особое внимание уделяется предоставлению возможностей
для обмена опытом между участниками и тренером.

Предпосылки для участия
Участникам следует владеть основами менеджмента
качества и планирования в автомобильной
промышленности.

Настоящий трёхдневный тренинг предназначен для
участников проектных команд по разработке продуктов
и процессов, прежде всего из сферы планирования,
подготовки производства, планирования контрольноизмерительных средств и менеджмента качества.

Выдаваемый подтверждающий
документ

Цели

После успешно пройденной проверки знаний участники
получают сертификат о квалификации.

В центре внимания находится передача
специализированных знаний и умений, способствующих
успешной проектной работе в автомобильной
промышленности. Охватываются как знания процессов
и инструментов планирования, так и понимание
взаимосвязей между методами. В ходе тренинга
участники изучают, как на содержательном уровне
реализуются отдельные стадии проектов, специфичных для
автомобильной промышленности, как целенаправленное
применение методов способствует достижению
запланированных результатов и. В частности, речь пойдёт о
плане с фазами APQP, оценке степени зрелости для новых
компонентов и важнейших критериях RGA для разработки
продукта. Кроме того, разъясняются FMEA,

Литература
Глава FMEA из тома в кольцевом переплёте VDA 4
Том VDA «Обеспечение степени зрелости для новых частей»

Стоимость
46 500 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обеды и кофепаузы.

ID

Даты

Место проведения

415/20-01

20.-22.05.2020

Москва
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ID 416 · Основные инструменты менеджмента качества в
автомобильной промышленности – Модуль II *)
*) Данная квалификация находится в данный момент в переработке, поэтому возможны изменения.

Основы и тематика
Для выполнения высоких потребительских требований к качеству
в автомобильной промышленности необходим методический
подход во всех фазах процесса создания продукции. Для этого
в автомобильной промышленности созданы соответствующие
инструменты, в своей совокупности называющиеся основными
инструментами менеджмента качества в автомобильной
промышленности. Модуль II посвящен статистическим методам,
применяемым в ходе проектирования и разработки процессов,
перехода к серийному производству и самого серийного
производства. Его можно посетить отдельно от модуля I. Для
участия в квалификационном тестировании на получение
сертификата по основным инструментам менеджмента качества в
автомобильной промышленности необходимо пройти оба модуля.

возможности процесса pp и ppk и/или cp и cpk.

Концепция и методика
В ходе тренинга чередуются тематические доклады и
практические примеры, которые предназначены для
переноса изученного материала в собственную практику.
Особое внимание уделяется предоставлению возможностей
для обмена опытом между участниками и тренером. Для
выполнения расчётов в заданиях участникам необходимо
принести на тренинг ноутбук и геометрический треугольник.

Предпосылки для участия

Целевая аудитория

Участникам следует владеть основами менеджмента
качества и планирования в автомобильной
промышленности.

Настоящий трёхдневный тренинг предназначен для
участников проектных команд по разработке продуктов
и процессов, прежде всего из сферы планирования,
подготовки производства, планирования контрольноизмерительных средств и менеджмента качества.

Выдаваемый подтверждающий
документ

Цели
В центре внимания находится передача
специализированных знаний и умений, способствующих
успешной проектной работе в автомобильной
промышленности. Охватываются как знания процессов
и инструментов планирования, так и понимание
взаимосвязей между методами. В ходе тренинга
участники изучают, как на содержательном уровне
реализуются отдельные стадии проектов, специфичных для
автомобильной промышленности, как целенаправленное
применение методов способствует достижению
запланированных результатов. В частности, даются основы
статистики, возможностей, анализа измерительных
систем (MSA) и пригодности процессов контроля по VDA
5. Кроме того, разъясняются возможности контрольноизмерительных средств cg и cgk, карты управления и

После успешно пройденной проверки знаний участники
получают сертификат о квалификации.

Литература
Глава SPC из тома в кольцевом переплёте VDA 4
Том VDA 5

Стоимость
46 500 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обеды и кофепаузы.

ID

Даты

Место проведения

416/20-01

11.-13.08.2020

Москва

МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
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Сертификат · Удостоверение · Внесение в базу данных

ID 450 · Сертифицированный профессионал по основным
инструментам – Квалификационное тестирование *)
*) Данная квалификация находится в данный момент в переработке, поэтому возможны изменения.

Основы и тематика

Концепция и методика

Для выполнения высоких потребительских требований к
качеству в автомобильной промышленности необходим
методический подход во всех фазах процесса создания
продукции. Для этого в автомобильной промышленности
созданы соответствующие инструменты, в своей
совокупности называющиеся основными инструментами
менеджмента качества в автомобильной промышленности.
Сдав квалификационное тестирование, участники получают
независимое подтверждение своей квалификации
по основным инструментам менеджмента качества
в автомобильной промышленности, им выдаётся
сертификат и удостоверение профессионала по основным
инструментам менеджмента качества в автомобильной
промышленности.

В день квалификационного тестирования участники
проходят письменную проверку знаний, состоящую из
40 вопросов, из которых нужно правильно ответить не
менее чем на 70 %. Кроме того, кандидаты на получение
квалификации профессионала по основным инструментам
менеджмента качества в автомобильной промышленности
должны сдать устную часть тестирования, состоящую из 30
минут на подготовку и около 20 минут на собеседование
с двумя экзаменаторами. В ходе подготовки они могут
пользоваться письменными вспомогательными средствами,
полученными в рамках пройденных тренингов VDA (вкл.
тома стандартов) и самостоятельно принесёнными на
квалификационное тестирование.

Предпосылки для участия

Целевая аудитория
Настоящее квалификационное тестирование предназначено
для участников проектных команд по разработке продуктов
и процессов, прежде всего из сферы планирования,
подготовки производства, планирования контрольноизмерительных средств и менеджмента качества, а также
для ответственных сотрудников из производственных
подразделений.

Цели
Профессионалы по основным инструментам менеджмента
качества в автомобильной промышленности обладают
знаниями процессов и инструментов планирования и
понимают взаимосвязи между отдельными методами. Они
знают, как на содержательном уровне нужно реализовывать
отдельные стадии проектов, специфичных для
автомобильной промышленности, как целенаправленное
применение методов способствует достижению
запланированных результатов и как верно и эффективно
внедрять методы.

Для допуска к квалификационному тестированию нужно
успешно пройти Модули I и II основных инструментов
менеджмента качества в автомобильной промышленности.

Выдаваемый подтверждающий
документ
После успешной сдачи квалификационного тестирования
участники получают сертификат с зарегистрированным
номером и удостоверение профессионала по основным
инструментам менеджмента качества в автомобильной
промышленности. Кроме того, соответствующие сведения
вносятся в базу данных VDA QMC.

Стоимость
25 500 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тестирования, обед и
напитки. Повторение только письменного тестирования
- 10 500 руб. плюс НДС (20%). Повторение только устного
тестирования - 15 000 руб. плюс НДС (20%)

ID

Даты

Место проведения

450/20-01

14.08.2020

Москва
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НОВОЕ · ID 441 · FMEA – Гармонизированный FMEA AIAG
			
и VDA – Семинар по переподготовке
Основы и тематика

Концепция и методика

Поставщики, поставляющие свою продукцию европейским и
североамериканским производителям (OEM) обязаны оценивать
FMEA, основываясь на руководствах по FMEA VDA и AIAG. Иногда
это приводило к увеличению сложности разработки и улучшения
продукции у поставщиков. Совместные требования и ожидания
для FMEA теперь дают возможность поставщикам создать
согласованный процесс для FMEA, который выполняет потребности
и ожидания соответствующих потребителей.

Перед семинаром уровень знаний участников определяется
при помощи онлайн-опроса, для которого предоставлены
некоторые выдержки из справочного руководства по FMEA.
Затем следует семинар в аудитории, включающий работу в
группах. Восемь недель спустя проводится заключительный
вебинар, в котором участники обмениваются друг с другом
информацией и опытом и могут задать вопросы.

Предпосылки для участия

Целевая аудитория
Опытные пользователи метода: модераторы, разработчики,
конструкторы, инженеры по планированию процессов,
а также персонал из сферы разработки продуктов
и процессов, испытаний, логистики, изготовления,
планирования контроля, обслуживания и качества.

Участникам следует иметь основательные знания по
FMEA, так как семинар основывается на этих знаниях и не
сообщает основы.

Выдаваемый подтверждающий
документ

Цели

По окончании участники получают сертификат об участии.

В ходе семинара пользователи FMEA знакомятся с
изменениями при гармонизации, и им даются практические
советы по применению.

Литература
Справочное руководство FMEA AIAG и VDA

Стоимость
15 500 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед и кофепаузы.

ID

Даты

Место
проведения

441/20-01
441/20-02
441/20-03
441/20-04

22.01.2020
14.02.2020
13.03.2020
13.04.2020

Москва
Калуга
Нижний Новгород
Москва

ID

Даты

Место
проведения

441/20-05
441/20-06
441/20-07

17.07.2020
16.09.2020
17.12.2020

Москва
Москва
Москва

МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
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НОВОЕ · ID 442 · FMEA – Гармонизированный FMEA AIAG
				
и VDA – Базовый тренинг
Основы и тематика

Концепция и методика

Поставщики, поставляющие свою продукцию европейским
и североамериканским производителям (OEM) обязаны
оценивать FMEA, основываясь на руководствах по FMEA
VDA и AIAG. Иногда это приводило к увеличению сложности
разработки и улучшения продукции у поставщиков.
Совместные требования и ожидания для FMEA теперь дают
возможность поставщикам создать согласованный процесс
для FMEA, который выполняет потребности и ожидания
соответствующих потребителей.

Перед тренингом уровень знаний участников определяется
при помощи онлайн-опроса, для которого предоставлены
некоторые выдержки из справочного руководства по FMEA.
Затем следует тренинг в аудитории, включающий работу в
группах при поддержке профессионального опыта тренера.
Восемь недель спустя, проводится заключительный
вебинар, в котором участники обмениваются друг с другом
информацией и опытом и могут задать вопросы.

Предпосылки для участия

Целевая аудитория

Нет.

Данный тренинг адресован для начинающих пользователей
метода из сферы разработки продуктов и процессов,
испытаний, логистики, изготовления, планирования
контроля, обслуживания и качества.

Цели

Выдаваемый подтверждающий
документ
После успешно пройденной проверки знаний участники
получают сертификат о квалификации.

В ходе тренинга участники знакомятся с изменениями
при гармонизации, и им даются практические советы по
применению.

Литература
Справочное руководство FMEA AIAG и VDA

Стоимость
31 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед и кофепаузы. Повторение контроля знаний – 10 500 руб. плюс НДС
(20%)

ID
442/20-01
442/20-02
442/20-03

Даты

Место
проведения

ID

Даты

Место
проведения

23.-24.01.2020
26.-27.03.2020
14.-15.04.2020

Москва
Нижний Новгород
Москва

442/20-04
442/20-05
442/20-06

30.-31.07.2020
14.-15.09.2020
10.-11.11.2020

Москва
Москва
Москва
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ID 410 · VDA 2 – Процесс производства и одобрения 		
продукции (PPF) *)
*) Данная квалификация находится в данный момент в переработке, поэтому возможны изменения.

Основы и тематика

Концепция и методика

Том VDA 2 «Обеспечение качества поставок» описывает
основополагающие требования к представлению
образцов серийных частей для автомобильной
промышленности. Будучи неотъемлемой частью
перспективного планирования качества продукции, этот
стандарт регулирует надлежащую подачу всех значимых
документов и частей потребителю. Так понимаются и
реализуются потребительские ожидания от поставщика,
чтобы производство продукта осуществлялось с целью
достижения максимальной удовлетворенности потребителя.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады и
практические примеры, которые предназначены для
переноса изученного материала в собственную практику.
Особое внимание уделяется предоставлению возможностей
для обмена опытом между участниками и тренером.

Целевая аудитория
Настоящий тренинг предназначен для менеджеров и
инженеров по качеству, сотрудников служб закупок,
проектирования и разработки, логистики и производства,
в сферу ответственности которых входит обеспечение
качества, а также всех заинтересованных сотрудников
автомобильного сектора.

Предпосылки для участия
Участники должны хорошо знать основные требования IATF
16949 и обладать опытом работы и знаниями в области
специфических требований потребителей к процедуре
представления образцов (например, Volkswagen AG,
BMW AG и Daimler AG). Желательны основы знаний по
содержанию томов VDA. Кроме того, рекомендуется
предварительное участие в тренинге VDA «Обеспечение
степени зрелости для новых частей».

Выдаваемый подтверждающий
документ

Цели
В ходе настоящего тренинга участники изучают, что
является самым главным для эффективного представления
образцов потребителю и как успешно внедрять и
документировать процедуру PPF. При этом поясняются
содержание и структура тома VDA 2, а также взаимосвязь
с основными законодательными и ведомственными
предписаниями. Участники знакомятся с принципиальной
структурой процесса PPF и представлением образцов
и изучают планирование и согласование процедуры
PPF. Также поясняется матрица случаев, вызывающих
необходимость проведения процедуры PPF, уровни
предъявления документов и образцов в рамках их
представления, валидация процесса
и обращение с малыми сериями. Кроме того, разъясняются
необходимости в регулировании с учётом специфики
предприятия.

После успешно пройденной проверки знаний участники
получают сертификат о квалификации.

Литература
Том VDA 2

Стоимость
23 500 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обеды и кофепаузы. Повторение контроля знаний - 10 500 руб. плюс НДС
(20%)
Продолжительность данного тренинга 1,5 дня.

ID

Даты

Место проведения

410/20-01
410/20-02
410/20-03

24.-25.03.2020
06.-07.08.2020
23.-24.12.2020

Москва
Москва
Москва

МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ID 409 · Решение проблем в 8 дисциплинах (8D) –
Базовый тренинг
Основы и тематика

Концепция и методика

Результативное и эффективное решение проблем
основывается на мультидисциплинарном подходе и
подразумевает вовлечение в процесс необходимых
компетенций в масштабе всей организации. Настоящий
однодневный тренинг обучает трём дополняющим
друг друга аспектам, входящим в общее понятие 8D –
стандартный метод решения проблем, процесс решения
проблем и форма отчёта.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады,
дискуссии и обмен опытом.

Целевая аудитория

Выдаваемый подтверждающий

Предпосылки для участия
Участники должны обладать начальным опытом в сфере
решения проблем на собственном предприятии.

Данный тренинг предназначен для сотрудников служб
сбыта, проектирования и разработки, обслуживания
потребителей и обработки рекламаций, производства,
закупок, логистики, а также внутреннего и внешнего
обеспечения качества, задействованных в процесс решения
проблем, а также руководителей, желающих получить обзор
по теме решения проблем, понять взаимосвязи в методе
8D и укрепить своими профессиональными знаниями
собственное предприятие.

документ
По окончании участники получают сертификат об участии.

Литература
Том VDA «Метод 8D – Решение проблем в 8 дисциплинах»

Стоимость

Цели
В рамках тренинга участники получат общее представление
о решении проблем по методу 8D и узнают о
преимуществах открытой культуры работы над ошибками на
предприятии. При этом поясняются новшества последнего
издания тома и даётся обзор метода решения проблем 8D
(метод, процесс, отчёт). Участники знакомятся с другими
методами решения проблем и учатся различать между
техническими и системными причинами. Кроме того,
рассматриваются критерии оценки, а также шансы и риски,
роли и сферы ответственности, а также культура работы над
ошибками и руководство предприятием.

15 500 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед и кофепаузы.

ID

Даты

Место проведения

409/20-01

04.02.2020

Москва
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ID 419 · Решение проблем в 8 дисциплинах (8D) –
Тренинг для специалистов
Основы и тематика

Концепция и методика

Результативное и эффективное решение проблем
основывается на мультидисциплинарном подходе и
подразумевает вовлечение в процесс необходимых
компетенций в масштабе всей организации.
В рамках двухдневного тренинга участники изучают
комплексный подход к решению проблем по 8D, а
также знакомятся с действующими вспомогательными
инструментами менеджмента качества.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады,
упражнения и работа в группах, которые предназначены для
переноса изученного материала в собственную практику.
Особое внимание уделяется предоставлению возможностей
для обмена опытом между участниками и тренером.

Предпосылки для участия

Целевая аудитория

Участники должны обладать начальным опытом в сфере
решения проблем, а также базовыми знаниями по
применению методов качества.

Настоящий тренинг предназначен специально для
сотрудников, выступающих в качестве экспертов по
решению проблем (например, руководителей команд 8D,
экспертов по методу 8D и модераторов 8D).

Выдаваемый подтверждающий
документ

Цели

После успешно пройденной проверки знаний участники
получают сертификат о квалификации.

Участники учатся устойчивым образом применять
специфические инструменты для решения проблем и
успешно руководить командами по решению проблем. При
этом поясняются новшества последнего издания тома и
обсуждается вопрос рассмотрения риска в рамках 8D. В
ходе занятий представляются критерии принятия решения
по применению 8D и проводится грань между стандартным
методом решения проблем, процессом решения проблем и
формой отчёта. Участники знакомятся с инструментами и
техниками («Есть/нет», диаграмма Исикавы, «5 почему?») и
8D в практическом применении.
Кроме того, указывается взаимосвязь между симптомом
и техническими первопричинами и обсуждается вопрос
выявления системных первопричин. Участники учатся
выбирать и оценивать эффективность мер по устранению
несоответствий, а также превентивных мер (в отличие от
«усвоенных уроков»). В заключение обсуждаются оценка и
степень зрелости, роли, сферы ответственности, динамика
в команде, а также культура работы над ошибками,
мотивация и руководство.

Литература
Том VDA «Метод 8D – Решение проблем в 8 дисциплинах»

Стоимость
31 500 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обеды и кофепаузы. Повторение контроля знаний - 10 500 руб. плюс НДС
(20%)

ID

Даты

Место проведения

419/20-01
419/20-02
419/20-03

17.-18.02.2020
08.-09.06.2020
21.-22.12.2020

Москва
Москва
Москва

МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
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ID 516 · Formel Q – Компактный курс

Основы и тематика

Концепция и методика

Formel Q является системой регулирующих документов,
содержащей в себе все требования концерна Volkswagen в отношении менеджмента качества и проектов
в сотрудничестве с партнёрами в цепочках поставок.
Посредством выполнения предписанных норм должен быть
обеспечен бесперебойный процесс создания продукта и
серийных поставок в понимании потребителя.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады и работа
в группах, которая предназначена для переноса изученного
материала в собственную практику. Особое внимание
уделяется предоставлению возможностей для обмена
опытом между участниками и тренером.

В настоящем тренинге, который мы предлагаем в
сотрудничестве с Институтом образования концерна Volkswagen (Volkswagen Bildungsinstitut GmbH), в деталях будут
представлены эти обязательные требования.

Целевая аудитория

Выдаваемый подтверждающий
документ
После успешно пройденной проверки знаний участники
получают сертификат о квалификации.

Стоимость

Настоящий тренинг предназначен для руководителей
и сотрудников всех областей в цепочках процессов
планирования, закупок, изготовления, логистики и
обеспечения качества.

59 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед и кофепаузы. Повторение контроля знаний - 10 500 руб. плюс НДС
(20%)

Цели
В центре внимания находится передача требований
концерна Volkswagen по Formel Q-konkret, Formel Q-Fähigkeit
и Formel Q-Neuteile integral. Участники получают общий
обзор Formel Q и прорабатывают с тренером фазу заявки и
размещения заказа. Кроме того, Formel Q рассматривается
в сотрудничестве по разработке с концерном Volkswagen,
в процессе одобрения продукта и процесса, а также при
серийных операциях. Также участникам разъясняются такие
сферы применения, как QPN, самоаудит и QTR.

ID

Даты

Место проведения

516/20-01
516/20-02

12.-13.03.2020
17.-18.09.2020

Москва
Москва
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МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ID 602 · Обеспечение степени зрелости для новых 			
частей
Основы и тематика
Целью стандарта VDA по обеспечению степени зрелости
новых частей является постоянное улучшение качества
покупных частей. При помощи этого метода процесс
сопровождается обеспечением зрелости продукта до
начала серийного производства: продукты сегментируются,
оцениваются на ранней стадии и корректируются. Кроме
того, предлагается единая концепция совместной работы
и обмена информацией в сложных проектах по созданию
продуктов со многими участвующими лицами в цепи
поставок.
Для реализации данного стандарта в автомобильной
и поставляющей промышленности требуются знания и
компетенции для различных должностей на предприятии.
Именно эти профессиональные навыки передаются в ходе
предлагаемого двухдневного тренинга.

упоминаются типичные конфликты интересов. За круглым
столом разъясняются роли участников и шансы совместной
работы.

Концепция и методика
В ходе тренинга чередуются тематические доклады и работа
в группах, которая предназначена для переноса изученного
материала в собственную практику. Особое внимание
уделяется предоставлению возможностей для обмена
опытом между участниками и тренером.

Предпосылки для участия
Участники должны обладать базовыми знаниями по
проектной работе, процессу создания продукта (PEP) и/или
квалификацией по компонентам.

Целевая аудитория
Настоящий тренинг предназначен для сотрудников
по обеспечению качества, менеджеров по продуктам,
руководителей проектов по разработке продукции,
технологов, ответственных лиц и представителей
междисциплинарных и межкорпоративных команд по
разработке, ответственных за детали лиц, руководителей
команд потребителей и проектов поставщиков, а также
менеджеров по работе с ключевыми клиентами.

Выдаваемый подтверждающий
документ
По окончании участники получают сертификат об участии.

Литература

Цели

Том VDA «Обеспечение степени зрелости для новых частей»

Участники получают необходимые для процесса создания
продукции знания о методе обеспечения степени
зрелости (оценка, содержание, управление и систематика
отчётности). При этом речь пойдёт, в частности, об
исходной ситуации и истории, а также о методах и
основах обеспечения степени зрелости. Кроме того, в ходе
практических занятий подробно прорабатываются критерии
измерения. Дополнительно приводятся положительные и
отрицательные примеры из практики предприятий, а также

Стоимость
31 00 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед и кофепаузы. Повторение контроля знаний - 10 500 руб.
плюс НДС (20%)

ID

Даты

Место проведения

602/20-01

18.-19.05.2020

Москва

МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ID 606 · Обеспечение робастного процесса производства:
для специалистов
Основы и тематика

Выдаваемый подтверждающий

С помощью робастного процесса производства во
всей цепи поставок производителей автомобилей и их
поставщиков качество продукции (бездефектные продукты
согласно спецификации, соблюдение сроков поставок,
оптимизированное качество поставляемой продукции и,
благодаря этому, улучшенное качество в эксплуатации)
должно быть гарантировано до такой степени, чтобы
обеспечить возможность развития конкурентоспособности
немецких автомобилестроителей. С экономической точки
зрения этим должно быть достигнуто явное уменьшение
затрат на контроль, затрат на отказы и дефекты в сфере
эксплуатации.

документ
По окончании участники получают сертификат об участии.

Стоимость
15 500 плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед и кофепаузы.

Целевая аудитория
Настоящий тренинг ориентирован на директоров
предприятий и заводов, руководителей проектов,
руководителей производства, технических специалистов и
аудиторов процессов и систем менеджмента качества.

Цели
В центре внимания находится передача
специализированных знаний по практической реализации
концепции робастного процесса производства.
Рассматриваются предпосылки робастности, вопросы
идентификации и обращения с факторами влияния и
помехами, оценки и улучшения робастности процесса
производства.

Концепция и методика
В ходе тренинга чередуются тематические доклады, работа
в группах, дискуссии и обмен опытом.

ID

Даты

Место проведения

606/20-01

12.10.2020

Москва
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МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ID 613 · VDA Анализ частей с отказами в процессе
эксплуатации – Тренинг по повышению
квалификации
Основы и тематика

Целевая аудитория

Несмотря на высокую трудозатратность процессов
разработки и производства с целью передачи потребителям
зрелых, робастных и бездефектных продуктов, в фазе
эксплуатации могут возникнуть отклонения от ожидаемого
состояния продукции. В зависимости от претензии
осуществляется замена потенциально дефектных деталей
или компонентов автомобиля. Кроме того, производитель
оригинального оборудования (OEM) или поставщик через
OEM может запросить такую деталь для проведения её
анализа.

Настоящий тренинг предназначен для сотрудников служб
закупок, проектирования и разработки, производства,
гарантийного обслуживания, обеспечения качества и
сбыта в автомобильной и поставляющей промышленности,
уже знакомых с томом VDA «Анализ частей с отказами в
процессе эксплуатации» 2009 года выпуска и работающих
по нему.

Том VDA «Анализ частей с отказами в процессе
эксплуатации» предлагает комплексный подход к
определению причин. В 2018 году он был полностью
переработан. Настоящий однодневный курс по
повышению квалификации разработан специально для
тех, кто пользовался предыдущим изданием тома «Анализ
частей с отказами в процессе эксплуатации» и хотел бы
ознакомиться с новейшими разработками в этой сфере.

В центре внимания находятся новшества и изменения,
внесенные в том VDA «Анализ частей с отказами в процессе
эксплуатации» 2018 года издания. В ходе настоящего
тренинга участники повторяют темы обследования и
процесса NTF и углубляют свои знания о процессе решения
проблем. Кроме того, рассматриваются изменения в
планировании и организационных мерах.

Цели

МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Концепция и методика

Литература

В ходе тренинга чередуются тематические доклады и работа
в группах, которая предназначена для переноса изученного
материала в собственную практику. Особое внимание
уделяется предоставлению возможностей для обмена
опытом между участниками и тренером.

Том VDA «Анализ частей с отказами в процессе
эксплуатации»

Предпосылки для участия
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Стоимость
21 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обеды, кофе-паузы.
Повторение контроля знаний - 10 500 руб. плюс НДС (20%)

Участники должны были пройти тренинг по теме «VDA
Анализ частей с отказами в процессе эксплуатации –
Тренинг для пользователей» с 2009 по 2017 год.

Выдаваемый подтверждающий
документ
После успешно пройденной проверки знаний участники
получают сертификат о квалификации.

ID

Даты

Место проведения

613/20-01
613/20-02

15.06.2020
18.12.2020

Москва
Москва
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ID 632 · VDA Анализ частей с отказами в сфере
эксплуатации – тренинг для специалистов
Основы и тематика

Концепция и методика

Несмотря на высокую трудозатратность процессов
разработки и производства с целью передачи потребителям
зрелых, робастных и бездефектных продуктов, в фазе
эксплуатации могут возникнуть отклонения от ожидаемого
состояния продукции. В зависимости от претензии
осуществляется замена потенциально дефектных деталей
или компонентов автомобиля. Кроме того, производитель
оригинального оборудования (OEM) или поставщик через
OEM может запросить такую деталь для проведения
её анализа. Том VDA «Анализ частей с отказами в
процессе эксплуатации» предлагает комплексный подход
к определению причин. В 2018 году он был полностью
переработан. В ходе настоящего двухдневного тренинга
участники получают знания о текущем стандарте с целью
его применения на собственном предприятии.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады и работа
в группах, которая предназначена для переноса изученного
материала в собственную практику. Особое внимание
уделяется предоставлению возможностей для обмена
опытом между участниками и тренером.

Целевая аудитория

Выдаваемый подтверждающий
документ
После успешно пройденной проверки знаний участники
получают сертификат о квалификации.

Литература
Том VDA «Анализ частей с отказами в процессе
эксплуатации»

Настоящий тренинг предназначен для сотрудников служб
закупок, проектирования и разработки, производства,
гарантийного обслуживания, обеспечения качества и сбыта
в автомобильной и поставляющей промышленности, уже
работающих по процессу анализа частей с отказами в
процессе эксплуатации и занимающихся его дальнейшим
развитием.

Стоимость
42 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обеды, кофе-паузы.
Повторение контроля знаний - 10 500 руб. плюс НДС (20%)

Цели
В центре внимания находится передача
специализированных знаний и умений, способствующих
внедрению методики работы с отказами в процессе
эксплуатации в собственную практику. При этом речь идёт,
в особенности, о процессе анализа частей с отказами,
концепции и обследовании. Участники получают знания о
процессе NTF, специальных процессах и процессе решения
проблем. Кроме того, рассматривается планирование
всего процесса анализа частей с отказами в процессе
эксплуатации, организационные меры по их реализации и
закреплению на собственном предприятии.

ID

Даты

Место проведения

632/20-01
632/20-02

25.-26.06.2020
28.-29.12.2020

Москва
Москва

МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

61

ID 611 · VDA Анализ частей с отказами в процессе
эксплуатации – Тренинг для аудиторов
Основы и тематика

Концепция и методика

Несмотря на высокую трудозатратность процессов
разработки и производства с целью передачи потребителям
зрелых, робастных и бездефектных продуктов, в фазе
эксплуатации могут возникнуть отклонения от ожидаемого
состояния продукции. В зависимости от претензии
осуществляется замена потенциально дефектных деталей
или компонентов автомобиля. Кроме того, производитель
оригинального оборудования (OEM) или поставщик через
OEM может запросить такую деталь для проведения её
анализа.
Том VDA «Анализ частей с отказами в процессе
эксплуатации» предлагает комплексный подход к
определению причин. В 2018 году он был полностью
переработан. В ходе настоящего двухдневного тренинга
речь идёт, в особенности, об опроснике к аудиту и
проведении внутренних и внешних анализов частей с
отказами в процессе эксплуатации.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады и работа
в группах, которая предназначена для переноса изученного
материала в собственную практику. Особое внимание
уделяется предоставлению возможностей для обмена
опытом между участниками и тренером.

Целевая аудитория
Настоящий тренинг предназначен для специалистов по
качеству, уполномоченных по менеджменту качества,
аудиторов и сотрудников, занимающихся реализацией
анализа частей с отказами в процессе эксплуатации.

Предпосылки для участия
Для участия в тренинге необходима квалификация аудитора
VDA или сопоставимое аудиторское образование, а
также предварительное участие в тренинге «VDA Анализ
частей с отказами в процессе эксплуатации – Тренинг для
пользователей».
До июля 2018 года обучение велось по тому VDA «Анализ
частей с отказами в процессе эксплуатации». В этом случае
участники должны дополнительно пройти тренинг «VDA
Анализ частей с отказами в процессе эксплуатации –
Переподготовка» (ID 613).

Выдаваемый подтверждающий
документ
После успешно пройденной проверки знаний участники
получают сертификат о квалификации.

Цели
В центре внимания находится опросник к аудиту,
помогающий участникам самостоятельно проводить
внутренние и внешние анализы частей с отказами в
процессе эксплуатации и давать соответствующую
оценку результатам. Наряду с применением опросника,
в первую очередь, изучаются требования к аудиторам.
Участники знакомятся со схемой оценки, содержанием
каталога вопросов к шагам процесса и планированием
анализа частей с отказами. Кроме того, рассматривается
обследование (стандартное испытание и испытание
нагрузкой), а также процесс NTF и/или специальные
процессы.

Стоимость
42 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обеды, кофе-паузы.
Повторение контроля знаний - 10 500 руб. плюс НДС (20%)

ID

Даты

Место проведения

611/20-01

23.-24.07.2020

Москва
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ID 633 · VDA FQE – Инжиниринг в области качества в
процессе эксплуатации
Основы и тематика
эксплуатации. При этом наряду с основами разъясняются
процесс создания продукта, анализ частей с отказами в
процессе эксплуатации и менеджмент эксплуатационных
данных. Участники получают полезную информацию об
Общем регламенте ЕС по защите данных и обращении
с персонифицированной информацией. Кроме того, они
получают профессиональные знания по проекту NTF
(«никакой неисправности не обнаружено»), менеджменту
мер, а также предотвращению и нейтрализации рисков.

Новый том VDA «Анализ частей с отказами в процессе
эксплуатации» (издание 2018 года) и закрепление этой
темы в IATF 16949:2016 подчёркивают необходимость в
целостном и методическом подходе к анализу частей
с отказами и его внедрении в систему менеджмента
качества. Кроме того, в новое издание был интегрирован
аудиторский стандарт VDA по анализу частей с отказами
в процессе эксплуатации. Он представляет собой
оцениваемое основание для предъявления претензии к
систематическому выполнению внутренних требований,
а также специфических потребительских требований.
Соответственно, меняются требования к технике
обеспечения качества в сфере эксплуатации, а именно в
отношении управления и мониторинга процессов анализа
частей с отказами, а также поддержания внутренних и
внешних заявителей претензий.

Концепция и методика

В ходе трёхдневного тренинга участники получают знания
для системного общего понимания цепочки поставок, а
также знакомятся с методикой превентивных и реактивных
процессов по устранению несоответствий в эксплуатации.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады и работа
в группах, которая предназначена для переноса изученного
материала в собственную практику. Особое внимание
уделяется предоставлению возможностей для обмена
опытом между участниками и тренером.

Предпосылки для участия
Для участия в настоящем тренинге требуются знания по
анализу частей с отказами в сфере эксплуатации в цепочке
поставок, а также по аудиту процессов и продуктов.

Целевая аудитория
Настоящий тренинг предназначен для руководителей и
сотрудников из сферы разработки, обеспечения качества,
гарантийного обслуживания, сбыта и других сфер,
желающих получить дополнительную квалификацию по
менеджменту гарантийных обязательств и рекламаций,
анализу данных из сферы эксплуатации и частей с отказами
в сфере эксплуатации, а также процессам устранения
отказов в сфере эксплуатации.

Выдаваемый подтверждающий
документ
После успешно пройденной проверки знаний участники
получают сертификат о квалификации VDA.

Цели

Стоимость

В центре внимания находятся задачи, процессы и точки
пересечения в технике обеспечения качества в сфере
эксплуатации, а также взаимодействие элементов цепочки
поставок в процессе устранения отказов в сфере

46 500 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обеды, кофе-паузы.
Повторение контроля знаний - 10 500 руб. плюс НДС (20%)

ID

Даты

Место проведения

633/20-01

14.-16.12.2020

Москва
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ID 533 · Повышение квалификации с PSB до 				
уполномоченного по безопасности и соответствию
продукции (PSCR)
Основы и тематика
Каждое предприятие в автомобильной цепочке поставок
обязано обеспечивать безопасность и соответствие
своей продукции законодательным и нормативноправовым требованиям. Для этого нужно соблюдать
законодательство соответствующих стран и регионов
касательно конструктивной целостности продукта, а также
выполнять правомерные ожидания от безопасности, в
целом. По отношению к продуктам, которые выделяются
на рынке как «ненадежные» или вызывают вопросы к их
соответствию законодательным и нормативно-правовым
требованиям, ответственные лица обязаны инициировать
необходимые меры. Для выявления будущих требований и
их реализации на собственном предприятии необходимо
обновить и углубить знания. В рамках четырёх модулей
рассматриваются новейшие открытия по конструктивной
целостности в автомобильной промышленности и
повышается компетентность уполномоченных по
безопасности продукции.

Целевая аудитория
Настоящий тренинг предназначен для уполномоченных по
безопасности продукции из предприятий в автомобильной
цепочке поставок.

рекомендации к действию при отклонениях и примеры
применяемых инструментов и методов.

Концепция и методика
В ходе тренинга чередуются тематические доклады
и упражнения, которые предназначены для переноса
изученного материала в собственную практику. Особое
внимание уделяется предоставлению возможностей для
обмена опытом между участниками и тренером.

Предпосылки для участия
Участники должны заранее пройти тренинг на получение
квалификации уполномоченного по безопасности
продукции в автомобильной промышленности и обладать
опытом работы в сфере менеджмента качества в
автомобильной промышленности.

Выдаваемый подтверждающий
документ
После успешно пройденной проверки знаний участники
получают сертификат о квалификации.

Цели
В центре внимания находится передача
специализированных знаний, выводящих действующих
уполномоченных по безопасности продукции на самый
актуальный уровень в профессиональной сфере и
повышающих их компетентность для решения ежедневных
задач. При этом рассматриваются сферы ответственности
на протяжении всей цепочки поставок от разработки,
изготовления и применения до использования по прямому
назначению. В частности, изучаются такие темы, как
организация конструктивной целостности продукта,
конструктивная целостность в жизненном цикле продукта,

Литература
Том VDA «Конструктивная целостность продукта»

Стоимость
35 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед, кофе-паузы.
Повторение контроля знаний - 10 500 руб. плюс НДС (20%)

ID

Даты

Место проведения

533/20-01
533/20-02

03.04.2020
20.10.2020

Москва
Москва
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ID 503 · Уполномоченный по безопасности и
соответствию продукции (PSCR)
Основы и тематика

Концепция и методика

Каждое предприятие в автомобильной цепочке поставок
обязано обеспечивать безопасность и соответствие своей
продукции законодательным и нормативно-правовым
требованиям. Для этого нужно соблюдать законодательство
соответствующих стран и регионов касательно
конструктивной целостности продукта, а также выполнять
правомерные ожидания от безопасности, в целом. По
отношению к продуктам, которые выделяются на рынке как
«ненадежные» или вызывают вопросы к их соответствию
законодательным и нормативно-правовым требованиям,
ответственные лица обязаны инициировать необходимые
меры. Для решения и понимания этих разноплановых
задач уполномоченный по безопасности продукции
должен располагать всеобъемлющей информацией и
обладать соответствующей квалификацией. В рамках пяти
модулей рассматриваются основные темы конструктивной
целостности и повышается компетентность уполномоченных
по безопасности продукции.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады
и упражнения, которые предназначены для переноса
изученного материала в собственную практику.

Целевая аудитория

Предпосылки для участия
Для участия в настоящем тренинге требуется техническое
или экономическое образование, а также опыт работы
в сфере менеджмента качества в автомобильной
промышленности, в особенности, по управлению
рекламациями и оформлению регрессов. Кроме того,
участники должны обладать квалификацией и опытом
по оценке технических рисков в связи с продуктами и
процессами (например, в качестве модератора FMEA,
аудитора процессов по VDA 6.3, разработчика), а также
знаниями по применению изготовленных на предприятии
продуктов, последним достижениям техники, а также
требованиям, вытекающим из релевантных законов, и
требованиям потребителя.

Выдаваемый подтверждающий

Настоящий тренинг предназначен для руководителей
и сотрудников из автомобильной промышленности,
которые должны быть назначены или уже назначены
уполномоченными по безопасности продукции.

документ
После успешно пройденной проверки знаний участники
получают сертификат о квалификации.

Цели
В центре внимания находится передача
специализированных знаний, позволяющих участникам,
выступающих в качестве кандидатов на получение
квалификации уполномоченных по безопасности продукции
или действующих в таком качестве, более профессионально
и целенаправленно справляться с каждодневными
задачами.

Литература
Том VDA «Конструктивная целостность продукта»

Стоимость
70 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед, кофе-паузы.

ID

Даты

Место проведения

503/20-01
503/20-02
503/20-03

06.-07.02.2020
02.-03.07.2020
12.-13.11.2020

Москва
Москва
Москва
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ID 504 · Ответственность за продукты и выполнение 		
контракта в автомобильной цепочке создания 		
ценности
Основы и тематика
Для успешной сертификации системы (например, по VDA
6.1 или IATF 16949) необходимо, чтобы на предприятии
были известны основы ответственности за продукты
и выполнения контрактов. В соответствии со сферой
деятельности сотрудники должны быть осведомлены о
влиянии отказов/дефектов на продукт, а также о возможных
последствиях ответственности за продукт для предприятия.

обеспечении качества (QSV), требованиях по соответствию
(compliance) в автомобильной цепочке создания. Таким
образом участники учатся оценивать и избегать риски,
влекущие за собой ответственность за продукцию.

Ответственность за продукты и выполнение контракта
основывается не только на постоянно изменяющемся
законодательстве, но и на судебной практике,
пренебрежение которой может привести к существенным
отягчающим последствиям. Именно в рамках требований
к соответствию (compliance) в автомобильной цепочке
создания ценности сотрудники должны владеть основами
правомерных действий. С этой целью был разработан
двухдневный тренинг об ответственности за продукты и
выполнение контракта.

В ходе тренинга тематические доклады дополняются
юридическими вопросами с практическими примерами,
которые предназначены для переноса изученного
материала в собственную практику. Особое внимание
уделяется предоставлению возможностей для обмена
опытом между участниками и тренером.

Концепция и методика

Выдаваемый подтверждающий
документ

Целевая аудитория

По окончании участники получают сертификат об участии.

Настоящий тренинг предназначен для (начинающих)
руководителей и уполномоченных сотрудников с
техническим или экономическим образованием из всех
подразделений предприятия (проектирование и разработка,
планирование, производство, обеспечение качества, сбыт,
обслуживание потребителей, руководство).

Стоимость
44 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед, кофе-паузы.

Цели
В центре внимания находится передача
специализированных знаний, при помощи которых
участники смогут успешно реализовать основы
ответственности за продукты и выполнение контракта в
сфере своей ответственности. При этом разъясняются
актуальные правовые основы ответственности за
продукцию и выполнение контракта в автомобильной
цепочке создания ценности и уголовная ответственность за
продукцию. Кроме того, речь пойдёт о соглашениях об

ID

Даты

Место проведения

504/20-01

28.-29.09.2020

Москва
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ID 705 · APQP - Обеспечение качества до начала серийного
производства
Основы и тематика

Концепция и методика

Успешная работа в проектах предполагает, как знание
процессов и методов планирования качества продукции и
услуг, так и понимание их взаимосвязи.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады,
работа в группах и практические упражнения, которые
предназначены для переноса изученного материала в
собственную практику.
Особое внимание уделяется предоставлению возможностей
для обмена опытом между участниками и тренером.

Тренинг способствует освоению концепции перспективного
планирования качества и методов, применяемых для
постановки продукции на производство, а также связи
между методами и требованиями стандарта IATF 16949.
В ходе тренинга рассматривается содержание отдельных
фаз проектов, специфических для автомобилестроения,
а также подходы к применению подходящих методов
и инструментов для эффективного достижения
запланированных результатов.

Выдаваемый подтверждающий
документ
По окончании участники получают сертификат об участии.

Целевая аудитория

Предпосылки для участия

Руководители проектов, руководители и специалисты
инженерных подразделений, сотрудники
межфункциональных команд из областей исследований,
проектирования и разработки продукции и технологических
процессов, производства, обслуживания продукции и
менеджмента качества, аудиторы систем менеджмента
качества.

Нет специальных требований, желательно знание основ
менеджмента качества и требований стандарта IATF 16949.

Цели

Стоимость
37 500 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость открытого тренинга входят материалы
тренинга, обеды и кофе-паузы.

В центре внимания находятся следующие темы:
•
Терминология, используемая при планировании
качества продукции
•
Концепция перспективного планирования качества
продукции и основные условия ее успешной
реализации
•
Структура руководств по перспективному
планированию качества: VDA 4 и APQP
•
Обзор этапов, методов и документов перспективного
планирования качества и планирования проектов
•
Обеспечение качества в ландшафте процессов
•
Подходы к организации работ по перспективному
планированию качества на предприятии

ID

Даты

Место проведения

705/20-01
705/20-02

28.-30.04.2020
26.-28.10.2020

Москва
Москва
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ID 704 · SPC I - Основы статистического управления 		
процессами
Основы и тематика

Концепция и методика

Для стабильного выполнения требований потребителя,
снижения потерь ресурсов, а также для управления
предприятием на современном уровне требуется знание
статистического управления процессами – SPC (Statistical
Process Control). Всеобщее знание основных статистических
понятий и применение подходящих статистических методов
необходимо для реализации стратегии постоянного
улучшения. Тренинг способствует освоению и реализации
концепции, методов и инструментов статистического
управления технологическими и административными
процессами в организации, определению статистических
возможностей процессов и направлений для улучшения.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады и
практические упражнения. Особое внимание уделяется
ответам на вопросы участников и обмену опытом между
участниками.

Выдаваемый подтверждающий
документ
По окончании участники получают сертификат об участии.

Предпосылки для участия

Целевая аудитория
Руководители и специалисты из сфер маркетинга,
проектирования и разработки продукции и процессов,
производства, контроля качества, реализации продукции,
сервиса, обслуживания производства, служб менеджмента
качества, аудиторы качества.

Нет специальных требований, желательно знание основ
менеджмента качества, знания основ теории вероятностей
и математической статистики приветствуются.

Стоимость
37 500 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед и кофепаузы.

Цели
В центре внимания находятся следующие темы:
•
Необходимость управления процессами
•
Концепция статистического управления процессами
•
Статистические характеристики распределений
•
Нормальное распределение и его свойства
•
Карты управления – смысл и назначение
•
Карты управления для количественного признака
•
Карты управления для атрибутивного признака
•
Карты управления для специфических ситуаций
•
Построение и интерпретация карт управления
•
Определение статистических возможностей процессов
•
Потери, связанные с отклонениями от заданных
величин
•
Организация статистического управления процессами
на предприятии

ID

Даты

Место проведения

704/20-01
704/20-02
704/20-03

26.-28.01.2020
01.-03.06.2020
05.-07.10.2020

Москва
Москва
Москва
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ID 711 · SPC II – Экономичное проектирование процессов
и управление процессами при учете процесса 		
назначения допусков
Основы и тематика

Концепция и методика

На данном тренинге обсуждается правильное применение
исследований статистических возможностей процессов,
различные формы распределений и основы расчётов для
определения показателей возможностей процессов.
Данная процедура имеет предпосылкой согласованный
между разработчиками продукта, разработчиками
процессов и изготовителями процесс назначения
допусков. После результатов специфических исследований
установлено, что в автомобильной промышленности
все еще имеет место расточительное использование
материалов и других ресурсов, так как уже полученные
знания часто применяются не последовательно.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады и
практические упражнения. Особое внимание уделяется
ответам на вопросы участников и обмену опытом между
участниками

Целевая аудитория

Предпосылки для участия

Сотрудники конструкторских и производственных
подразделений; ответственные за применение методов
менеджмента качества; технологи; ответственные
за процессы; руководящие сотрудники предприятий
автомобильной промышленности.

Знание основ SPC.

Выдаваемый подтверждающий
документ
По окончании участники получают сертификат об участии.

Литература
Глава «SPC» из тома в кольцевом переплёте VDA 4

Цели
В центре внимания находятся следующие темы:
•
Улучшение взаимодействия процессов разработки
продукта и процесса
•
Применение оптимизированных методов организации
и мониторинга процессов (на основе практических
примеров)
•
Выбор и управление ключевыми характеристиками
процесса
•
Определение надлежащей процедуры управления
процессами
•
Основные статистические методы и вычисления
(модели распределения)
•
Определение пограничных значений
•
Индексы пригодности процесса Рр, Ррk и индексы
возможностей процесса Ср, Срк

Стоимость
23 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед и кофепаузы. Продолжительность данного тренинга 1,5 дня

ID

Даты

Место проведения

711/20-01
711/20-02

04.-05.06.2020
08.-09.10.2020

Москва
Москва
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ID 707 · MSA – Основы анализа измерительных систем

Основы и тематика

Концепция и методика

Для подтверждения выполнения технических требований
потребителя, предотвращения рекламаций и снижения
экономических потерь по причине недостатков процессов
контроля, неточность измерений в применяемых
процессах контроля должна быть известна и находиться
в определенном соотношении с допусками или
изменчивостью процесса изготовления. Поэтому в
стандарте IATF 16949 требуется применение статистических
методов для анализа измерительных систем – MSA. Тренинг
направлен на освоение и реализацию данных методов на
основе руководств автомобильной промышленности MSA.
Тренинг основан на последней редакции руководства MSA.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады и
практические упражнения. Особое внимание уделяется
ответам на вопросы участников и обмену опытом между
участниками

Выдаваемый подтверждающий
документ
По окончании участники получают сертификат об участии.

Предпосылки для участия

Целевая аудитория

Желательно знание основ менеджмента качества и
требований стандарта IATF 16949. Предполагается
знание основ метрологии и статистического управления
процессами.

Сотрудники, ответственные за планирование, разработку,
приемку и надзор за контрольно-измерительными
средствами, машинами и оборудованием, сотрудники
лабораторий, сотрудники служб менеджмента качества,
аудиторы качества.

Стоимость

Цели
В центре внимания находятся следующие темы:
•
Основные понятия в области анализа измерительных
систем
•
Процесс измерения, результаты процесса измерения и
их качество
•
Проведение анализа измерительных систем по MSA
руководству AIAG (оценка измерительных систем для
количественного признака и для альтернативного
признака)
•
Учет неточности измерений по отношению к допуску
•
Снижение затрат на отказы по причине неподходящих
процессов контроля
•
Подход VDA к пригодности процессов контроля

25 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед и кофепаузы.

ID

Даты

Место проведения

707/20-01
707/20-02

01.-02.04.2020
10.-11.11.2020

Москва
Москва
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ID 712 · Менеджмент затрат, связанных с качеством.
Модуль I: Основы
Основы и тематика

Цели

Качество является одним из важнейших факторов
коммерческого успеха компании на основе обеспечения
удовлетворенности потребителя продукцией и
эффективности внутренних процессов. Применение
многочисленных методов менеджмента качества и
соответствующее распределение ресурсов часто не
базируется на экономических данных, что снижает
восприятие экономического эффекта и сдерживает
мотивацию в улучшении. Всеобщее четкое понимание
влияния качества на экономические показатели процессов
и предприятия в целом способствует системному
поиску и устранению потерь, а также постоянному
целенаправленному улучшению продукции и процессов.
Система учета затрат, связанных с качеством, служит
своеобразным компасом для руководства различных
уровней при разработке программы действий,
обоснованной с финансовой точки зрения.

В центре внимания находятся следующие темы:
•
Качество в обеспечении конкурентоспособности
•
Затраты, связанные с качеством
•
Управление затратами, связанными с качеством
•
Бухгалтерский учет для определения затрат, связанных
с качеством
•
Возможности управленческого учета
•
Направления управленческого учета
•
Процессный подход в системе менеджмента качества
•
Калькуляция затрат по заказам
•
Калькуляция затрат по процессам
•
Управление процессами в системе менеджмента
•
Система учета затрат по видам деятельности (ABC –
Activity Based Costing)
•
Роль высшего руководства в создании системы

Модуль I тренинга направлен на создание условий в
компании для разработки системы учета затрат, связанных
с качеством.

Целевая аудитория
Руководители всех областей предприятия, специалисты
финансовых служб, служб менеджмента качества, аудиторы
систем менеджмента качества предприятий.

Концепция и методика
В ходе тренинга чередуются тематические доклады и
практические упражнения, которые предназначены для
переноса изученного материала в собственную практику.
Особое внимание уделяется предоставлению возможностей
для обмена опытом между участниками и тренером

Выдаваемый подтверждающий
документ
По окончании участники получают сертификат об участии.

Стоимость
31 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед и кофепаузы.

ID

Даты

Место проведения

712/20-01

13.-14.10.2020

Москва
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ID 713 · Менеджмент затрат, связанных с качеством.
Модуль II: Формирование системы учета
Основы и тематика

Цели

Качество является одним из важнейших факторов
коммерческого успеха компании на основе обеспечения
удовлетворенности потребителя продукцией и
эффективности внутренних процессов. Применение
многочисленных методов менеджмента качества и
соответствующее распределение ресурсов часто не
базируется на экономических данных, что снижает
восприятие экономического эффекта и сдерживает
мотивацию в улучшении. Всеобщее четкое понимание
влияния качества на экономические показатели процессов
и предприятия в целом способствует системному
поиску и устранению потерь, а также постоянному
целенаправленному улучшению продукции и процессов.
Система учета затрат, связанных с качеством, служит
своеобразным компасом для руководства различных
уровней при разработке программы действий,
обоснованной с финансовой точки зрения.

В центре внимания находятся следующие темы:
•
Система учета затрат по видам деятельности (ABC –
Activity Based Costing)
•
Роль высшего руководства в создании системы
•
Этапы разработки системы ABC
•
Основные препятствия и способы их преодоления
•
Разработка плана создания и введения в действие
системы
•
Калькуляция затрат, связанных с качеством, по
объектам учета: процессам, подразделениям и
продуктам
•
Определение направлений и методов для улучшения
•
Поддержание системы учета затрат, связанных с
качеством, в рабочем состоянии

Модуль II тренинга способствует эффективной разработке,
введению и поддержанию в компании системы учета
затрат, связанных с качеством.

Выдаваемый подтверждающий
документ
По окончании участники получают сертификат об участии.

Целевая аудитория

Предпосылки для участия

Руководители всех областей предприятия, специалисты
экономических служб, служб менеджмента качества,
аудиторы систем менеджмента качества предприятий.

Предполагается знание участниками основ управленческого
учета и процессного подхода в системе менеджмента
качества.

Концепция и методика

Стоимость

В ходе тренинга чередуются краткие тематические доклады
и работа в командах на практическом примере, которая
предназначена для переноса изученного материала
в собственную практику. Особое внимание уделяется
предоставлению возможностей для обмена опытом между
участниками и тренером

31 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед и кофепаузы.

ID

Даты

Место проведения

713/20-01

15.-16.10.2020

Москва
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ID 507 · Менеджмент процессов

Основы и тематика

Концепция и методика

Процессная ориентация предприятий является одним
из важнейших факторов успеха в условиях глобальной
конкуренции.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады и работа
в командах, предназначенная для переноса изученного
материала в собственную практику. Особое внимание
уделяется предоставлению возможностей для обмена
опытом между участниками и тренером

Применение менеджмента процессов позволяет
обнаруживать и развивать конкурентные преимущества
и способствует достижению поставленных целей
предприятия.

Цели

Профессиональная организация и оптимизация процессов
повышает рентабельность предприятия. Поэтому знания в
области менеджмента процессов должны являться одной
из ключевых компетенций, необходимых для руководящих
сотрудников (особенно из отделов качества).
В ходе данного тренинга участники получают знания
и навыки по методам анализа бизнес-процессов,
использованию показателей результативности и
эффективности для оценки процессов и определения
потенциалов для постоянного улучшения.

Целевая аудитория
Сотрудники, в сферу деятельности которых входят
задания по стабилизации, оптимизации и улучшению
производственных и управленческих процессов
предприятия.

В центре внимания находятся следующие темы:
•
Основы менеджмента процессов
•
Организация процессов
•
Виды, уровни и модели процессов
•
Учет процессов
•
Структурирование процессов
•
Разработка целей и показателей функционирования
процессов
•
Контроль и управление процессами
•
Взаимодействие процессов
Анализ и оптимизация процессов
•
•
Методы и инструменты улучшения процессов

Предпосылки для участия
Знание бизнес-процессов.

Выдаваемый подтверждающий
документ
По окончании участники получают сертификат об участии.

Стоимость
24 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обеды и кофепаузы. Повторение контроля знаний - 10 500 руб. плюс НДС
(20%)

ID

Даты

Место проведения

507/20-01

29.-30.06.2020

Москва
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ID 708 · Менеджмент рисков

Основы и тематика

Концепция и методика

При принятии правильного решения руководителям
организации необходимо быть не только хорошо
информированным о процессах на предприятии, но
и понимать природу влияния рисков на процессы
предприятия. Технологии менеджмента рисками позволяют
направить усилия руководителей на предотвращение
негативных событий в процессах предприятия.
В ходе тренинга рассматриваются и объясняются
на примерах из практики принципы эффективного
менеджмента рисков, процесс риск-менеджмента и
соответствующие методы оценки рисков. Тренинг содержит
практические упражнения для подготовки участников к их
последующей работе с данными инструментами на своём
предприятии.

В ходе тренинга чередуются тематические доклады и работа
в командах, предназначенная для переноса изученного
материала в собственную практику. Особое внимание
уделяется предоставлению возможностей для обмена
опытом между участниками и тренером

Целевая аудитория
Руководители, специалисты организаций, руководители
и сотрудники проектов, руководители и сотрудники
межфункциональных команд, сотрудники, желающие
повысить свою компетентность.

Выдаваемый подтверждающий
документ
По окончании участники получают сертификат об участии.

Стоимость
12 000 руб. плюс НДС (20%)
В стоимость входят материалы тренинга, обед и напитки во
время тренинга.

Цели
В центре внимания находятся следующие темы:
•
Необходимость в менеджменте рисков
•
Термины и определения
•
Принципы эффективного менеджмента рисков
•
Классификация рисков
•
Процесс риск-менеджмента
•
Методы оценки риска
•
Требования ISO 9001:2015 и IATF 16949:2016 к
менеджменту рисков

ID

Даты

Место проведения

708/20-01

16.07.2020

Москва
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительная
информация
Дополнительная информация по тренингам может
быть предоставлена по запросу.
Ниже следуют данные о тренерах VDA QMC RUS,
обзор публикаций на русском языке и условия подачи
заявок на тренинги.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

•
•
•
•

Центр менеджмента качества Союза автомобильной промышленности (VDA
QMC)
Условия подачи, оплаты и аннулирования заявок
Обзор публикаций
Выходные данные

75
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Центр менеджмента качества Союза автомобильной
промышленности (VDA QMC)
Центр менеджмента качества Союза автомобильной
промышленности (VDA QMC)
С 1-ого августа 1997 года у немецких автопроизводителей и их поставщиков
появился Центр менеджмента качества (QMC). В Союзе автомобильной
промышленности (VDA) QMC входит в сферу компетенции д-ра Йоахима
Дамаски. Работой центра руководит Хайнц Гюнтер Пленьер.
Задачи и результаты QMC так же многообразны, как и вопросы, с которыми
мы ежедневно сталкиваемся в сфере менеджмента качества в автомобильной
промышленности. Спектр его деятельности широк – от разработки систем
и методов до создания основ для будущих систем менеджмента качества в
автомобильной промышленности.
Разработки и ориентиры QMC задаются высшим органом по вопросам качества
в автомобильной промышленности Германии – Комиссией по менеджменту
качества. В ней представлены все автопроизводители, а также представительная
выборка предприятий-поставщиков в лице руководителей служб по
менеджменту качества, а также VDA в лице одного из его исполнительных
директоров.
На данном этапе в 30 рабочих группах задействованы эксперты по менеджменту
качества, делегированные автопроизводителями и предприятиямипоставщиками. Работа ведется по широкому кругу вопросов, касающихся
менеджмента качества в автомобильной промышленности. Таким образом
QMC удаётся разрабатывать гармонизированные стандарты и поддерживать их
актуальность.
Главная задача департамента по тренингам и профессиональному развитию
VDA QMC состоит в передаче результатов деятельности рабочих групп в
области менеджмента качества сотрудникам автомобильной промышленности
посредством тренингов, отвечающих специфике автомобильного сектора.
Главное преимущество профессионального развития VDA QMC заключается
в том, что под руководством VDA QMC все материалы разрабатываются и
преподносятся на тренингах одними и теми же экспертами.
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Условия подачи заявок на тренинги, оплаты и
аннулирования заявок
Общее

Отмена мероприятий

Пожалуйста, используйте только наш формуляр заявки,
размещённый на сайте VDA QMC RUS в разделе «Тренинги
и профессиональное развитие», и заполняйте его
полностью и разборчиво.
Ваши корректные данные необходимы для регистрации
участников, оформления квалификационных сертификатов
и свидетельств участия в тренинге. Мы подтверждаем,
что все персональные данные будут использованы только
для внутренних целей VDA QMC и не будут переданы
третьим лицам. Для некоторых видов тренингов и
квалификационного тестирования действуют особые
условия исходной квалификации и опыта, требующие
заполнения особой заявки. Если данные условия не
выполнены, то кандидат не может быть допущен к участию.
Заявка в данном случае будет отклонена.
Заявки на участие в семинарах, тренингах и
квалификационном тестировании принимаются:

Если все места на семинар, тренинг и квалификационное
тестирование забронированы или если мероприятие не
состоится вследствие форс-мажора (например, болезни
тренера), мы немедленно сообщим Вам об этом. Если число
участников на мероприятие будет недостаточным, то мы
оставляем за собой право на отмену мероприятия. В этих
случаях мы постараемся предложить Вам новые даты.

•
•
•

по телефону +7(495) 363 43 53
по электронной почте: info@vda-qmc.ru
на сайте www.vda-qmc.ru

Условия оплаты
Как правило, счёт выставляется сразу после посещения
тренинга.

Аннулирование / внесение изменений
С аннулированием заказа/внесением изменений в
заказ просим обращаться к нам в письменной форме
по почте, электронной почте или телефону (см. выше).
При аннулировании тренингов действует следующее
дифференцирование цен:
- за 6 недель до начала мероприятия:
отмена тренинга происходит бесплатно
- за 6-4 недели до начала мероприятия:
10% стоимости участия
- за 4-2 недели до начала мероприятия:
25% стоимости участия
С 2-х недель до начала мероприятия:
40% стоимости участия

Схема проезда к VDA QMC RUS
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр менеджмента качества в автомобильной
промышленности РУС» (VDA QMC RUS)
Адрес: Москва, Волоколамское шоссе, 73
Офис 523 (5-й этаж)
Тел.: +7 (495) 363 43 53
Схема проезда:
Станция метро «Тушинская»,
•
последний вагон из центра,
•
при выходе из стеклянных дверей в переходе повернуть
направо,
•
при выходе из подземного перехода идти прямо до
Волоколамского шоссе (около 100 м),
•
перейти на другую сторону шоссе по подземному
пешеходному переходу и выйти из него направо,
•
пройти навстречу движению автотранспорта в сторону
здания «СДМ-центр» (бизнес-центр).
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Обзор публикаций

Актуальный список публикаций смотрите на сайте
www.vda-qmc.ru в разделе «Публикации/скачать список
публикаций»

1-е/октябрь 2016
IATF 16949. Cтандарт системы менеджмента качества в
автомобильной промышленности.

Заказы принимаются: по телефону: +7 (495) 363-43-53
и/или по электронной почте: info@vda-qmc.ru

5-е/ноябрь 2016
Схема сертификации в автомобилестроении для IATF 16949.
Правила для достижения и поддержания признания IATF
16949.

Контактная информация:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр
менеджмента качества в автомобильной промышленности
РУС» (сокращенное название ООО «ВДА-КМС РУС»),
офис 523, Волоколамское шоссе, д.73, 125424 г. Москва,
Россия.
Тел.: +7 (495) 363-43-53, E-Mail: info@vda-qmc.ru,
www.vda-qmc.ru

5-е/ноябрь 2012
VDA 2 Обеспечение качества поставок. Одобрение процесса
производства и продукта.
2-е/2009 обновл. версия/ март 2010
VDA 4 Обеспечение качества в ландшафте процессов Общая информация, анализы рисков, методы, модели
процессов.
2-е/2010 обновл. июль 2011
VDA 5 Пригодность процессов контроля.
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3-е перераб. /декабрь 2016
VDA 6.3 Аудит процесса.
2-е/2008
VDA 6.5 Аудит продукта.
2-е перераб. /2009
Обеспечение степени зрелости новых компонентов.
1-е/2007
Бесперебойный производственный процесс.
1-е/2010
Установки для мойки автомобилей.
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Выходные данные
Издатель
		

Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA), Qualitäts Management Center (QMC)
Behrenstraße 35, 10117 Berlin, Германия
www.vda-qmc.de
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