VDA QMC

Волоколамское шоссе д.73 (офис 523)
125424 г.Москва, Россия
Телефон: +7 (495) 363-43-53
E-mail: info@vda-qmc.ru
Сайт: www.vda-qmc.ru

2015

Тренинги и профессиональное развитие в сфере менеджмента качества 2015

ООО «Центр менеджмента качества в
автомобильной промышленности Рус»
(VDA QMC RUS)

2015
Тренинги и профессиональное развитие
в сфере менеджмента качества

Качество требует компетентности

Центр менеджмента качества
в Союзе немецкой автопромышленности
VDA QMC
Центр менеджмента качества (QMC) создан
в рамках Союза немецкой автомобильной
промышленности (VDA) в августе 1997 года и
осуществляет свою деятельность в интересах
автопроизводителей (OEM) и их поставщиков.
Спектр задач головного офиса VDA QMC в
Германии всесторонен и касается различных
аспектов деятельности: от вопросов развития
систем, методов и процессов менеджмента
качества до формирования будущего систем
менеджмента качества в автомобильной
промышленности.
Направление этих разработок, так же как и
деятельность VDA QMC, определяет высший
комитет по вопросам качества в немецкой
автомобильной промышленности — Комитет
по менеджменту качества (QMA).
Комитет по менеджменту качества сформирован организациями-членами VDA и состоит
из директоров по менеджменту качества всех
немецких автопроизводителей (OEM) и такого
же числа поставщиков автокомпонентов.
Сферы деятельности головного офиса
VDA QMC
Департамент специалистов - координация
рабочих групп. В настоящее время 30 рабочих
групп, включающих в себя более 400 экспертов по менеджменту качества, делегированных немецкими автопроизводителями (ОЕМ)
и поставщиками автокомпонентов, вовлечены в широкий круг вопросов, касающихся
менеджмента качества. Таким образом,
VDA QMC разрабатывает стандарты СМК,
которые всегда поддерживаются в актуальном
состоянии.

Надзорный офис IATF
IATF (Международная целевая автомобильная группа) - это рабочая группа, основанная
крупнейшими мировыми автопроизводителями
с целью гармонизации национальных стандартов и методов менеджмента качества. Для
руководства оперативной деятельностью IATF
были созданы надзорные офисы, осуществляющие функции связывающих контрагентов в
договорах с органами по сертификации.
Надзорный офис VDA QMC представляет
немецких автопроизводителей и поставщиков,
и (OEM) выполняет следующие задачи:

✚✚ Реализация и мониторинг процедур
сертификации по ISO/TS 16949

✚✚ Координация с другими Надзорными

офисами для обеспечения
сопоставимости во всем мире процесса
сертификации по ISO/TS 16949

✚✚ Развитие и поддержание центральной

базы данных IATF со стратегической
информацией для мониторинга и
менеджмента деятельности организации
во всем мире.

Тренинги и профессиональное развитие
Главная задача образовательного отдела
VDA QMC - передача результатов разработок рабочих групп сотрудникам предприятий
автомобильной промышленности посредством
программ тренинга в области менеджмента
качества, специфических для автомобильного сектора. Многие из тренингов VDA QMC
проводятся экспертами, которые принимали непосредственное участие в разработке стандартов, лежащих в основе данных
тренингов.
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Образовательный отдел VDA QMC продвигает экспертные знания во всех областях
менеджмента
качества
автомобильной
промышленности. Спектр тренингов простирается от семинаров по менеджменту
качества для руководителей, курсов по
методам и инструментам менеджмента
качества и постоянного улучшения процессов
до квалификации и последующего профессионального развития аудиторов 1-й/2-й/3-й
стороны.
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Публикации
Стандарты, разработанные комитетом по
менеджменту качества и рабочими группами,
издаются как стандарты VDA. Стандарты,
их интерпретации и извещения появляются в сериях публикаций, а также в отчетах
QMC, создавая основу для тренингов и
сертификации.
В разработке стандартов VDA и основанных на
них тренингов VDA QMC принимают участие
ведущие немецкие предприятия автомобильной промышленности.

Центр менеджмента качества
в автомобильной промышленности РУС
VDA QMC Rus
Центр менеджмента качества в автомобильной промышленности РУС (VDA QMC Rus)
с офисом в Москве существует в России с
октября 2008 года. VDA QMC Rus является
официальным представительством VDA QMC
в России.

Основными направлениями тренингов VDA
QMC Rus являются:

Задачи VDA QMC Rus направлены на распространение и популяризацию стандартов
качества VDA и ISO/TS 16949 среди предприятий автомобильной промышленности России и
ее ближнего зарубежья.

методам и инструментам менеджмента
качества (FMEA, SPC, MSA, 8D и др.)

✚✚ Программы тенингов для аудиторов

1-ой/2-ой/3-й стороны (ISO/TS 16949,
VDA 6.x)

✚✚ Программы тренингов по основным

✚✚ Обзорные программы по международным
стандартам качества в автомобильной
промышленности.

VDA QMC Rus издает и расспространяет на
территории России официальные переводы
международного стандарта ISO/TS 16949 и
стандартов качества немецкой автомобильной
промышленности VDA.VDA).
VDA QMC Rus осуществляет тренинги в сфере
менеджмента качества. Предлагаемые тренинги являются лицензированными аналогами
тренингов, проводимых VDA QMC в Германии.
Они основываются на стандартах и опыте по
реализации методов менеджмента качества
немецкой автомобильной промышленности.

3

4

Содержание
Программы тренингов Центра менеджмента качества
в автомобильной промышленности РУС (VDA QMC Rus)
Содержание и расписание открытых тренингов на 2015 г.

6

Открытые тренинги

13

Корпоративные тренинги

14

Структура стандартов VDA: Вклад в повышение качества автомобильной промышленности

15

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA (базовая квалификация)

16

ISO/TS 16949

30

Аудиты VDA 6.x

46

II. Специальная квалификация для руководителей и сотрудников предприятий
автомобильной промышленности
Системы менеджмента

66

Методы и инструменты менеджмента качества в действии

70

Совместный менеджмент качества в цепи поставок

94

III. Условия подачи заявок на тренинги и дополнительная информация
Тренеры VDA QMC Rus

103

Обзор публикаций

104

Условия подачи заявок и схема проезда к VDA QMC Rus

106

5

Центр менеджмента качества в автомобильной промышленности РУС (VDA QMC RUS)
Расписание открытых тренингов на 2015 г.

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны

Название тренинга

Код

Страница

Совместный менеджмент качества в цепи поставок
1000

Структура стандартов VDA: Вклад в повышение качества автомобильной промышленности

15

Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA (базовая квалификация)
1010

Модуль I: Основы менеджмента качества

19

1020

Модуль II: Процессы, методы и инструменты, специфические для автомобильной промышленности

20

1021

Квалификационное тестирование уполномоченных по качеству

21

1022

Недельный тренинг – Квалификация уполномоченных по менеджменту качества

22

1030

Модуль III: Измерение, оценка и улучшение

24

1040

Mодуль IV: Аудитор в автомобильной промышленности

25

1045

Недельный тренинг – Повышение квалификации менеджера по качеству и внутреннего аудитора VDA

26

1050

Квалификационное тестирование на менеджера по качеству и внутреннего аудитора VDA

28

ISO/TS 16949
1104

Квалификационный курс для аудиторов 1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949 (Tренинг)

33

1100

Подготовка к квалификационному тестированию аудиторов 1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949 –
Основные инструменты

34

1105

Квалификационное тестирование аудиторов 1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949

35

1120

Недельный тренинг: Квалификация аудиторов 1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949

36

1110

Реквалификационный курс для аудиторов 1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949

38

1102

Квалификация аудитора 3-й стороны по ISO/TS 16949

40

1106

Требования ISO/TS 16949: Cеминар для высшего руководства

42

1107

ISO/TS 16949: Практические подходы к применению (только корпоративный)

43

1111

ISO/TS 16949 – Основы

44

1117

Требования ISO/TS 16949

45
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К - Калуга, М - Москва, Н - Нижний Новгород, С - Санкт-Петербург, Т - Тольятти, Ч - Набережные Челны

ЯНВ

ФЕВ

МАРТ

АПР

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГ

СЕН

ОКТ

НОЯБ

ДЕК

27: M

Стоимость
тренинга
в РУБ.
без НДС

9900

28-30: М

9-11: М
25-27: M
2: M

32700
20-22: M

32700

23: M

18000

18-23: М

65400

24-26: М

17-19: М
21-23: M

32700
15-17: М

20-25: М

32700
65400

24: М

18: М

18000

3-5: М

2-4: М

12-14: М

35900

16-17: М

24-25: М

28-29: М

21600

18: М

26: М

30: М

18000
21-25: Н

22-23: М
20-23: M

73000
23900

27-30: M

4-7: M

10-13: M

По запросу

110800
129 00

По запросу
5: М
11-13: М

11: К

28: М
29-31: Н

109 00
24-26: Т

32700
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Центр менеджмента качества в автомобильной промышленности РУС (VDA QMC RUS)
Расписание открытых тренингов на 2015 г.

Код

Название тренинга

Страница

Аудиты по ISO 9001 и VDA 6.x

Новыйг
тренин

Новыйг
тренин

1201

Квалификационный курс для аудитора СМК по VDA 6.1 (Тренинг)

49

1202

Квалификационное тестирование для аудитора 2-й/3-й стороны по VDA 6.1

50

1400

VDA 6.3 – Продление квалификации аудитора

54

1402

Аудитор процессов по VDA 6.3 Модуль А – Основы аудита процесса

55

1407

Аудитор процессов по VDA 6.3 Модуль BI – Серийное производство

56

1405

Аудитор процессов по VDA 6.3 Модуль BII – Жизненный цикл продукта

57

1408

Квалификационное тестирование аудитора процессов по VDA 6.3 (Модуль C)

59

1410

Квалификация аудитора процессов по VDA 6.3 с сертификацией (Модуль E)

60

1412

Тренинг по поддержанию компетентности для сертифицированных аудиторов процессов (Модуль G)

62

1415

Аудитор процессов по VDA 6.3 Модуль Н - Услуги

63

1601

Аудит продукта по VDA 6.5 – Менеджмент программ аудита

64

1901

Внутренний аудитор систем менеджмента качества (на основе ISO 9001, VDA 6 и ISO 19011)

65

II. С
 пециальная квалификация для работников предприятий
автомобильной промышленности
Название тренинга

Код

Страница

Системы менеджмента
2203

Ответственность за продукт и выполнение контракта в автомобильной цепочке создания ценности

68

2401

Менеджмент процессов

69

Методы и инструменты менеджмента качества в действии
2101

Компактный курс по методам менеджмента качества

75

2211

VDA 4 и APQP – Обеспечение качества до начала серийного производства

76

2107

SPC I – Основы статистического управления процессами

77
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ЯНВ

ФЕВ

МАРТ

АПР

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГ

СЕН

ОКТ

НОЯБ

ДЕК

Стоимость
тренинга
в РУБ.
без НДС

По запросу

35900

По запросу

18000
7000

26-27: М

16-17: К

19-20: М

6-7: С

8-9: М

16-17: Н

23900

21-22: М
28-30: М

18-20: К
2: М

179 00
16-18: Ч 8-10: С

23: К

19: Ч

6-8: М 18-20: Н

13: С

6-10: М

9: М

27: М

18000
07-11: М

1-2: М

24-25: Н

13-15: М
6: М

23: Н

10-14: М

3-4: М

35900

28400
32700

30–2: К
5: М

25: М

73000

19: М

15-17: М

11: М

109 00

8-10: М

29700

К - Калуга, М - Москва, Н - Нижний Новгород, С - Санкт-Петербург, Т - Тольятти, Ч - Набережные Челны

ЯНВ

ФЕВ

МАРТ

АПР

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

17-18: М

АВГ

СЕН

ОКТ

22-23: М

10: М
18-20: М

15-17: М
15-17: М

ДЕК

32700

12-13: М

9-11: М

НОЯБ

Стоимость
тренинга
в РУБ.
без НДС

2-3: М

21600

6: М

9900
29700

5-7: Ч

29700
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Центр менеджмента качества в автомобильной промышленности РУС (VDA QMC RUS)
Расписание открытых тренингов на 2015 г.

Код

Название тренинга

Страница

2103

SPC II – Экономичное проектирование процессов и управление процессами при учете процесса
назначения допусков (VDA 4)

78

2105

FMEA – Анализ видов и последствий потенциальных отказов, FMEA продукта и процесса (VDA 4),
специальные характеристики

79

2201

VDA 2 Процесс одобрения процесса производства и продукта (PPF)

80

2207

Метод решения проблем 8D и 5 Почему – Приемы и техники решения проблем (VDA 4)

82

2706

Компактный курс по основным инструментам

83

2707

Основные инструменты менеджмента качества в автомобильной промышленности – Модуль I

84

2708

Основные инструменты менеджмента качества в автомобильной промышленности (практика) –
Модуль II

85

2709

Квалификационное тестирование на специалиста по основным инструментам менеджмента качества в
автомобильной промышленности (Automotive Core Tools Professional)

86

2901

Том VDA 16 – Декоративные поверхности навесных элементов и функциональных частей интерьера и
экстерьера автомобиля

87

4201

VDA 5 Пригодность процессов контроля

88

4220

MSA – Основы анализа измерительных систем

90

2116

Менеджмент затрат, связанных с качеством. Модуль 1: Основы

91

2117

Менеджмент затрат, связанных с качеством. Модуль 2: Формирование системы учета

92

4601

Визуальный контроль

93

Совместный менеджмент качества в цепи поставок
Новыйг
тренин
Новыйг
тренин

2780

VDA FQE - Инженер по качеству в сфере эксплуатации

96

2790

Базовый тренинг: инженер VDA по качеству поставщиков

98

2704

Обеспечение степени зрелости для новых частей: для руководителей проектов

99

2705

Обеспечение степени зрелости для новых частей: информация для руководства компании

100

2801

Обеспечение робастного процесса производства: для специалистов

102

2802

Обеспечение робастного процесса производства: для руководства компании

102
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К - Калуга, М - Москва, Н - Нижний Новгород, С - Санкт-Петербург, Т - Тольятти, Ч - Набережные Челны

ЯНВ

ФЕВ

МАРТ

АПР

МАЙ

12-13: М

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГ

СЕН

18-19: М

17-18: М

14-15: К

19-20: М

4-5: М

4-5: Ч

ДЕК

149 00

13-14: Н

9-10: К
16-17: К

НОЯБ

8-9: Ч

2-3: Ч

30-31: М

ОКТ

16-17: М

26-27: М
14-15: С

25: М

15-16: М

Стоимость
тренинга
в РУБ.
без НДС

21600
16400

11-12: Н

21600

18: М

9900

1-3: М

32700

7-9: М

32700

10: М

18000
26: М

10: М

16-17: М

9900
3-4: М

19-20: М

15-16: М
26-27: М

19800

29-30: М

28-29: М
3: М

19800
1-2: М

19800

14: М

9900

6-8: М

32700

7-9: М
13-14: М

32700
3-4: М

19800

14: Н
23: М

7700
8: М

15: Н

21600

20: М

109 00
7700

II
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Тренинги и повышение квалификации в
VDA QMC Ваши партнеры – команда

БУРОВЦЕВ ВЛАДИМИР
Менеджер по продажам
Тел.: +7 915-357-57-45
E-mail: bourovtsev@vda-qmc.ru

МОШКОВА АНАСТАСИЯ
Офис-менеджер
Тел.: +7 915-357-58-96
E-mail: moshkova@vda-qmc.ru

ШЕВЧЕНКО НАТАЛЬЯ
Менеджер по координации
Тел.: +7 916-073-61-78
E-mail: shevchenko@vda-qmc.ru
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Открытые тренингиx

Тренинги VDA QMC Rus
Открытые тренинги

Открытые тренинги проводятся в соответствии
с установленным расписанием (стр. 6-11) 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.
Подать заявку на участие в открытом тренинге
можно

✚✚ по телефону +7 (495) 363-43-53
✚✚ по электронной почте: info@vda-qmc.ru
В стоимость участия в открытом тренинге
обычно входят учебные материалы, обед и
кофе-паузы.
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Корпоративные тренинги

Тренинги VDA QMC Rus
Корпоративные тренинги

Центр менеджмента качества в автомобиль
ной 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
клиента.
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 инструментов на
практике для решения задач Вашего
предприятия.
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✚✚ 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.

Максимальное количество участников для
корпоративного тренинга – 15 человек.
Для получения более подробной информации
по корпоративным семинарам и тренингам, а
также для заказа на проведение семинаров
и тренингов просим Вас обращаться (495)
363-43-53 или по электронной почте info@
vda-qmc.ru

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

Структура стандартов VDA

Структура стандартов VDA: Вклад в повышение
качества автомобильной промышленности

Немецкие автомобилестроители и их поставщики приняли решение о создании центра
менеджмента качества в союзе автомобильной промышленности Германии (VDA QMC) в
августе 1997 года. Спектр деятельности центра
включает разработку, издание и продвижение
стандартов на системы и методы менеджмента
качества для содействия успеху предприятий
по всем цепочкам поставок автомобильной
промышленности, а также организаций сферы
эксплуатации автомобилей. С помощью
этих стандартов не только поддерживается
высокое качество продукции, но и формируется будущее систем менеджмента качества в
автомобильной промышленности.
Цель
Данный семинар направлен на представление
спектра изданий VDA в области качества для
обеспечения их лучшего выбора и применения предприятиями автомобильного и других
секторов экономики.

ID 1000

Содержание

✚✚ Союз автомобильной промышленности
– VDA

✚✚ Центр менеджмента качества VDA и его
задачи

✚✚ Стандарты VDA: структура томов
✚✚ Содержание и область применения
каждого тома VDA

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
предприятий автомобильной промышленности, а также других секторов экономики.
Требования к участникам
нет

Семинар начинается в 9:00 и
заканчивается около 17:00.
Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы
семинара, обед и кофе-паузы.
Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ НОСТЬ

1 день

МЕСТО

ДАТЫ

ID

СТОИМОСТЬ

Москва

27.01.2015

1000/15-01

9 900 руб.

На предприятии

в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

По договоренности

без НДС.
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I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны

16

МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ
И ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР VDA
(БАЗОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ)
Базовая квалификация менеджера по
качеству и внутреннего аудитора VDA
способствует
усвоению
специфических
для отрасли аспектов работы в области
качества в автомобильной промышленности
и предназначена для введения начинающих
в обширную тему «Менеджмент качества».
Полный
квалификационный
курс
структурирован в единицы тренинга (модули)
и позволяет таким образом уплотнить
специфическое для тем содержание.

✚✚ Модуль I:

Основы менеджмента качества

✚✚ Модуль II:

Процессы, методы и инструменты, специфические
для автомобильной промышленности

✚✚ Квалификационное тестирование на

уполномоченного по менеджменту качества VDA

✚✚ Недельный тренинг: Квалификация

уполномоченных по менеджменту качества VDA

✚✚ Модуль III:

Измерение, оценка и улучшение

✚✚ Mодуль IV:

Аудитор в автомобильной промышленности

✚✚ Квалификационное тестирование на менеджера

по качеству и внутреннего аудитора VDA

✚✚ Недельный тренинг: Повышение квалификации

до статуса менеджера по качеству и внутреннего
аудитора VDA

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA

Менеджер по качеству и внутренний аудитор
VDA (базовая квалификация)

Базовая квалификация, специфическая для автомобильной промышленности
Модуль I*

Модуль II

Модуль III

Модуль IV

*Свидетельства других
тренинговых организаций
могут быть признаны

ID 1010

3 дня: Основы менеджмента качества

Недельный тренинг:

3 дня:	Процессы, методы и инструменты,
специфические для автомобильной
промышленности

ID 1020

По желанию: Квалификационное
тестирование на уполномоченного по
менеджменту качества VDA

ID 1021

3 дня

Измерение, оценка и улучшение

ID 1022

Квалификация
уполномоченного по
менеджменту качества
VDA

ID 1030

ID 1045
Недельный тренинг:

3 дня	Аудитор в автомобильной
промышленности

ID 1040

Квалификационное тестирование на
менеджера по качеству и внутреннего
аудитора VDA

ID 1050

Повышение
квалификации до
статуса менеджера по
качеству и внутреннего
аудитора VDA

Дальнейшая специфическая подготовка аудитора
Аудитор системы

ISO / TS

VDA 6.1

VDA 6.2

Аудитор продукта

VDA 6.4

Менеджер по качеству в автомобильной
промышленности разрабатывает, вводит
и развивает систему менеджмента качества
(СМК) на своем предприятии или предприятии-поставщике. Он должен быть способен
правильно толковать, интерпретировать с
учетом особенностей своего предприятия
и эффективно использовать на практике
методы и стандарты качества, применяемые в
автомобильной промышленности.
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VDA 6.5

Аудитор процессов

VDA 6.3

VDA 6.7

Внутренние аудиторы должны владеть
основами знаний о системах менеджмента
качества и процессах аудита, что является
базовой предпосылкой для получения квалификации аудитора 1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949,
а также VDA 6.x.

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA

Модуль I: Основы менеджмента качества

Требования автомобильной промышленности постоянно повышаются. Продукты все
более усложняются, что приводит к всё более
специфическим требованиям потребителей.
Выполнение постоянно изменяющихся потребностей потребителей становится, наряду с
превосходным качеством продукции, важным
условием выживания на рынке. Для достижения этой цели необходимы оптимизированные
процессы, ориентированные на потребителя.
Цель
Ознакомление со структурой и развитием
систем менеджмента качества в автомобильной промышленности при учёте специфических требований потребителей. Изучение
оптимизации процессов СМК для возможности изменения предприятия с ориентацией на
качество.
Содержание
✚✚ История менеджмента качества и
разъяснение основ

✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

ID 1010

Внутренние аудиты
Процесс аудита и содержание ISO 19011
Отчеты по качеству
Правовые аспекты системы менеджмента
качества

Целевая аудитория
Специалисты и руководители предприятий
автомобильной промышленности, деятельность которых связана с менеджментом
качества, в частности, с оценкой системы
менеджмента
качества
собственного
предприятия или предприятий поставщиков (аудиты 1-й/2-й стороны); руководители
проектов, участники проектов по постоянному
улучшению.

Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в

Необходимые знания и квалификация
для участия

последний день около 17:00.

Техническое или экономическое образование, опыт работы в автомобильной
промышленности.

Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.

✚✚ Организация процессов/Менеджмент
процессов

В стоимость открытого

✚✚ Обзор важнейших стандартов ISO и VDA
✚✚ Введение и дальнейшее развитие систем

тренинга входят материалы
тренинга, издание

менеджмента

официального перевода

✚✚ Документирование в системе

технической спецификации

менеджмента

ISO/TS 16949, обеды и кофепаузы.
Информацию о скидках и

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 дня

МЕСТО

Москва
На предприятии

ДАТЫ

ID

28-30.01.2015

1010/15-01

09-11.09.2015

1010/15-02

СТОИМОСТЬ

32 700 руб.

специальных предложениях
можно узнать при обращении в
офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом

По договоренности

тренинге указана без НДС.
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I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA

ID 1020

Модуль II: Процессы, методы и инструменты,
специфические для автомобильной
промышленности
После получения солидного объема знаний в
ходе курса «Основы менеджмента качества»,
основное внимание в данном курсе уделяется теме ориентации системы менеджмента качества на выполнение специальных
требований потребителя, а также особенностям выбора и применения специфических
для автомобильной промышленности методов
и инструментов менеджмента качества.

Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в

Цели
Ознакомление с эффективными и проверенными временем инструментами и методами менеджмента качества. Определение
областей применения специфических для
автомобилестроения методов и инструментов
менеджмента качества для быстрого, систематического и надёжного решения имеющихся и
потенциальных проблем.

последний день около 17:00.
Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.

тренинга, обеды и кофепаузы.
Информацию о скидках и

менте качества (7 простых инструментов)

✚✚ И
 нструмент менеджмента
✚✚ Сферы применения учёта затрат,
связанных с качеством

✚✚ Создание продукта – обзор обеспечения
степени зрелости для новых частей

✚✚ Обзор методики DFMA (Design for
Manufacturing and Assembly)

✚✚ Смысл и постановка цели при методе
планирования экспериментов (DoE)

✚✚ П
 рименение FMEA продукта и процесса
✚✚ Смысл и область применения анализа
дерева отказов (FTA)

✚✚ Обзор ТРИЗ – теории решения
изобретательских задач

✚✚ Предпосылки для модели Automotive
SPICE

Целевая аудитория
Специалисты всех подразделений, которые
в своей деятельности или в ходе контактов с
поставщиками имеют дело со специфическими
для автомобильной промышленности стандартами и инструментами менеджмента качества.

✚✚ Основные сведения и выгоды от методики

Необходимые знания и квалификация
для участия в тренинге

✚✚ Стандартизированный процесс

Техническое или экономическое образование, опыт работы в автомобильной
промышленности.

✚✚ Обзор и важнейшие шаги методики

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ДАТЫ

ID

25-27.02.2015

1020/15-01

20-22.10.2015

1020/15-02

В стоимость открытого
тренинга входят материалы

Программа тренинга

✚✚ О
 бзор и взаимосвязь стандартов VDA
✚✚ Элементарные инструменты в менедж

развёртывания функции качества (QFD)

✚✚ Обзор и важнейшее содержание методики
одобрения продукта и процесса (PPF) по
VDA 2

✚✚ Обзор методов обеспечения робастных
процессов

рекламаций 8D

анализа частей с отказами в процессе
эксплуатации

специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

3 дня

МЕСТО

Москва
На предприятии

без НДС.
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По договоренности

СТОИМОСТЬ

32 700 руб.

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA

СЕРТИФИКАТ VDA
УДОСТОВЕРЕНИЕ

✔
✔

БАЗА ДАННЫХ VDA QMC

Квалификационное тестирование на
уполномоченного по менеджменту качества VDA

Необходимые знания и квалификация
для участия

Выдаваемые квалификационные
документы

Прохождение модуля I и модуля II базовой
квалификации менеджера по качеству и
внутреннего аудитора VDA.

После успешного прохождения письменного
и устного тестирования участник получает сертификат VDA с регистрационным
номером и удостоверение уполномоченного
по менеджменту качества VDA (VDA-QMB).
Данные о выданных документах заносятся
в базу данных VDA QMC. Для изготовления
удостоверения необходимо заранее предоставить цифровую фотографию в формате JPEG.

✔

ID 1021

Квалификационное
тестирование начинается в
9:00 и заканчивается около
17:00.
В стоимость
квалификационного
тестирования входят
подготовка материалов для
тестирования, обеды и кофепаузы.
Повторение только
письменного тестирования –
7 000 руб. Повторение только
устного тестирования –
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1 день

МЕСТО

Москва
На предприятии

ДАТЫ

ID

02.03.2015

1021/15-01

23.10.2015

1021/15-02

СТОИМОСТЬ

18 000 руб.

11 000 руб.
Стоимость участия в
квалификационном
тестировании указана без

По договоренности

НДС.
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I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA

ID 1022

Недельный тренинг: Квалификация
уполномоченного по менеджменту качества VDA

Это предложение рассчитано на специалистов, которые стремятся за короткое время
получить квалификацию уполномоченного
по менеджменту качества VDA. Участники
могут в течение шести дней сосредоточиться
на теме и в конце пройти квалификационное
тестирование.
Целевая аудитория
Специалисты и руководители предприятий
автомобильной промышленности, деятельность которых связана с менеджментом
качества, в частности с оценкой системы
менеджмента качества собственного предприятия или предприятий поставщиков (аудиты
1-й/2-й стороны); руководители проектов,
участники проектов по постоянному улучшению, а также все специалисты, которые
желают развить собственную компетентность
и/или развивать поставщиков с помощью
специфических для автомобильной промышленности стандартов и методов.

Цели
Ознакомление со структурой и развитием
систем менеджмента качества в автомобильной промышленности при учёте специфических
требований потребителей. Изучение оптимизации процессов СМК для возможности изменения предприятия с ориентацией на качество.
Содержание

✚✚ История менеджмента качества и
разъяснение основ

✚✚ Организация процессов/Менеджмент
процессов

✚✚ О
 бзор важнейших стандартов ISO и VDA
✚✚ Введение и дальнейшее развитие систем
менеджмента

✚✚ Документирование в системе
менеджмента

✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

 нутренние аудиты
В
Процесс аудита и содержание ISO 190011
Отчеты по качеству
Правовые аспекты системы менеджмента
качества

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
Модуль I:
Основы менеджмента качества
Требования автомобильной промышленности постоянно повышаются. Продукты все
более усложняются, что приводит к всё более
специфическим требованиям потребителей.
Выполнение постоянно изменяющихся потребностей потребителей становится, наряду с
превосходным качеством продукции, важным
условием выживания на рынке. Для достижения этой цели необходимы оптимизированные
процессы, ориентированные на потребителя.
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Модуль II:
Процессы, методы и инструменты,
специфические для автомобильной
промышленности
После получения солидного объема знаний в
ходе курса «Основы менеджмента качества»,
основное внимание в данном курсе уделяется
теме ориентации системы менеджмента
качества
на
выполнение
специальных
требований потребителя, а также особенностям
выбора и применения специфических для
автомобильной промышленности методов и
инструментов менеджмента качества.

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA

СЕРТИФИКАТ VDA
УДОСТОВЕРЕНИЕ

✔
✔

БАЗА ДАННЫХ VDA QMC

✔

ID 1022

Цели
Ознакомление с эффективными и проверенными временем инструментами и методами менеджмента качества. Определение
областей применения специфических для
автомобилестроения методов и инструментов
менеджмента качества для быстрого, систематического и надёжного решения имеющихся и
потенциальных проблем.

✚✚ Обзор и важнейшее содержание методики

Содержание

День квалификационного тестирования
на уполномоченного по качеству

✚✚ О
 бзор и взаимосвязь стандартов VDA
✚✚ Элементарные инструменты в менедж

менте качества (7 простых инструментов)

✚✚ И
 нструмент менеджмента
✚✚ Сферы применения учёта затрат,
связанных с качеством

✚✚ Создание продукта – обзор обеспечения
степени зрелости для новых частей

✚✚ Обзор методики DFMA (Design for
Manufacturing and Assembly)

✚✚ Смысл и постановка цели при методе
планирования экспериментов (DoE)

✚✚ П
 рименение FMEA продукта и процесса
✚✚ Смысл и область применения анализа
дерева отказов (FTA)

✚✚ Обзор ТРИЗ – теории решения
изобретательских задач

✚✚ П
 редпосылки для модели Automotive SPICE
✚✚ Основные сведения и выгоды от методики

одобрения продукта и процесса (PPF) по VDA 2

✚✚ Обзор методов обеспечения робастных
процессов

✚✚ Стандартизированный процесс
рекламаций 8D

✚✚ Обзор и важнейшие шаги методики

анализа частей с отказами в процессе
эксплуатации

Квалификационное тестирование на уполномоченного по менеджменту качества VDA
делится на две части: письменную и устную.
При успешном прохождении обеих частей
участник получает сертификат VDA с
регистрационным номером и удостоверение
уполномоченного по менеджменту качества
VDA (VDA-QMB). Данные о выданных документах заносятся в базу данных VDA QMC. Для
изготовления
удостоверения
необходимо
заранее предоставить цифровую фотографию
в формате JPEG.

Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается
в последний день после
окончания квалификационного
тестирования около 17:00.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, издание
официального перевода
технической спецификации
ISO/TS 16949, подготовка
материалов для тестирования,

Минимальное количество участников
5 человек


обеды и кофе-паузы.
Повторение только письменного
тестирования – 7 000 руб.
Повторение только устного

развёртывания функции качества (QFD)

тестирования – 11 000 руб.
Информацию о скидках и
специальных предложениях

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ НОСТЬ

6 дней

МЕСТО

ДАТЫ

ID

СТОИМОСТЬ

Москва

18-23.05.2015

1022/15-01

65 400 руб.

На предприятии

По договоренности

можно узнать при обращении в
офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом
тренинге указана без НДС.
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I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA

ID 1030

Модуль III: Измерение, оценка и улучшение

Данный тренинг расширяет знания в статистике, что позволит более компетентно оценивать
и анализировать результаты деятельности
предприятия на базе фундаментальных
знаний. Участники смогут освоить наиболее
распространенные статистические методы и
научиться эффективно оценивать возможности и риски их применения на практике.
Цель
Ознакомление со способами организации и
оценки процессов на эффективность и результативность. Получение навыков по применению статистических данных в процессе
принятия решений.

Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.

Целевая аудитория
Специалисты всех подразделений предприятия, специалисты по качеству, уполномоченные по менеджменту качества, сотрудники
команд по постоянному улучшению.

Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, обеды и
кофе-паузы.

Содержание

✚✚ Количественные и качественные
характеристики

✚✚ С
 татистические методы на предприятии
✚✚ Основы для распределений дискретных и

✚✚ Примеры расчета для различных

распределений – область разброса
случайной величины

✚✚ Процессы с приемлемыми

возможностями (индексы возможностей)

✚✚ Управление процессами с помощью
карт управления для нормально
распределенных параметров

✚✚ Управление процессами с помощью

карт управления для альтернативного
признака и особых случаев

✚✚ Пригодность процесса контроля по VDA
5 и анализ измерительных систем (MSA)

Необходимые знания и квалификация
для участия
Техническое или экономическое образование, опыт работы в автомобильной
промышленности.
Дополнительная информация
Пожалуйста, принесите с собой на тренинг
калькулятор, поддерживающий статистические функции, или портативный компьютер
для выполнения задач и упражнений.

непрерывных величин

✚✚ Определение статистических
характеристик

Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 дня

МЕСТО

Москва
На предприятии

без НДС.

24

ДАТЫ

ID

24-26.03.2015

1030/15-01

17-19.11.2015

1030/15-02

По договоренности

СТОИМОСТЬ

32 700 руб.

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA

Mодуль IV: Аудитор в автомобильной
промышленности

В данном модуле разъясняются основы
планирования и проведения ориентированных на процессы внутренних аудитов по ISO
9001 в соответствии со стандартом ISO 19011.
Участники изучат планирование и проведение
аудитов системы менеджмента качества при
специфическом автомобильном подходе c
применением цикла PDCA, соответствующую
оценку разультатов, а также технику интервью
для лучшей мотивации партнеров по аудиту.
Цель
Изучение
разработки
и
менеджмента
программы аудитов; планирования, подготовки и проведения внутренних аудитов, а также
оценки и отчётности о находках аудита.
Овладение основами техники целенаправленного ведения интервью в ходе аудита.

ID 1040

Содержание

✚✚ С
 труктура и содержание ISO 9001
✚✚ Критерии квалификации аудиторов
(ISO 19011)

✚✚ Т
 ехника ведения интервью в ходе аудита
✚✚ Моделирование аудита с коучингом
Необходимые знания и квалификация
для участия
Техническое или экономическое образование, опыт работы в автомобильной промышленности, личные качества в соответствии с
ISO 19011 (раздел 7.2).

Целевая аудитория
Специалисты всех подразделений предприятия, специалисты службы качества, уполномоченные по качеству, сотрудники команд по
постоянному улучшению.

Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.
Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, обеды и кофе-паузы.
Информацию о скидках и

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 дня

МЕСТО

Москва
На предприятии

ДАТЫ

ID

21-23.04.2015

1040/15-01

15-17.12.2015

1040/15-02

СТОИМОСТЬ

32 700 руб.

специальных предложениях
можно узнать при обращении в
офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом

По договоренности

тренинге указана без НДС.
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I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA

ID 1045

Недельный тренинг – Повышение квалификации
до статуса менеджера по качеству и внутреннего
аудитора VDA
Данный недельный тренинг с тестированием является оптимальным вариантом для
повышения квалификации для всех участников, успешно прошедших тестирование на
недельном тренинге «Квалификация уполномоченных по менеджменту качества». Участники могут в течение шести дней сосредоточиться на теме и в конце пройти квалификационное
тестирование на менеджера по качеству и
внутреннего аудитора VDA.
Целевая аудитория
Участники модулей I и II, а также участники
недельного тренинга «Квалификация уполномоченных по менеджменту качеству».
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
Модуль III: Измерение, оценка и
улучшение
Данный тренинг расширяет знания в статистике, что позволит более компетентно оценивать
и анализировать результаты деятельности
предприятия на базе фундаментальных
знаний. Участники смогут освоить наиболее
распространенные статистические методы и
научиться эффективно оценивать возможности и риски их применения на практике.
Цель
Ознакомление со способами организации и
оценки процессов на эффективность и результативность. Получение навыков по применению статистических данных в процессе
принятия решений.
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Содержание

✚✚ Количественные и качественные
характеристики

✚✚ С
 татистические методы на предприятии
✚✚ Основы для распределений дискретных и
непрерывных величин

✚✚ О
 пределение статистических характеристик
✚✚ Примеры расчета для различных
распределений – область разброса
случайной величины

✚✚ Процессы с приемлемыми возможностями
(индексы возможностей)

✚✚ Управление процессами с помощью
карт управления для нормально
распределенных параметров

✚✚ Управление процессами с помощью карт

управления для альтернативного признака
и особых случаев

✚✚ Пригодность процесса контроля по VDA 5
и анализ измерительных систем (MSA)

Модуль IV: Аудитор в автомобильной
промышленности
В данном модуле разъясняются основы
планирования и проведения ориентированных на процессы внутренних аудитов по ISO
9001 в соответствии со стандартом ISO 19011.
Участники изучат планирование и проведение
аудитов системы менеджмента качества при
специфическом автомобильном подходе c
применением цикла PDCA, соответствующую
оценку результатов, а также технику интервью
для лучшей мотивации партнеров по аудиту.

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA

СЕРТИФИКАТ VDA

✔

✔
БАЗА ДАННЫХ VDA QMC ✔
КАРТОЧКА АУДИТОРА

ID 1045

Цель
Изучение
разработки
и
менеджмента
программы аудитов; планирования, подготовки и проведения внутренних аудитов, а также
оценки и отчётности о находках аудита.
Овладение основами техники целенаправленного ведения интервью в ходе аудита.
Содержание

✚✚ С
 труктура и содержание ISO 9001
✚✚ Критерии квалификации аудиторов
(ISO 19011)

✚✚ Т
 ехника ведения интервью в ходе аудита
✚✚ Моделирование аудита с коучингом
День квалификационного тестирования
на менеджера по качеству и внутреннего
аудитора VDA
Квалификационное тестирование на менеджера по качеству и внутреннего аудитора VDA
делится на две части: письменную и устную.
При успешном прохождении обеих частей
участник получает сертификат VDA с регистрационным номером и карточку аудитора VDA.
Данные о выданных документах заносятся
в базу данных VDA QMC. Для изготовления
карточки необходимо заранее предоставить
цифровую фотографию в формате JPEG.

Необходимые знания и квалификация
для участия
Техническое или экономическое образование,
опыт работы в автомобильной промышленности, личные качества в соответствии с ISO 19011
(раздел 7.2). Прохождение модуля I и модуля II
базовой квалификации менеджера по качеству
и внутреннего аудитора VDA или прохождение
недельного тренинга «Квалификация уполномоченных по менеджменту качества».
Дополнительная информация
Пожалуйста, принесите с собой на недельный тренинг калькулятор, поддерживающий
статистические функции, или портативный
компьютер, а также предоставленные Вам
учебные материалы модуля I и модуля II и
переданную Вам литературу.

Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается
в последний день после
окончания квалификационного

Минимальное количество участников
5 человек

тестирования около 17:00.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, подготовка
материалов для тестирования,
обеды и кофе-паузы.
Повторение только письменного
тестирования – 7 000 руб.
Повторение только устного
тестирования – 11 000 руб.
Информацию о скидках и
специальных предложениях

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ НОСТЬ

6 дней

МЕСТО

ДАТЫ

ID

СТОИМОСТЬ

Москва

20-25.7.2015

1045/15-01

65 400 руб.

На предприятии

По договоренности

можно узнать при обращении в
офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом
тренинге указана без НДС.
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I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA

✔
КАРТОЧКА АУДИТОРА ✔
БАЗА ДАННЫХ VDA QMC ✔
СЕРТИФИКАТ VDA

ID 1050

Квалификационное тестирование на менеджера
по качеству и внутреннего аудитора VDA

Необходимые знания и квалификация
для участия
Техническое или экономическое образование,
опыт работы в автомобильной промышленности, личные качества в соответствии с ISO
19011 (раздел 7.2). Прохождение модуля I и
модуля II базовой квалификации менеджера
по качеству и внутреннего аудитора VDA или
прохождение недельного тренинга «Квалификация уполномоченного по менеджменту
качества».

Дополнительная информация
Пожалуйста, принесите с собой на недельный тренинг калькулятор, поддерживающий
статистические функции, или портативный
компьютер, а также предоставленные Вам
учебные материалы модулей I-IV и переданную
Вам литературу.

Выдаваемые квалификационные
документы
После успешного прохождения письменного
и устного тестирования участник получает сертификат VDA с регистрационным
номером и удостоверение уполномоченного
по менеджменту качества VDA (VDA-QMB).
Данные о выданных документах заносятся
в базу данных VDA QMC. Для изготовления
удостоверения необходимо заранее предоставить цифровую фотографию в формате JPEG.

В стоимость открытого
тренинга входят
подготовка материалов
для квалификационного
тестирования, обед и
кофе-паузы.
Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом

1 день

МЕСТО

Москва
На предприятии

тренинге указана без НДС.
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ДАТЫ

ID

24.04.2015

1050/15-01

18.12.2015

1050/15-02
По договоренности

СТОИМОСТЬ

18 000 руб.

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны

I.I. Программы
тренингов
аудиторов
1-й/2-й/3-й стороны
QUALIFICATION
ANDдля
FURTHER
QUALIFICATION
FOR 1ST/2ND/3RD PARTY AUDITORS
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ISO / TS 16949

ISO/TS 16949 является бесспорно всемирно
известным подходом к менеджменту качества
в автомобильной промышленности и требуется
многими производителями как доказательство
возможностей
поставщиков
в
области
качества. Следующие тренинги и семинары
представляют
соответствующим
целевым
группам (высшему руководству, руководителям
в области качества, аудиторам и др.)
необходимые знания для решения их задач.

✚✚ Квалификационный курс для аудиторов 1-й/2-й

стороны по ISO/TS 16949 (Tренинг)

✚✚ Подготовка к квалификационному тестированию

на аудитора 1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949 –
Основные инструменты и правила сертификации

✚✚ Квалификационное тестирование на аудитора

1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949

✚✚ Недельный тренинг: Квалификация аудитора

1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949

✚✚ Реквалификационный курс для аудиторов

1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949

✚✚ Квалификация аудитора 3-й стороны по

ISO/TS 16949

✚✚ Требования ISO/TS 16949: Cеминар для высшего

руководства

✚✚ ISO/TS 16949: Практические подходы к

применению

✚✚ ISO/TS 16949 – Основы
✚✚ Требования ISO/TS 16949

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
ISO / TS 16949

Аудитор 1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949

Первичная квалификация
Необходимые
знания и
квалификация

Свидетельства
знаний по ISO 9001

Минимум 3 внутренних
аудита системы в
кол-ве 6 аудит-дней за
последние 2 года

Минимум 2 года
профессионального
опыта в автомобильной
ромышленности
ID 1104

Квалификационный курс

Факультативно: П
 одготовка – Основные инструменты и
правила сертификации

ID 1100

ID 1105

Kвалификационное тестирование

Сертификат

Карточка аудитора

Внесение в
базу данных

Реквалификация
Необходимые
знания и
квалификация

Минимум 6 внутренних
аудитов системы за
последние 3 года

2-дневный тренинг:
Реквалификация

Минимум 3 внутренних
аудита системы за
последние 3 года

ID 1110

Менее чем 3
внутренних аудита
системы за последние
3 года
3-дневный тренинг:
Квалификация
ID 1104

Факультативно: Подготовка – Основные
инструменты и правила сертификации

Квалификационное тестирование

Сертификат
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Карточка аудитора

ID 1100

ID 1105

Внесение в
базу данных

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
ISO / TS 16949

Квалификационный курс для аудиторов
1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949 (Tренинг)

Целевая аудитория

Сотрудники служб качества, уполномоченные
по качеству, внутренние и внешние аудиторы
систем менеджмента качества с опытом
проведения аудитов в автомобильной
промышленности и знаниями стандарта
ISO 9001.
Содержание

✚✚ Менеджмент процессов в автомобильной
промышленности

✚✚ П
 роцесс аудита
✚✚ Требования ISO/TS 16949
✚✚ Правила сертификации по ISO/TS 16949
Чередование презентации теоретического
материала, работы в группах и разбора
ситуаций позволяет в отведенное время
усвоить материал и овладеть навыками его
практического применения.

ID 1104

Особенности тренинга
Чтобы эффективно усвоить теоретическую
часть курса мы заранее (минимум за месяц
до начала тренинга) высылаем участникам
учебные материалы для самостоятельной
подготовки к тренингу, а также издания IATF
(техническую спецификацию ISO/TS 16949,
схему сертификации в автомобилестроении
для ISO/TS 16949 и руководство IATF аудитора по ISO/TS 16949). Данные материалы
участники тренинга должны предварительно
изучить самостоятельно и принести с собой на
квалификационный курс.
Дополнительная информация
Если Вы полностью прошли квалификационный курс, Вы имеете право подать заявление
на участие в квалификационном тестировании
на аудитора 1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949.

Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.
Выдаваемый

Необходимые знания и квалификация
для участия

квалификационный документ:

✚✚ Полезен опыт подготовки и проведения

тренинге VDA.

✚✚ Предполагаются знания стандарта

В стоимость открытого

сертификат участия в

аудитов

ISO 9001

тренинга входят материалы
тренинга, соответствующие
издания IATF, обеды и кофепаузы.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 дня

МЕСТО

Москва

На предприятии

ДАТЫ

ID

3-5.02.2015

1104/15-01

2-4.06.2015

1104/15-02

12-14.10.2015

1104/15-03

СТОИМОСТЬ

Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении

35 900 руб.

в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

По договоренности

без НДС.
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I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
ISO / TS 16949

ID 1100

Подготовка к квалификационному тестированию
на аудитора 1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949 –
Основные инструменты и правила сертификации
Наш опыт показывает, что при прохождении
квалификационного тестирования многие
участники неправильно отвечают на вопросы
по основным инструментам менеджмента качества, таким как MSA, SPC и FMEA.
Данные темы лишь кратко упоминаются в
ходе квалификационного курса (ID 1104).
Однако концепция и содержание тестирования предполагают, что участники уже
должны иметь достаточные знания инструментов менеджмента качества и правил
сертификации.

Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.
Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы

Кроме того, знания основных инструментов
менеджмента качества безусловно необходимы для практической деятельности аудитора,
так как дают ему возможность результативно
проводить аудиты.
Данный тренинг рекомендован для углубленной
подготовки
к
квалификационному
тестированию. Он содержит теоретическую
информацию по основным инструментам
менеджмента качества, а также упражнения
по проведению аудита процессов, связанных с
их практическим применением.

Целевая аудитория
Начинающие аудиторы 1-й/2-й стороны.
Содержание
✚✚ Обзор требований ISO/TS 16949
✚✚ Ключевые пункты правил сертификации
по ISO/TS 16949

✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

 глубление знаний по FMEA
У
Статистические возможности
Карты управления
Возможности процессов
Пригодность процессов по VDA 5
Основы MSA

Необходимые знания и квалификация
для участия
Знание стандартов менеджмента качества
ISO, а также знание специальных инструментов менеджмента качества в автомобильной
промышленности

тренинга, том 5 VDA,
соответствующие главы из
книги в кольцевом переплете
VDA 4, обеды и кофе-паузы.
Информацию о скидках и
специальных предложениях

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

МЕСТО

можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в

2 дня

открытом тренинге

Москва

На предприятии

указана без НДС.
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ДАТЫ

ID

16-17.02.2015

1100/15-01

24-25.06.2015

1100/15-02

28-29.10.2015

1100/15-03

По договоренности

СТОИМОСТЬ

21 600 руб.

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
ISO / TS 16949

СЕРТИФИКАТ

✔

✔
БАЗА ДАННЫХ VDA QMC ✔

КАРТОЧКА АУДИТОРА

Квалификационное тестирование аудиторов
1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949

После успешного прохождения данного
тестирования участники получают квалификацию сертифицированных аудиторов 1-й/2-й
стороны по ISO/TS 16949, то есть квалификацию, сравнимую с квалификацией аудитора
3-й стороны.
Документы, подтверждающие успешное прохождение тестирования
(сертификат и карточка), могут быть выданы
только VDA QMC как членом IATF или одним из
наших лицензированных партнеров.
Вопросы тестирования основаны на содержании квалификационного курса, требованиях стандарта ISO/TS 16949, а в отдельных
случаях и на специфических требованиях
автопроизводителей.
Целевая аудитория
Начинающие аудиторы 1-й/2-й стороны по
ISO/TS 16949, которые принимали участие
в квалификационном курсе, и действующие
аудиторы 1-й/2-й стороны, которые принимали
участие в реквалификационном курсе.
Необходимые знания и квалификация
для участия
Допуск к тестированию осуществляется в
случае положительного результата проверки
поданной заявки.

ID 1105

✚✚ Документально подтвержденные знания
стандарта ISO 9001

✚✚ Участие минимум в 3-х внутренних

аудитах системы в количестве 6 аудитдней за последние 2 года

✚✚ Минимум 2 года опыта работы в

автомобильной промышленности

Кроме того, предпосылкой для допуска к
тестированию является полное посещение
квалификационного курса VDA для аудиторов
1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949.
Формуляр для заявки ID

Внимание! При подаче заявки обязательно
укажите, какой именно квалификационный
курс VDA для аудиторов 1-й/2-й стороны по
ISO/TS 16949 Вы посещали ранее!
Пожалуйста, примите во внимание обзор на
странице 32.

1105 можно получить по
адресу www.vda-qmc.ru или
обратившись в офис VDA
QMC Rus.
Квалификационное
тестирование начинается в

Выдаваемый квалификационный
документ

9:00 и заканчивается около
17:00.

В случае успешного результата письменного
и устного тестирования выдается сертификат
VDA с регистрационным номером и соответствующая карточка аудитора. Данные о
выданных документах заносятся в базу данных
VDA QMC. Для изготовления удостоверения
необходимо заранее предоставить цифровую
фотографию в формате JPEG.

В стоимость квалифика
ционного тестирования
входят проверка заявки,
подготовка материалов для
тестирования, обед и кофепаузы.
Повторение только

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1 день

МЕСТО

Москва

На предприятии

ДАТЫ

ID

18.02.2015

1105/15-01

26.06.2015

1105/15-02

30.10.2015

1105/15-03

СТОИМОСТЬ

письменного тестирования
– 7 000 руб. Повторение
только устного тестирования

18 000 руб.

– 11 000 руб.
Стоимость участия в квали
фикационном тестировании

По договоренности

указана без НДС.

35

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
ISO / TS 16949

ID 1120

Недельный тренинг: Квалификация аудитора
1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949

Данный недельный тренинг предоставляет возможность получить квалификацию
аудитора 1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949 в
течение пяти дней. В течение данного периода
представляется
хорошая
возможность
сосредоточиться на подготовке к соответствующему тестированию.
Целевая аудитория
Сотрудники служб качества, уполномоченные
по качеству и внутренние/внешние аудиторы систем менеджмента с опытом аудита и
знанием ISO 9001, которые хотели бы в течение
одной недели получить квалификацию аудитора 1-й/2-й стороны ISO/TS 16949.
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
Квалификационный курс
Основные фокусы внимания:
✚✚ Менеджмент процессов в автомобильной
промышленности

✚✚ П
 роцесс аудита
✚✚ Требования ISO/TS 16949
✚✚ Правила сертификации по ISO/TS 16949
Смена изложения теоретического материала, групповых работ и работы по изучению
конкретных случаев позволяет расширить
знания на соответствующих шагах тренинга и
научиться их применять.
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Подготовка к тестированию
Наш опыт показывает, что при прохождении
квалификационного тестирования многие
участники неправильно отвечают на вопросы
по основным инструментам менеджмента
качества, таким как MSA, SPC и FMEA. Данные
темы лишь кратко упоминаются в ходе квалификационного курса (ID 1104). Однако концепция
и содержание тестирования предполагают,
что участники уже должны иметь достаточные знания инструментов менеджмента
качества и правил сертификации. Кроме того,
знания основных инструментов менеджмента
качества безусловно необходимы для практической деятельности аудитора, так как дают
ему возможность результативно проводить
аудиты.
Основные фокусы внимания:

✚✚ Углубление знаний требований ISO/TS
16949

✚✚ Ключевые пункты правил сертификации
по ISO/TS 16949

✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

 глубление знаний по FMEA
У
Статистические возможности
Карты управления
Возможности процессов
Пригодность процессов по VDA 5
Основы MSA

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
ISO / TS 16949

СЕРТИФИКАТ

✔

✔
БАЗА ДАННЫХ VDA QMC ✔

КАРТОЧКА АУДИТОРА

ID 1120

День тестирования
После успешного прохождения данного
тестирования участники получают квалификацию сертифицированных аудиторов 1-й/2-й
стороны по ISO/TS 16949, то есть квалификацию, сравнимую с квалификацией аудитора
3-й стороны.
Документы, подтверждающие успешное прохождение тестирования
(сертификат и карточка), могут быть выданы
только VDA QMC как членом IATF или одним из
наших лицензированных партнеров.
Вопросы тестирования основаны на содержании квалификационного курса, требованиях стандарта ISO/TS 16949, а в отдельных
случаях и на специфических требованиях
автопроизводителей.
Необходимые знания и квалификация
для участия
Допуск к тестированию следует после одобрения заявки.

✚✚ Знания методов, специфических для
автомобильной промышленности

✚✚ С
 видетельство знаний ISO 9001
✚✚ Минимум 3 внутренних аудита системы в

Особенности
Чтобы эффективно усвоить теоретическую
часть курса мы заранее (минимум за месяц
до начала тренинга) высылаем участникам
учебные материалы для самостоятельной
подготовки к тренингу, а также издания IATF
(техническую спецификацию ISO/TS 16949,
схему сертификации в автомобилестроении
для ISO/TS 16949 и руководство IATF аудитора по ISO/TS 16949). Данные материалы
участники тренинга должны предварительно
изучить самостоятельно и принести с собой на
квалификационный курс.

Формуляр для заявки ID 1120
можно получить по адресу
www.vda-qmc.ru или обрати
вшись в офис VDA QMC Rus.
Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается
в последний день после
окончания квалификационного
тестирования около 17:00.
Выдаваемый квалификационный
документ:
сертификат участия в

Выдаваемый квалификационный
документ

тренинге VDA.

В случае успешного результата письменного
и устного тестирования выдается сертификат
VDA с регистрационным номером и соответствующая карточка аудитора. Данные о
выданных документах заносятся в базу данных
VDA QMC. Для изготовления удостоверения
необходимо заранее предоставить цифровую
фотографию в формате JPEG.

В стоимость открытого
тренинга входят проверка
заявки, материалы
тренинга, соответствующие
издания IATF, том 5 VDA,
соответствующие главы из
книги в кольцевом переплете
VDA 4, подготовка материалов
для квалификационного тести
рования, обеды и кофе-паузы.

количестве 6 аудит-дней за последние 2
года

Повторение только письменного

✚✚ Минимум 2 года профессионального

тестирования – 7 000 руб.

опыта в автомобильной промышленности

Повторение только устного
тестирования – 11 000 руб.
Информацию о скидках и
специальных предложениях

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

5 дней

МЕСТО

ДАТЫ

ID

СТОИМОСТЬ

Нижний Новгород

21-25.12.2015

1120/15-01

73 000 руб.

На предприятии

По договоренности

можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом
тренинге указана без НДС.
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I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
ISO / TS 16949

✔
КАРТОЧКА АУДИТОРА ✔
БАЗА ДАННЫХ VDA QMC ✔
СЕРТИФИКАТ

ID 1110

Реквалификационный курс для аудиторов
1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949

Аудиторы в ходе ежедневной практики должны
всегда проявлять себя в новых условиях и
гибко реагировать на изменения в правилах
сертификации
и
менеджменте
внутри
предприятия. Также постоянно изменяются
рамочные условия, приведенные в требованиях и правилах сертификации, а также знания
лучших примеров из практики. Для поддержания своего сертификата по ISO/TS 16949
аудиторы 1-й/2-й стороны должны каждые 3
года проходить реквалификацию.
Компетентность аудиторов 1-й/2-й стороны
играет важную роль для практической
реализации особых требований ISO/TS 16949
и должна соответствовать их актуальному
состоянию. Компетентность аудиторов играет
решающую роль в ходе выверки и оценки как
собственной системы менеджмента качества,
так и по всей цепочке поставщиков.
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Участие
в
реквалификационном
курсе
позволяет аудиторам актуализировать свои
знания и навыки, привести их в соответствие
с последней редакцией действующих стандартов, а также обменяться опытом с коллегами.
Основными темами курса являются актуальные процедуры сертификации, новшества в
ISO/TS 16949 и правилах сертификации, а
также типичные области, которые часто еще
имеют потенциал в реализации. В групповых
работах при интенсивной дискуссии углубляются знания по ключевым темам ISO/TS 16949.
Уровень
профессиональных
знаний
и
компетентности
аудиторов
повышается
также в ходе общения с коллегами из других
предприятий (синергический эффект).
Целевая аудитория
Аудиторы 1-й/2-й стороны по ISO/TS 16949,
работающие на предприятиях автомобильной
промышленности (автопроизводители или
поставщики компонентов). Таким образом,
помимо практического опыта аудиторы
обеспечивают свою информированность о
новейших разработках и выполняют предпосылки для реквалификации.

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
ISO / TS 16949

СЕРТИФИКАТ

✔

✔
БАЗА ДАННЫХ VDA QMC ✔
КАРТОЧКА АУДИТОРА

ID 1110

Содержание

✚✚ Основные фокусы внимания при

применении ISO/TS 16949, например:

✚✚ М
 енеджмент процессов
✚✚ План управления
✚✚ Предупредительное и предиктивное
обслуживание

✚✚ М
 ониторинг и измерение процессов
✚✚ Постоянное улучшение
✚✚ Углубление знаний и обмен опытом в
групповых работах

✚✚ Основы и актуальные требования ISO
19011

✚✚ Темы по желанию участников, которые
сложны при реализации ISO/TS 16949

Необходимые знания и квалификация
для участия
Выданный VDA сертификат аудитора 1-й/2-й
стороны по ISO/TS 16949 и соответствующие
свидетельства о проведенных аудитах. Более
подробная информация представлена в
обзорной таблице на страницах 26.
Допуск к тренингу осуществляется в случае
положительного
результата
проверки
поданной заявки. В отдельных случаях может
потребоваться участие в квалификационном
тестировании.
Выдаваемый квалификационный
документ
При выполнении предпосылок и успешного участия в реквалификационном курсе
выдается сертификат VDA с регистрационным
номером и соответствующая карточка аудитора. Данные о выданных документах заносятся
в базу данных VDA QMC. Для изготовления
удостоверения необходимо заранее предоставить цифровую фотографию в формате JPEG.

Формуляр для заявки ID 1110
можно получить по адресу
www.vda-qmc.ru
или обратившись в офис VDA
QMC Rus.
Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.
В стоимость открытого
тренинга входят проверка
заявки, материалы тренинга,
обеды и кофе-паузы.
Информацию о скидках и
специальных предложениях

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ НОСТЬ

2 дня

МЕСТО

ДАТЫ

ID

Москва

22-23.06.2015

1110/15-01

На предприятии

СТОИМОСТЬ

23 900 руб.

По договоренности

можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом
тренинге указана без НДС.
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I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
ISO / TS 16949

✔
КАРТОЧКА АУДИТОРА ✔
БАЗА ДАННЫХ VDA QMC ✔
СЕРТИФИКАТ

ID 1102

Квалификация аудитора 3-й стороны по
ISO/TS 16949 – 3-дневный квалификационный
курс с экзаменом на четвертый день
Условия для допуска к участию
Допуск к участию в данном курсе осуществляется через аккредитованный IATF орган по
сертификации. Более подробную информацию
можно найти в издании «Схема сертификации
в автомобилестроении для ISO/TS 16949» в
разделе о критериях квалификации аудиторов 3-й стороны. Признаваемые органы по
сертификации располагают дополнительной
текущей информацией относительно возможности участия в данном тренинге.

Содержание

✚✚ Специфический автомобильный
процессный подход

✚✚ Идентификация и взаимодействие
процессов

✚✚ У
 правление и мониторинг процессов
✚✚ Требования к стадии 1 – Рассмотрение
готовности

✚✚ Обзор требований специфических

для автомобильной промышленности
основных инструментов FMEA, SPC и MSA

✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

 пецифические требования потребителей
С
Планирование аудита
Требования к стадии 2 аудита
Менеджмент несоответствий
Требования к надзорным аудитам
Требования к ресертификационным
аудитам

Необходимые знания и квалификация
для участия
Допуск к участию в данном тренинге и
последующем тестировании осуществляется
в случае положительного результата проверки
поданной заявки.
Чтобы избежать затягивания процесса проверки заявки, заявитель должен позаботиться о
подаче полного и правильно оформленного
комплекта документов. Проверку комплекта
документов на полноту должен осуществлять
орган по сертификации.
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I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
ISO / TS 16949

СЕРТИФИКАТ

✔

✔
БАЗА ДАННЫХ VDA QMC ✔
КАРТОЧКА АУДИТОРА

ID 1102

Выдаваемый квалификационный
документ
В случае успешного результата письменного
и устного тестирования выдается сертификат
с регистрационным номером и соответствующая карточка аудитора. Данные о выданных
документах заносятся в базу данных IATF. Для
изготовления карточки необходимо заранее
предоставить цифровую фотографию в
формате JPEG. Данная карточка подтверждает Вашу квалификацию как аудитора 3-й
стороны по ISO/TS 16949 в соответствии с
требованиями IATF.

Формуляр для заявки ID 1102
можно получить по адресу
www.vda-qmc.de в разделе:
«Aus- und Weiterbildung»/
«Antragsformulare» или

Дополнительная информация
По причине длительности отдельных частей
экзамена максимальное количество участников для дня экзамена – 7 человек. Мы оставляем за собой право при большом количестве
заявок добавить еще один день экзамена.

обратившись в офис
VDA QMC Rus.
Заявка должна быть
направлена через орган по
сертификации, спонсирующий
кандидата.
Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается
в последний день после
окончания экзамена около
17:00.
В стоимость открытого
тренинга входят проверка

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

4 дня

МЕСТО

Москва

На предприятии

ДАТЫ

ID

20-23.01.2015

1102/15-01

27-30.04.2015

1102/15-02

04-07.08.2015

1102/15-03

10-13.11.2015

1102/15-04

СТОИМОСТЬ

заявки, материалы тренинга,
однократный экзамен,
изготовление карточки
аудитора и сертификата, ввод

110 800 руб.

данных в базу данных IATF,
обеды и кофе-паузы.
Стоимость участия в открытом

По договоренности

тренинге указана без НДС.

41
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ISO / TS 16949

ID 1106

Требования ISO/TS 16949:
Cеминар для высшего руководства

 уководителям предприятий и подразделеР
ний сегодня как никогда ранее необходимо
делегировать ответственность и компетенцию
для принятия решений. Поэтому им необходимо в достаточной степени быть информированными о всех процессах, осуществляемых
на предприятии, не становясь экспертами в
каждой из областей. Данный семинар помогает руководителям получить базисные знания
по системе менеджмента качества в соответствии с ISO/TS 16949.

Содержание

✚✚ И
 сторическое развитие понятия качества
✚✚ Основополагающее понимание
процессов

✚✚ У
 лучшение процессов
✚✚ Цели ISO/TS 16949
✚✚ Обзор основных требований
ISO/TS 16949

✚✚ Значимые для предприятия требования

правил по сертификации по ISO/TS 16949

✚✚ Основные подходы к введению
ISO/TS 16949

Целевая аудитория
Тренинг начинается в 9:00 и
заканчивается в около 17:00.

 уководители, не являющиеся аудиторами.
Р
Ответственные за все области, такие как
производство, разработка, закупки и т.д.

Необходимые знания и квалификация
для участия в тренинге
Нет

Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, официальные
издания IATF (техническая
спецификация
ISO/TS 16949:2009,
схема сертификации в
автомобилестроении,
руководство IATF аудитора),
обед и кофе-паузы
Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ НОСТЬ

1 день

тренинге указана без НДС.
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МЕСТО

ДАТЫ

ID

Москва

По запросу

1106/15-01

На предприятии

По договоренности

СТОИМОСТЬ

12 900 руб.

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
ISO / TS 16949

ISO/TS 16949: Практические подходы к
применению (только корпоративный)

Ваше предприятие готовится к сертификации
по ISO/TS 16949 и решает вопросы развития
системы менеджмента качества стратегического и оперативного характера. Данный
тренинг дает сотрудникам предприятия
необходимое представление о ходе подготовки к сертификации и поддержании необходимого уровня после сертификации СМК.
Целевая аудитория
Сотрудники предприятий - поставщиков
автокомпонентов,
которые
принимают
участие в планировании и введении системы
менеджмента качества в соответствии с
ISO/TS 16949 на своем предприятии.
Необходимые знания и квалификация
для участия

ID 1107

Содержание

✚✚ Исторический ход развития менеджмента
качества

✚✚ Выгоды от установленных процессов
и их влияние на функционирование
предприятия

✚✚ Ориентация процессов предприятия на
потребителя

✚✚ А
 нализ процесса методом «черепаха»
✚✚ Требования ISO/TS 16949 и примеры

реализации требований на предприятии

✚✚ Планирование и методы введения
стандарта ISO/TS 16949

✚✚ Актуальное содержание

санкционированных интерпретаций (SI) и
часто задаваемых вопросов (FAQ)

✚✚ Основы правил сертификации по
ISO/TS 16949

Тренинг начинается в первый

Нет

день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.
Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.
В стоимость тренинга входят
материалы тренинга, один
экземпляр официальных
изданий IATF.
Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ НОСТЬ

2 дня

МЕСТО

ДАТЫ

По запросу
На предприятии

ID

СТОИМОСТЬ

в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в

1107/15-01

открытом тренинге указана

По договоренности

без НДС.
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I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
ISO / TS 16949

ID 1111

ISO/TS 16949 – Основы

Стандарт ISO/TS 16949 (Системы менеджмента качества – Особые требования по применению ISO 9001:2008 для автомобильных
производств и организаций, производящих
соответствующие сервисные части) является международным стандартом для систем
менеджмента качества в автомобильной
промышленности.

Тренинг начинается в 9:00 и
заканчивается около 17:00.
Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.

Наряду с общими требованиями ISO 9001
стандарт ISO/TS 16949 содержит дополнительные
требования,
разработанные
специально для предприятий автомобильной
промышленности. Сертификация по ISO/TS
16949 является одним из основополагающих
условий для получения заказа на поставки
от многих автопроизводителей и системных
поставщиков.

Целевая аудитория
Заинтересованные сотрудники
отделов предприятия.

из

любых

Содержание

✚✚ О
 сновы менеджмента процессов
✚✚ Структура и содержание

международного стандарта ISO/TS 16949

✚✚ О
 бзор требований ISO/TS 16949
✚✚ Специфические требования
потребителей как дополнение к
ISO/TS 16949

✚✚ Основные требования к процессу
сертификации по ISO/TS 16949

Необходимые знания и квалификация
для участия
Нет

Данный тренинг дает сотрудникам предприятия достаточное представление об области
применения, содержании и способах внедрения стандарта ISO/TS 16949.

В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, официальный
перевод стандарта
ISO/TS 16949 на русском
языке, обед и кофе-паузы.
Информацию о скидках и
специальных предложениях

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в

1 день

открытом тренинге указана

МЕСТО

ДАТЫ

ID

Москва

5.03.2015

1111/15-01

Калуга

11.06.2015

1111/15-02

Москва

28.09.2015

1111/15-03

На предприятии

без НДС.
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По договоренности

СТОИМОСТЬ

10 900 руб.

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
ISO / TS 16949

Требования ISO/TS 16949

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

ID 1021
1117
ID

Содержание

✚✚ 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 ISO/TS 16949, их связь
с требованиями ISO 9001 и справочными
руководствами VDA и AIAG

✚✚ Возможные подходы к эффективной

Тренинг начинается в первый

реализации требований ISO/TS 16949

день 9:00 и заканчивается в

✚✚ Актуальные требования системы

последний день около 17:00.

сертификации по ISO/TS 16949

Выдаваемый

Необходимые знания и квалификация
для участия

квалификационный документ:

Предполагается
знание
участниками
основ менеджмента качества и требований
стандарта ISO 9001.

сертификат участия в
тренинге VDA.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, издание
официального перевода
технической спецификации
ISO/TS 16949, обеды и кофепаузы.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 дня

МЕСТО

ДАТЫ

ID

Москва

11-13.03.2015

1117/15-01

Нижний Новгород

29-31.07.2015

1117/15-02

Тольятти

24-26.11.2015

1117/15-03

На предприятии

СТОИМОСТЬ

Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении

32 700 руб.

в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

По договоренности

без НДС.
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I.I. Программы
тренингов
аудиторов
1-й/2-й/3-й стороны
QUALIFICATION
ANDдля
FURTHER
QUALIFICATION
FOR 1ST/2ND/3RD PARTY AUDITORS
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Аудиты VDA 6.x

Аудиты проводятся в различных видах,
например, аудиты систем, процессов и
продуктов, и являются обязательными
как
измерители
степени
реализации
требований на предприятии. Это относится к
внутренним аудитам, аудитам поставщиков,
а также аудитам системы органами по
сертификации. Регулирующие тома VDA
6.x описывают специфические для отрасли
требования к системам и устанавливают
применяемые для наблюдения виды аудитов
и их применение.
Следующие
тренинги
представляют
необходимые знания для соответствующих
целевых групп (руководителей предприятий,
руководителей
в
области
качества,
аудиторов и др.).

✚✚ Квалификация аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны

по VDA 6.1

✚✚ Квалификация аудиторов процессов по VDA 6.3
✚✚ Квалификация аудиторов продуктов по VDA 6.3

I.XXX
Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Аудиты VDA 6.x

Нормативная документация VDA 6.x по аудиту

Стандарты качества немецкой автомобильной промышленности (VDA 6)

VDA 6
Аудит качества
Общие основы

VDA 6
Часть 1*

Аудит СМК
(серийные
продукты)

VDA 6
Часть 3

Аудит процесса
(серийные продукты)

VDA 6
Часть 5

Аудит продукта

VDA 6
Часть 2

Аудит СМК
(услуги)

Регулирующие тома VDA серии 6 являются
специфическими стандартами менеджмента
качества и направлены на постоянное улучшение продуктов, процесов и систем посредством подходящих методов аудита.
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VDA 6
Часть 4

Аудит СМК
(средства
производства)

VDA 6
Часть 7

Аудит СМК
(средства
производства)

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Аудиты VDA 6.x

VDA 6.1 – Квалификация аудиторов
1-й/2-й/3-й стороны (Тренинг)

Знания о продукте и его качестве являются
полезными при сертификации или аудитах и
оценке СМК. Взаимодействие между продуктом, процессом и системой может привести
к специфической для отрасли организации
СМК. Том VDA 6.1 соединяет семейство
стандартов ISO серии 9000 с требованиями
автомобильной промышленности. В тренинге выразительно представлено дальнейшее
развитие семейства стандартов и специфических для отрасли знаний.
Содержание
✚✚ Основы менеджмента процессов
✚✚ Пояснения к процессу аудита
✚✚ Шесть управленческих элементов и
элемент Z1 «Стратегия предприятия»

ID 1201

Целевая аудитория
Сотрудники
предприятий
автомобильной
промышленности, в обязанности которых
входит проведение аудитов системы собственного предприятия, а также реализация
дополнительных международных требований
и подтверждение их результативности.
Выдаваемый квалификационный документ
По окончанию тренинга и при успешном
прохождении контроля знаний выдается
сертификат VDA «аудитора 1-й стороны» об
успешном участии в тренинге.
Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.

✚✚ Шестнадцать производственных

Выдаваемый

элементов с фокусом на:

квалификационный документ:

✚✚ проверку контракта
✚✚ разработку продукта и процесса
✚✚ закупки

сертификат участия в
тренинге VDA.

✚✚ Углубленная информация по каждому

В стоимость открытого

элементу и соответствующим вопросам с
требованиями и пояснениями

✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

тренинга входят
официальный перевод

 ополнения к ISO 9001
Д
Оценка в баллах
Расчет степени выполнения и рейтинга
Интенсивное углубление и закрепление
знаний с помощью практических заданий

тома VDA 6.1, материалы
тренинга, для начинающих
аудиторов 2-й и 3-й стороны
том VDA 6, обеды и кофепаузы.
Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ НОСТЬ

3 дня

МЕСТО

ДАТЫ

ID

Москва

По запросу

1201/15-01

На предприятии

СТОИМОСТЬ

35 900 руб.

По договоренности

в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана
без НДС.
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I.XXX
Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Аудиты VDA 6.x

✔
КАРТОЧКА АУДИТОРА ✔
БАЗА ДАННЫХ VDA QMC ✔
СЕРТИФИКАТ

ID 1202 VDA 6.1 – Квалификационное тестирование на
аудитора 1-й/2-й/3-й стороны

Формуляр для заявки ID 1202
можно получить по адресу
www.vda-qmc.ru
или обратившись в офис
VDA QMC Rus.

Необходимые знания и квалификация
для участия

Выдаваемый квалификационный
документ

Допуск к тестированию осуществляется в
случае положительного результата проверки поданной заявки. Точные предпосылки
изложены в формуляре заявки или действующем издании VDA 6. Требуется участие в
тренинге «VDA 6.1 – Квалификация аудиторов
1-й/2-й/3-й стороны».

В случае успешного результата письменного
и устного тестирования выдается сертификат
с регистрационным номером и соответствующая карточка аудитора. Данные о выданных
документах заносятся в базу данных VDA
QMC. Для изготовления карточки необходимо
заранее предоставить цифровую фотографию
в формате JPEG.

Дополнительная информация
Заявка на участие в квалификационном
тестировании должна исходить только от
руководства предприятия (для аудиторов 2-й
стороны) или от органа по сертификации (для
аудиторов 3-й стороны).

Квалификационное
тестирование начинается в
9:00 и заканчивается
около 17:00.
В стоимость
квалификационного
тестирования входят
проверка заявки,
подготовка материалов для
тестирования, обед
и кофе-паузы.
Повторение только
письменного тестирования
– 7 000 руб. Повторение
только устного тестирования
– 11 000 руб.
Стоимость участия в
квалификационном
тестировании указана

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ НОСТЬ

1 день

без НДС
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МЕСТО

ДАТЫ

ID

Москва

По запросу

1202/15-01

На предприятии

По договоренности

СТОИМОСТЬ

18 000 руб.

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Аудиты VDA 6.x

VDA 6.3 – Получение квалификации аудитора
процессов (2-ое полностью переработанное
издание 2010 г.)
Матрица квалификации аудитора процессов по VDA 6.3
Знания основ
менеджмента качества

Минимум 3 года опыта в промышленности, из них минимум
1 год в области менеджмента качества и/или процессов

МОДУЛЬ A

Всеобщие основы для аудитора процессов

ID 1402

МОДУЛЬ B I

Аудит процессов - Cерийное производство

ID 1407

Необходимые знания и
квалификация

Внутренний
аудитор
процессов

Свидетельство о квалификации
Основательные знания
менеджмента качества
и менеджмента
процессов
МОДУЛЬ A
МОДУЛЬ B II

МОДУЛЬ C

Минимум 5 лет опыта в
промышленности, из них минимум
2 года в области менеджмента
качества и/или процессов

Всеобщие основы для аудитора процессов
Аудит процессов – Жизненный цикл
продукции
Квалификационное тестирование на
сертифицированного аудитора процессов

Сертификат
Основательные знания
менеджмента качества и
менеджмента процессов
МОДУЛЬ H

Доказательство
квалификациии
аудитора

Карточка аудитора

МОДУЛЬ E

ID 1402

ID 1405

ID 1410

Необходимые знания и
квалификация

Аудитор процессов
в цепочке поставок

Квалификация
сертифицированного аудитора
по VDA 6.3

ID 1408

Внесение в базу данных

Опыт в промышленности, преимущественно на предприятиях
автомобильной промышленности, предоставляющих услуги,
связанные с автотранспортными средствами

Аудит процессов – Жизненный цикл продукции – Услуги

ID 1415

Свидетельство о квалификации
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Необходимые знания и
квалификация
Аудитор процессов
для услуг

I.XXX
Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Аудиты VDA 6.x

Квалификация аудитора процессов по VDA 6.3
(том VDA 6.3, 2-е переработанное издание 2010 г.)
Получивший широкое признание стандарт
аудита VDA 6.3 (издание 1998 г.) был полностью
переработан. Целью переработки явилась
реорганизация, уточнение и адаптация аудита
процесса к изменившимся требованиям
автомобильной промышленности.

В ходе аудита процессы должны быть проанализированы таким образом, чтобы выявить
риски и слабые стороны, как в ходе рабочих
процессов, так и в их интерфейсах, определить необходимые корректирующие действия
и выявить потенциал для улучшения.
Соответствие элементов процесса жизненному циклу продукции

Процессы предприятия в процессе создания и изготовления продукта
ОРГАНИЗАЦИЯ
получение заказа
Определение
и разработка
продукта/
процесса

Оферта
(проверка
договора)

одобрение
Предвари
тельный
выбор
поставщиков.
Анализ
потенциала

запуск производства

Реализация
разработки
продукта/
процесса

Серийное
производство

Обслуживание
потребителя
(после
продажи)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОПРОСОВ
P1
P2
P3
P4
P5
Р1:	Анализа потенциала (новое)
Р2: 	Менеджмент проектов (новое)
Р3: 	Планирование разработки продукта и процесса
Р4: Реализация разработки продукции и процесса
Р5: 	Менеджмент поставщиков
Р6: 	Анализ процесса / производство
Р7: 	Обслуживание потребителя, удовлетворённость потребителя, сервис
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P6
P7

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Аудиты VDA 6.x

Форум для обмена опытом по тому VDA 6.3
(издание июнь 2010) с доступом к инструменту
оценки результатов аудита
Все участники тренинга получают допуск к
форуму по актуальному изданию тома VDA 6.3.
Здесь Вы можете задавать вопросы экспертам
по применению и интерпретации требований
VDA 6.3 и через свои замечания и пожелания участвовать в процессе дальнейшего
усовершенствования стандарта. На основе
Ваших замечаний и сообщений эксперты
обновляют и пересматривают санкционированные интерпретации - SI и часто задаваемые
вопросы - FAQ, обновленные версии которых
сразу становятся доступны на официальной
странице VDA QMC (www.vda-qmc.de).

После регистрации на форуме участники
могут также получить на этом сайте последнюю версию инструмента оценки результатов
аудита в Excel.

Вы можете
зарегистрироваться на
форуме по следующему
адресу:
www.vda-qmc.de/forum/

После проверки данных, указанных при
регистрации (участие в тренинге), участники
получают по электронной почте уведомление о
регистрации, содержащее пароль для доступа
на форум. Поэтому не забывайте указывать
при регистрации номер тренинга, в котором
Вы участвовали (например, 1402/12-01).
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vda-qmc-forum-registrierung/

I.XXX
Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Аудиты VDA 6.x

Новый
г
тр ен и н

ID 1400

Продление квалификации «Сертифицированный
аудитор процессов по VDA 6.3»

Целевая аудитория
Сертифицированные аудиторы процессов по
VDA 6.3
Формуляр для заявки ID
1400 можно получить по
адресу www.vda-qmc.ru или
обратившись в
офис VDA QMC Rus.
В стоимость продления
квалификации входят
рассмотрение заявки,
изготовление и отправка
нового сертификата VDA и
карточки аудитора, а также
внесение данных с базу
данных VDA QMC.
Стоимость продления
квалификации указана
без НДС.

квалификации в области менеджмента
качества, например, участия в симпозиуме
по менеджменту качества VDA.

Условия для продления квалификации

Выдаваемый квалификационный
документ

представлена до истечения срока
действия сертификата
✚✚ Свидетельство опыта аудита*: Необходимо
представить доказательства минимум
пяти внешних аудитов процесса в
течение срока действия сертификата.
При этом элементы процесса Р2–Р7
должны быть проверены минимум один
раз. Необходимо подтверждение данных
аудитов руководством предприятия или
руководителем в области менеджмента
качества.
✚✚ Свидетельства дальнейшей подготовки
в области менеджмента качества:
Необходимо представить доказательства
как минимум одного факта повышения

В случае позитивного решения по заявке
выпускается новый сертификат VDA с зарегистрированным номером и соответствующая
карточка аудитора. Так же данные заносятся в
базу данных VDA QMC.

✚✚ Заявка на продление должна быть

Сертификат и карточка аудитора действуют
три года. Новый сертификат и новая карточка аудитора предоставляются на основании рассмотрения заявки, при выполнении
вышеприведённых условий.

СТОИМОСТЬ
7 000 руб.

Продление квалификации аудитора
В случае, если требуемый
опыт аудита не подтверждён,
для продления квалификации

Минимум 5 внешних аудитов за
последние 3 года; при этом элементы
процесса Р2-Р7 должны быть
проверены минимум один раз.

Менее, чем 5 аудитов процесса
Модуль G
ID 1412

по VDA 6.3 требуется

Тренинг по поддержанию
компетентности для сертифициро
ванных аудиторов процессов

посещение тренинга
«VDA 6.3 - Модуль G Тренинг по поддержанию
компетентности для
сертифицированных
аудиторов процессов

Сертификат

(ID 1412)».
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Карточка аудитора

Внесение в базу данных

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Аудиты VDA 6.x

VDA 6.3 – Модуль А – Всеобщие основы для
аудитора процессов

ID 1402

При учете ориентированного на процессы
подхода и специфических требований потребителей участники получают на данном тренинге
основы аудитов процессов согласно VDA 6.3.

✚✚ Обзор содержания отдельных разделов

Введение в основы аудита охватывает общие
требования, методы, принципы и анализа
рисков.

✚✚ Процесс аудита от программы аудита до

Посредством
данных
всеобщих
основ
участники осваивают правильное применение
взаимосвязей и необходимых шагов в процессе аудита.

✚✚ С
 хема оценки по аудиту процесса
✚✚ Техника интервью для аудиторов
✚✚ Коммуникации, этика и кодекс поведения

Необходимые знания и квалификация
для участия

Данные шаги тренинга ведут участников через
принципиальные требования аудита процесса
и способствуют единообразному его применению в автомобильной промышленности.

Знание основ менеджмента качества; опыт
в промышленности преимущественно на
производственных предприятиях автомобильной промышленности.
Содержание

✚✚ Связь с другими требованиями из ISO
9001, ISO/TS 16949 и т.д.

✚✚ Обзор трех различных видов аудита и

в VDA 6.3

✚✚ Введение в подход к анализу рисков,
ориентированный на процессы, по
модели «черепаха»
завершения аудита

✚✚ Планирование и проведение аудита
процесса

аудиторов процессов

Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.

Выдаваемый квалификационный
документ

В стоимость открытого

В случае положительного результата контроля
знаний выдается свидетельство о квалификации VDA.

тренинга входят материалы
тренинга, официальный
перевод тома VDA 6.3,
инструмент оценки

разъяснение отличий

и документирования
результатов аудита в Excel,

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 дня

ДАТЫ

ID

Москва

26-27.01.2015

1402/15-01

Повторение контроля знаний –

Калуга

16-17.03.2015

1402/15-02

7 000 руб.

Москва

19-20.05.2015

1402/15-03

Санкт-Петербург

6-7.07.2015

1402/15-04

Москва

8-9.09.2015

1402/15-05

Нижний Новгород

16-17.11.2015

1402/15-06

На предприятии

СТОИМОСТЬ

обеды и кофе-паузы.

МЕСТО

23 900 руб.

Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом

По договоренности

тренинге указана без НДС.
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ID 1407

VDA 6.3 – Модуль BI – Аудит процессов –
Cерийное производство

При учете ориентированного на процессы подхода и специфических требований
потребителей участники получают на данном
тренинге основы аудитов процессов согласно
VDA 6.3.

✚✚ Содержание элемента процесса 6 –
Анализ процесса Производство

✚✚ Содержание элемента процесса 7 –
Обслуживание потребителя

✚✚ Обзор содержания стандарта VDA

По итогам данного тренинга участники должны
быть способны осуществлять эффективную
оценку рисков и выявлять соответствующие
потенциалы в ходе аудита процесса по всей
производственной цепочке.

«Анализ частей с отказами в процессе
эксплуатации»

✚✚ Упорядочение/сопоставление и оценка
находок аудита

✚✚ Отчет по аудиту, документация и
завершение

✚✚ Представление актуальных

санкционированных интерпретаций (SI) и
часто задаваемых вопросов (FAQ)

Необходимые знания и квалификация
для участия
Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в
последний день около 13:00.

Посещение
модуля
А,
знание
основ
менеджмента качества; опыт в промышленности преимущественно на производственных
предприятиях
автомобильной
промышленности.

Данные знания используются для корректировки, стабилизации и оптимизации процессов и вырабатываются в ходе упражнений и на
основе примеров.

В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, официальный
перевод тома VDA 6.3,
инструмент оценки
и документирования

Содержание
✚✚ Краткое повторение важнейшего
содержания VDA 6.3 Модуля А

✚✚ Содержание элемента процесса 5 –
Менеджмент поставщиков

Выдаваемый квалификационный
документ
В случае положительного результата контроля
знаний выдается свидетельство о квалификации VDA.

результатов аудита в Excel,
обеды и кофе-паузы.
Повторение контроля знаний
– 7 000 руб.
Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ НОСТЬ

2 дня

без НДС.
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МЕСТО

ДАТЫ

ID

Москва

21-22.05.2015

1407/15-01

На предприятии

По договоренности

СТОИМОСТЬ

17 900 руб.

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Аудиты VDA 6.x

VDA 6.3 – Модуль BII – Аудит процессов Жизненный цикл продукции

При учете ориентированного на процессы
подхода и специфических требований потребителей участники получают на данном тренинге
основы аудитов процессов согласно VDA 6.3.

ID 1405

Содержание

✚✚ Краткое повторение важнейшего
содержания VDA 6.3 Модуля А

✚✚ Содержание элемента процесса 2 –
Менеджмент проектов

По итогам данного тренинга участники должны
быть способны осуществлять эффективную
оценку рисков и выявлять соответствующие
потенциалы в ходе аудита процесса по всей
цепи поставок.

✚✚ Содержание элемента процесса 3 –

Необходимые знания и квалификация
для участия

✚✚ Содержание элемента процесса 5 –

Посещение модуля А, основательные знания
в области менеджмента качества; опыт
в промышленности преимущественно на
производственных предприятиях автомобильной промышленности.

✚✚ Содержание элемента процесса 6 –

Планирование разработки продукта и
процесса

✚✚ Содержание элемента процесса 4 –
Реализация разработки продукта и
процесса
Менеджмент поставщиков

Анализ процесса Производство

✚✚ Содержание элемента процесса 7 –
Обслуживание потребителя

✚✚ Обзор содержания стандарта VDA

«Анализ частей с отказами в процессе
эксплуатации»

✚✚ Упорядочение/сопоставление и оценка
находок аудита

✚✚ Отчет по аудиту, документация и
завершение

✚✚ Содержание элемента процесса 1 –
Анализ потенциала

✚✚ Представление актуальных

санкционированных интерпретаций (SI) и
часто задаваемых вопросов (FAQ)

продолже́ н ие >
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ID 1405

(продолже́ н ие VDA 6.3 – Модуль BII – Аудит процессов - Жизненный цикл продукции)

Данные знания используются для корректировки, стабилизации и оптимизации процессов и вырабатываются в ходе упражнений и на
основе примеров. Цель – обеспечить воспроизводимую оценку.
Выдаваемый квалификационный
документ
В случае положительного результата контроля
знаний выдается свидетельство о квалификации VDA.

Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, официальный
перевод тома VDA 6.3,
инструмент оценки и
документирования результатов
аудита в Excel, обеды
и кофе-паузы.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Повторение контроля знаний –
7 000 руб.
Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении в

3 дня

офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом

МЕСТО

ДАТЫ

ID

Москва

28-30.01.2015

1405/15-01

Калуга

18-20.03.2015

1405/15-02

Набережные Челны

16-18.06.2015

1405/15-03

Санкт-Петербург

8-10.07.2015

1405/15-04

Москва

6-8.10.2015

1405/15-05

Нижний Новгород

18-20.11.2015

1405/15-06

На предприятии

тренинге указана без НДС.
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По договоренности

СТОИМОСТЬ

35 900 руб.

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Аудиты VDA 6.x

СЕРТИФИКАТ

✔

✔
БАЗА ДАННЫХ VDA QMC ✔
КАРТОЧКА АУДИТОРА

VDA 6.3 – Модуль C – Квалификационное
тестирование на сертифицированного аудитора
процессов
Целевая аудитория
Аудиторы процессов по VDA 6.3 по жизненному циклу продукта
Необходимые знания и квалификация
для участия
Допуск к участию в данном тренинге и
последующем тестировании осуществляется
в случае положительного результата проверки
поданной заявки.

ID 1408

Выдаваемый квалификационный
документ
В случае успешного результата письменного
и устного тестирования выдается сертификат
VDA с регистрационным номером и соответствующая карточка аудитора. Данные о
выданных документах заносятся в базу данных
VDA QMC. Для изготовления удостоверения
необходимо заранее предоставить цифровую
фотографию в формате JPEG.

Формуляр для заявки ID
1408 можно получить по
адресу www.vda-qmc.ru или

Предпосылками для допуска к квалификационному тестированию является наличие
свидетельств о квалификации по модулям
А и BII тренинга по аудиту процесса по VDA
6.3, доказательство квалификации аудитора (например, на основе систематики EOQ),
а также минимум 5 лет производственного
опыта, из них минимум 2 года в менеджменте
качества.

В случае, если требования к квалификации
и опыту, указанные в заявке, выполнены не
полностью, кандидат может быть допущен к
квалификационному тестированию и в случае
успешного результата тестирования получает
соответствующее свидетельство VDA QMC
RUS с регистрационным номером. Данные
вносятся в базу данных VDA QMC RUS.

обратившись в офис VDA
QMC Rus.
Квалификационное
тестирование начинается в
9:00 и заканчивается около
17:00.
В стоимость квалифика
ционного тестирования входят
проверка заявки, подготовка
материалов для тестирования,
обед и кофе-паузы.
Повторение только письменного
тестирования – 7 000 руб.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1 день

ДАТЫ

ID

Москва

2.02.2015

1408/15-01

Калуга

23.03.2015

1408/15-02

Набережные Челны

19.06.2015

1408/15-03

Санкт-Петербург

13.07.2015

1408/15-04

Москва

9.10.2015

1408/15-05

Стоимость участия в

Нижний Новгород

23.11.2015

1408/15-06

квалификационном

На предприятии

СТОИМОСТЬ

Повторение только устного

МЕСТО

тестирования – 11 000 руб.
Информацию о скидках и
специальных предложениях

18 000 руб.

можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

тестировании указана

По договоренности

без НДС.
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✔
КАРТОЧКА АУДИТОРА ✔
БАЗА ДАННЫХ VDA QMC ✔
СЕРТИФИКАТ

ID 1410

Формуляр для заявки
ID 1410 можно получить по
адресу www.vda-qmc.ru или
обратившись в офис
VDA QMC Rus.

VDA 6.3 – Модуль Е – Квалификация аудитора
процессов жизненного цикла продукции с
сертификацией
Данный тренинг предназначен для специалистов предприятий, которые хотели бы
в краткий срок получить квалификацию
сертифицированного аудитора процессов по
VDA 6.3.

✚✚ Связь с другими требованиями из ISO

В рамках данного тренинга предоставляется возможность в течении 5 дней пролучить
необходимые знания и пройти квалификационное тестирование.

✚✚ Введение в подход к анализу рисков,

Содержание

✚✚ Планирование и проведение аудита

VDA 6.3 - Модуль А - Всеобщие основы
для аудитора процессов

✚✚ С
 хема оценки по аудиту процесса
✚✚ Техника интервью для аудиторов
✚✚ Коммуникации, этика и кодекс поведения

При учете ориентированного на процессы подхода и специфических требований
потребителей участники получают на данном
тренинге основы аудитов процессов согласно
VDA 6.3.
Введение в основы аудита охватывает общие
требования, методы, принципы и анализ
рисков.
Посредством
данных
всеобщих
основ
участники осваивают правильное применение
взаимосвязей и необходимых шагов в процессе аудита.
С участниками ведётся обсуждение и тренинг
на основе практических примеров по следующим темам:
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9001, ISO/TS 16949 и т.д.

✚✚ Обзор трех различных видов аудита и
разъяснение отличий

✚✚ Обзор содержания отдельных разделов
в VDA 6.3

ориентированный на процессы, по
модели «черепаха»

✚✚ Процесс аудита от программы аудита до
завершения аудита
процесса

аудиторов процессов

Данные шаги тренинга ведут участников через
принципиальные требования аудита процесса
и способствуют единообразному его применению в автомобильной промышленности.
VDA 6.3 - Модуль BII - Аудит процессов Жизненный цикл продукции
При учете ориентированного на процессы подхода и специфических требований
потребителей участники получают на данном
тренинге основы аудитов процессов согласно
VDA 6.3.
По итогам данного тренинга участники должны
быть способны осуществлять эффективную
оценку рисков и выявлять соответствующие потенциалы в ходе аудита процесса по
всей цепи поставок. С участниками ведётся
обсуждение и тренинг на основе практических
примеров по следующим темам:

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Аудиты VDA 6.x

СЕРТИФИКАТ

✔

✔
БАЗА ДАННЫХ VDA QMC ✔
КАРТОЧКА АУДИТОРА

ID 1021
1410
ID
✚✚ Содержание элемента процесса 2 –
Менеджмент проектов

✚✚ Содержание элемента процесса 3 –

Планирование разработки продукта и
процесса

✚✚ Содержание элемента процесса 4 –

Реализация разработки продукта и процесса

✚✚ Содержание элемента процесса 5 –
Менеджмент поставщиков

✚✚ Содержание элемента процесса 6 –
Анализ процесса Производство

✚✚ Содержание элемента процесса 7 –
Обслуживание потребителя

✚✚ Обзор содержания стандарта VDA «Анализ

частей с отказами в процессе эксплуатации»

✚✚ Упорядочение/сопоставление и оценка
находок аудита

✚✚ Отчет по аудиту, документация и
завершение

✚✚ Содержание элемента процесса 1 –
Анализ потенциала

санкционированных интерпретаций (SI) и
часто задаваемых вопросов (FAQ)

Данные знания используются для корректировки, стабилизации и оптимизации процессов и вырабатываются в ходе упражнений и на
основе примеров. Цель – обеспечить воспроизводимую оценку.

5 дней

Квалификационное тестирование на аудитора
по VDA 6.3 состоит их двух частей: письменной и устной. В случае успешного результата
письменного и устного тестирования выдается
сертификат VDA с регистрационным номером
и соответствующая карточка аудитора. Данные
о выданных документах заносятся в базу
данных VDA QMC. Для изготовления удостоверения необходимо заранее предоставить
цифровую фотографию в формате JPEG.

Тренинг начинается
в первый день 9:00 и
заканчивается в последний
день после окончания
квалификационного
тестирования около 17:00.
В стоимость открытого

Необходимые знания и квалификация
для участия

тренинга входят материалы

Допуск к участию в данном тренинге и
последующем тестировании осуществляется
в случае положительного результата проверки
поданной заявки.

перевод тома VDA 6.3,

тренинга, официальный
инструмент оценки
и документирования
результатов аудита в
Excel, подготовка материалов

✚✚ Представление актуальных

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

VDA 6.3 - Модуль C - Квалификационное
тестирование на сертифицированного
аудитора процессов

Предпосылками для допуска к квалификационному тестированию являются доказательство квалификации аудитора (например, на
основе систематики EOQ), а также минимум 5
лет производственного опыта, из них минимум
2 года в менеджменте качества.

тестирования, обеды и кофепаузы.
Повторение только
письменного тестирования
– 7 000 руб. Повторение
только устного тестирования
– 11 000 руб.

МЕСТО

ДАТЫ

ID

Москва

6-10.04.2015

1410/15-01

Москва

10-14.08.2015

1410/15-02

Москва

7-11.12.2015

1410/15-03

На предприятии

для квалификационного

СТОИМОСТЬ

Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении

73 000 руб.

в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

По договоренности

без НДС.
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I.XXX
Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Аудиты VDA 6.x

ID 1412

VDA 6.3 – Модуль G – Тренинг по поддержанию
компетентности для сертифицированных
аудиторов процессов
На данном тренинге мы предлагаем Вам
возможность повысить Вашу компетентность
как аудитора, обменяться Вашим опытом из
ежедневной практики и далее развить знания
по применению.

Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в

После успешной квалификации аудитора
процесса по VDA 6.3 встает вопрос о постоянном развитии компетентности аудиторов.
Снова и снова в практике проведения аудита
возникают ситуации, в которых аудитор
при наблюдении или при соответствующей
оценке выполнения требования сталкивается
с неопределенностью. На данном тренинге
предлагается возможность обсудить подобные
ситуации из каждодневной практики аудита
вместе с участниками и экспертом и согласовать соразмерность и применение требований
и оценок. Вы повысите Вашу уверенность
в применении аудита процессов и получите
стимулы к дальнейшему личному развитию.

✚✚ Руководящие указания ISO 19011 для
✚✚
✚✚
✚✚

✚✚

✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

последний день около 17:00.
В стоимость открытого

Целевая аудитория
Сертифицированные аудиторы процесов

тренинга входят материалы
тренинга, обеды
и кофе-паузы.
Повторение контроля

Содержание
✚✚ Введение с повторением отельных
разделов в VDA6.3
✚✚ Анализ рисков по модели «черепаха»

аудитов систем менеджмента
Отдельные шаги аудита как процесса
Техника интервью для аудиторов
Повторение элементов процесса с 1
по 7 (анализ потенциала, менеджмент
проектов, планирование и реализации
разработки продукта и процесса,
менеджемент поставщиков, анализ
процесса «производство» и обслуживание
потребителя
Обзор содержания стандарта VDA
«Анализ частей с отказами в процессе
эксплуатации»
Упорядочение/сопоставление и оценка
находок аудита
Повторение элемента процесса 1 – Анализ
потенциала
Отчет по аудиту, документация и
завершение
Представление актуальных
санкционированных интерпретаций (SI) и
часто задаваемых вопросов (FAQ)

Выдаваемый квалификационный
документ
В случае положительного результата контроля
знаний выдается свидетельство о квалификации VDA.

знаний – 7 000 руб.
Информацию о скидках и
специальных предложениях

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в

2 дня

открытом тренинге указана

МЕСТО

ДАТЫ

ID

Москва

3-4.03.2015

1412/15-01

Москва

1-2.07.2015

1412/15-02

Нижний Новгород

24-25.11.2015

1412/15-03

На предприятии

без НДС.

62

По договоренности

СТОИМОСТЬ

28 400 руб.

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Аудиты VDA 6.x

Новый
г
тр ен и н

VDA 6.3 – Модуль H – Аудит процессов –
Жизненный цикл продукта – Услуги

ID 1021
1415
ID

При учете ориентированного на процессы подхода и специфических требований
потребителей участники получают на данном
тренинге основы аудитов процессов согласно
VDA 6.3 в сфере услуг. Тренинг охватывает
общие требования, методы, принципы, схему
оценки и анализа рисков.

✚✚ Схема оценки аудита процесса в сфере

По итогам данного тренинга участники должны
быть способны осуществлять эффективную
оценку рисков и выявлять соответствующие
потенциалы в ходе аудита процесса по всей
цепи поставок.
Представление жизненного цикла услуги
ориентируется на модель «Создание услуг»
согласно VDA 6.2.

✚✚ Представление актуальных

Содержание
✚✚ Взаимосвязи с другими требованиями из
ISO 9001, ISO/TS 16949, VDA 6.2 и т.д.

Необходимые знания и квалификация
для участия

В стоимость открытого

Основательные знания в области менеджмента качества; опыт в промышленности преимущественно на предприятиях автомобильного
сектора экономики, которые поставляют
услуги в автомобильной промышленности и в
сфере обслуживания автомобилей.

тренинга, том VDA 6.3,

✚✚ Обзор 3-х различных видов аудита и
разъяснение отличий

✚✚ Обзор содержания отдельных разделов
тома VDA 6.3

✚✚ Введение в подход к анализу рисков,

ориентированный на процессы, по модели
«черепаха»

✚✚ Процесс аудита от программы аудита до
его завершения

✚✚ Планирование и проведение аудита процесса

оказания услуг

✚✚ Т
 ехника ведения разговора для аудиторов
✚✚ Коммуникация, этика и кодекс поведения
аудиторов процессов

✚✚ С
 одержание элементов процесса D1-D4
✚✚ Упорядочение/сопоставление и оценка
находок аудита

санкционированных интерпретаций (SI) и
часто задаваемых вопросов (FAQ)

Данные шаги тренинга ведут участников через
принципиальные требования аудита процесса
и способствуют единообразному его применению в автомобильной промышленности.

Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.

тренинга входят материалы
предназначенный для
поставщиков услуг,
инструмент VDA для оценки
и документирования
результатов аудита в
формате Excel, обеды и

Выдаваемый квалификационный
документ

кофе-паузы.

В случае положительного результата контроля
знаний выдается свидетельство о квалификации VDA.

Повторение контроля знаний
– 7 000 руб.
Информацию о скидках и
специальных предложениях

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 дня

МЕСТО

ДАТЫ

ID

Москва

13-15.05.2015

1415/15-01

Калуга

30.09.-2.10.2015

1415/15-02

На предприятии

СТОИМОСТЬ

32 700 руб.

можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

По договоренности

без НДС.
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I.XXX
Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Аудиты VDA 6.x

ID 1601

VDA 6.5 – Квалификация аудиторов продукта –
Аудиты продукта – Менеджмент программ аудита

Возросшие запросы потребителей, требования
к безопасности, требования законодательства,
а также расширяющееся применение электронных компонентов и программного обеспечения
ведут к большей сложности продуктов.

Целевая аудитория
Сотрудники,
которые
проводят
аудиты
продукта и/или осуществляют планирование
программы аудитов продукта.

Ожидания конечного потребителя уже невозможно охватить только в спецификациях. От производителей транспортных средств и их поставщиков
требуется идентифицировать свойства продуктов
под собственную ответственность и передавать
их в продукты. Этот фокус необходимо также
учитывать и при проведении аудитов продукта.

✚✚ О
 сновы аудита продукта
✚✚ Построение программы аудитов и ход

Качество продуктов, тем временем, обеспечивается
последовательным
применением методов превентивного планирования
качества. Поэтому аудиту продукта придается не исключительная задача обеспечения
качества, а задача приведения доказательств.

Тренинг начинается в 9:00 и
заканчивается около 17:00.
В стоимость открытого

В цепи процессов аудит продукта должен
выявлять уровень качества внутренних/внешних
изготовленных продуктов. В ходе данного
тренинга участники получают знания и навыки
эффективного проведения аудитов продукта.

Содержание

аудита продукта

✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

 ланирование аудита
П
Проведение аудита продукта
Представление отчетности
Корректирующие действия
Требования к квалификации аудиторов
продукта

Необходимые знания и квалификация
для участия
Нет специальных требований, желательно
наличие базовых знаний по аудиту продукта.
Выдаваемый квалификационный
документ
В случае положительного результата контроля
знаний выдается свидетельство о квалификации VDA.

тренинга входят материалы
тренинга, официальный
перевод тома VDA 6.5, обед и

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

МЕСТО

кофе-паузы
Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении

1 день

Москва

в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

На предприятии

без НДС.
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ДАТЫ

ID

6.02.2015

1601/15-01

27.03.2015

1601/15-02

5.06.2015

1601/15-03

25.08.2015

1601/15-04

19.10.2015

1601/15-05

11.12.2015

1601/15-06
По договоренности

СТОИМОСТЬ

10 900 руб.

I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Аудиты VDA 6.x

Внутренние аудиты систем менеджмента
качества (на основе ISO 9001, VDA 6 и ISO 19011)

Тренинг способствует освоению процессно-
ориентированных аудитов систем менеджмента качества (СМК) предприятия и поставщиков
согласно требованиям стандарта ISO 19011 и
специфическому автомобильному подходу.
Тренинг направлен на формирование навыков
планирования, проведения и отчетности по
аудитам систем менеджмента качества в
автомобильной промышленности, создающим
дополнительную ценность и мотивацию для
сотрудников предприятия и его поставщиков.
Целевая аудитория
Представитель высшего руководства в области
качества, внутренние аудиторы СМК, аудиторы
СМК поставщиков. Тренинг полезен лидерам
процессов, руководителям проектов и подразделений, специалистам служб менеджмента
качества и другим сотрудникам.
Содержание
✚✚ Важнейшие термины стандартов ISO серии
9000

✚✚ Цикл Планируй-Делай-Проверяй-Действуй
(PDCA) и его практическое применение

✚✚ Основы аудитов качества (цели, принципы,

ID 1901

✚✚ Автомобильный процессный подход к

аудитам системы менеджмента качества
(анализ рисков)

✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

 тандарт ISO 19011 на аудиты СМК
С
Стандарты VDA 6.x
Планирование аудитов качества
Проведение аудитов качества (ход и
методы)

✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

 ехника интервью
Т
Отчетность по аудитам
Менеджмент несоответствий
Этика аудитора
Аккредитация и сертификация
Критерии квалификации аудиторов
Требования к аудиторам и выбор
аудиторов

Необходимые знания и квалификация
для участия
Техническое или экономическое образование,
персональные качества согласно ISO 19011
(раздел 7.2). Предполагается знание участниками основ менеджмента качества и требований
стандартов ISO 9000 и ISO 9001. Рекомендуется ознакомление со стандартом ISO 9004.

Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.
Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в

критерии, виды)

тренинге VDA.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, обеды и кофе-паузы
Информацию о скидках и

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 дня

МЕСТО

Москва
На предприятии

ДАТЫ

ID

15-17.04.2015

1901/15-01

8-10.12.2015

1901/15-02

СТОИМОСТЬ

29 700 руб.

специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом

По договоренности

тренинге указана без НДС.
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II.
квалификация
для работников
предприятий
промышленности
I. Специальная
QUALIFICATION
AND FURTHER
QUALIFICATION
FOR автомобильной
1ST/2ND/3RD PARTY
AUDITORS

66

Системы менеджмента

Качество не является случайностью,
а является планируемым и поэтому
защищённым от соответствюущих рисков.
Практический опыт накапливается в
системах менеджмента и предоставляется
конкретным областям для предотвращения
дефектов
благодаря
созданию
соответствующих
организационных
предпосылок.

✚✚ Ответственность за продукт и выполнение

контракта в автомобильной цепочке создания
ценности

✚✚ Менеджмент процессов

II.
Специальная квалификация
XXX
Системы менеджмента

ID 2203

Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в

Ответственность за продукт и выполнение
контракта в автомобильной цепочке создания
ценности
Для успешного взаимодействия с ведущими
автомобильными компаниями необходимо,
чтобы на предприятии были известны основы
ответственности за продукт и выполнение
контракта. Сотрудники предприятия должны
быть осведомлены в подходящей форме
о влиянии отказов/дефектов на продукт
соответственно их деятельности. Основные
положения о последствиях ответственности
за продукт должны быть известны сотрудникам. Ответственность за продукт и выполнение контракта основывается не только на
изменяющемся законодательстве, но и на
судебной практике, пренебрежение которой
может привести к существенным отягчающим
последствиям. В рамках требований к соответствию (compliance) в автомобильной цепочке
создания ценностей должны быть известны
основы правомерных действий сотрудников.

Содержание

✚✚ Актуальные законодательные документы
по ответственности за продукт

✚✚ Ответственность за выполнение

контракта в автомобильной цепочке
создания ценности

✚✚ Уголовно-правовой аспект

ответственности за продукт

✚✚ Соглашения по обеспечению качества
(QSV)

✚✚ Требования к соответствию (compliance) в
цепочке создания ценности

✚✚ Оценка и предотвращение рисков,
связанных с ответственностью за
продукт

Необходимые знания и квалификация
для участия
Нет

последний день около 17:00.
Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.
В стоимость открытого

Целевая аудитория
Руководители предприятия и подразделений,
уполномоченные сотрудники с техническим
или экономическим образованием из областей
проектирования и разработки, производства,
реализации, обслуживания потребителей,
обеспечения качества, а так же юристы.

тренинга входят материалы
тренинга, обеды
и кофе-паузы
Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 дня

МЕСТО

Москва
На предприятии

без НДС.
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ДАТЫ

ID

17-18.03.2015

2203/15-01

22-23.09.2015

2203/15-02

По договоренности

СТОИМОСТЬ

32 700 руб.

II. Специальная квалификация
Системы менеджмента

Менеджмент процессов

Процессная ориентация предприятий является одним из важнейших факторов успеха в
условиях глобальной конкуренции.
Применение менеджмента процессов позволяет обнаруживать и развивать конкурентные
преимущества и способствует достижению
поставленных целей предприятия.
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.

ID 2401

Целевая аудитория
Сотрудники, в сферу деятельности которых
входят задания по стабилизации, оптимизации
и улучшению производственных и управленческих процессов предприятия.
Содержание
✚✚ Основы менеджмента процессов
✚✚ Организация процессов
✚✚ Виды, уровни и модели процессов
✚✚ Учет процессов
✚✚ Структурирование процессов
✚✚ Разработка целей и показателей
функционирования процессов

✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

 онтроль и управление процессами
К
Взаимодействие процессов
Анализ и оптимизация процессов
Методы и инструменты улучшения
процессов
Тренинг начинается в первый

Необходимые знания и квалификация
для участия

день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.

Знание бизнес-процессов.
Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, обеды и кофе-паузы
Информацию о скидках и

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 дня

МЕСТО

Москва
На предприятии

ДАТЫ

ID

12-13.05.2015

2401/15-01

2-3.11.2015

2401/15-02

СТОИМОСТЬ

21 600 руб.

специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом

По договоренности

тренинге указана без НДС.
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II.
квалификация
для работников
предприятий
промышленности
I. Специальная
QUALIFICATION
AND FURTHER
QUALIFICATION
FOR автомобильной
1ST/2ND/3RD PARTY
AUDITORS

Методы и инструменты менеджмента
качества в действии

70

Предложение методов и инструментов в
менеджменте качества почти неисчерпаемо,
поэтому их правильный выбор часто является
решающим.
Следующее
предложение
тренингов помогает Вам выбрать правильные
методы и инструменты для специфической
фазы создания продукции и обеспечить их
правильное практическое применение.

✚✚ Компактный курс по методам менеджмента

качества

✚✚ VDA 4 и 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 (VDA 4)

✚✚ FMEA - Анализ видов и последствий

потенциальных отказов, FMEA продукта и
процесса (VDA 4), специальные характеристики

✚✚ VDA 2 Процесс одобрения продукта и процесса

производства

✚✚ Метод решения проблем 8D и 5 Почему – Приемы

и техники решения проблем (VDA 4)

✚✚ Компактный курс по основным инструментам
✚✚ Основные инструменты менеджмента качества в

автомобильной промышленности

✚✚ Том VDA 16 – Декоративные поверхности

навесных элементов и функциональных частей
интерьера и экстерьера автомобилей

✚✚ MSA – Основы анализа измерительных систем
✚✚ Менеджмент затрат, связанных с качеством
✚✚ Визуальный контроль

II.
Специальная квалификация
XXX
Методы и инструменты менеджмента качества в действии

Основные инструменты менеджмента качества

ОБЗОР
Для обеспечения беспроблемных и бесперебойных поставок продуктов потребителям
необходимо
начинать
профессиональное
планирование продуктов и процессов задолго
до начала серийного производства.
Для осуществления этого планирования
в автомобильной промышленности были
разработаны следующие основные инструменты менеджмента качества:
APQP
Advanced Product Quality Planning - Перспективное планирование качества продукции, и планирование проекта по VDA 4.3 Менеджмент проектов для новых процессов и
продуктов.
APQP и планирование проектов создают
основу для применения других инструментов
менеджмента качества.
FMEA
Failure Mode and Effects Analysis - Анализ видов
и последствий потенциальных отказов
Менеджмент рисков на стадиях проектирования и разработки для систематического
анализа слабых сторон конструкции/продукта
и потенциальных отказов в производстве.
MSA
Measurement Systems Analysis - Анализ измерительных систем
Анализ измерительных систем и пригодность
процесса контроля в соответствии с VDA 5
для обеспечения использования подходящих
к конкретной ситуации измерительных систем.
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PPAP
Production Part Approval Process - Процесс
одобрения серийно изготовленных частей - или
PPF - Produktionsprozess - und Produktfreigabe Одобрение процесса производства и продукта
по VDA 2
Получение
одобрения
и
согласование
первоначальных образцов как подтверждение, что процессы и продукты соответствуют
всем предъявляемым требованиям и готовы к
началу серийного производства.
SPC
Statistical Process Control – Статистическое
управление процессами
Обработка и управление данными о качестве
(ppm) продуктов и процессов в ходе серийного
производства.
8D
8 Disciplines – Метод решения проблем
Систематическое применение метода решения
проблем для анализа текущих отказов и
предотвращения их повторения.

II. Специальная квалификация
Методы и инструменты менеджмента качества в действии

Методы и инструменты менеджмента качества в
применении

Обзорные семинары
Целевая аудитория:
лица, принимающие
ешения

Компактный курс по методам менеджмента качества
Содержание: методы, выбор, эффект, упражнения
Продолжительность: 1 день

ID 2101
Стр. 75

Целевая аудитория:
сотрудники в проектах

Компактный курс по основным инструментам
Содержание: APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC
Продолжительность: 2 дня

ID 2706
Стр. 83

Применение методов, понимание взаимосвязей

Целевая аудитория:
специалисты по
планированию
проектов; лица,
ответственные за
применение методов;
специалисты,
применяющие
методы

Основные инструменты менеджмента качества в автомобильной
промышленности – Модуль I · Продолжительность: 3 дня

ID 2707
Стр. 84

Основные инструменты менеджмента качества в автомобильной
промышленности - Модуль II · Продолжительность: 3 дня

ID 2708
Стр. 85

Квалификационное тестирование на сертифицированного
специалиста по основным инструментам менеджмента качества в
автомобильной промышленности (Automotive Core Tools Professional)
Продолжительность: 1 день

ID 2709
Стр. 86

Фаза
концепции

APQP / Степени
зрелости

Разработка
продукта

Валидация и
верификация
продукта

Фаза
предсерийного
производства

FMEA продукта
FMEA процесса
VDA 5
PPAP / PPF (VDA 2)
SPC

Модуль I
Модуль II

Метод 8D
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Фаза
серийного
производства

II.
Специальная квалификация
XXX
Методы и инструменты менеджмента качества в действии

Углубление знаний по методам
Целевая аудитория:
специалисты по
планированию
проектов; лица,
ответственные за
применение методов;
специалисты,
применяющие
методы

Фаза
концепции

Разработка
продукта

Валидация и
верификация
продукта

Фаза
предсерийного
производства

FMEA + Специальные характеристики
Продолжительность: 2 дня

Фаза
серийного
производства
ID 2105
Стр. 79

VDA 5
Продолж.: 2 дня

ID 4201
Стр. 88

MSA
Продолж.: 2 дня

ID 4220
Стр. 90

ID 2201
VDA 2
Продолж.: 2 дня Стр. 80

APQP / Степени
зрелости

SPC I
Продолжительность: 3 дня
SPC II
Продолжительность: 1,5 дня
Метод 8D
Продолжительность: 2 дня

ID 2107
Стр. 77
ID 2103
Стр. 78
ID 2207
Стр. 82

Менеджмент затрат, связанных с качеством –
Модуль I · Продолжительность: 2 дня

ID 2116
Стр. 91

Менеджмент затрат, связанных с качеством –
Модуль II · Продолжительность: 2 дня

ID 2117
Стр. 92
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II. Специальная квалификация
Методы и инструменты менеджмента качества в действии

Компактный курс по методам менеджмента
качества

Применение методов менеджмента качества
на предприятии необходимо для обеспечения эффективных и защищенных от рисков
процессов проектирования, разработки и
внесения изменений в продукты и процессы.
Различные законодательные и административные акты, нормы, предписания и международные стандарты также содержат требования об
обязательном применении на предприятиях
отдельных методов менеджмента качества.
Компактный курс по методам менеджмента
качества был специально разработан как
средство для повышения квалификации в
области качества для руководящих сотрудников и лиц, вовлеченных в процесс принятия
решений.
Компактный курс содержит информацию по
содержанию, особенностям выбора и применения методов менеджмента качества и методик
анализа рисков, применяемых в автомобильной
промышленности. В частности в ходе тренинга
рассматриваются такие методы как структурирование функций качества (QFD), планирование
экспериментов (DoE), анализ дерева отказов
(FTA), теория решения изобретательских задач
(TRIZ), проектирование условий производства и
сборки (DFMA) и 6 сигма. Также в ходе тренинга представляется и объясняется разработанная VDA QMC методика выбора наиболее

ID 2101

оптимальных для конкретного предприятия
методов менеджмента качества.
Тренинг содержит большое количество практических примеров и практических заданий, которые
дают участникам представление об особенностях
практического применения методов менеджмента качества и готовят их к последующей работе с
данными методами на своем предприятии.
Целевая группа
Лица, принимающие решения о выборе
методов менеджмента качества для применения на предприятии; руководители проектов,
сотрудники, вовлеченные в процесс принятия
решений, лица, желающие повысить свою
квалификацию.
Содержание

✚✚ Обзор и содержание методов
менеджмента качества

Тренинг начинается в 9:00 и

✚✚ Объяснение особенностей применения

заканчивается около 17:00.

✚✚ Р
 абота в группах
✚✚ Выбор и оценка эффективности методов

Выдаваемый

методов на основе примеров из практики

менеджмента качества

квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.

Необходимые знания и квалификация
для участия

В стоимость открытого

Нет специальных требований, желательно
наличие знаний основ статистики

тренинга входят материалы
тренинга, обед и кофе-паузы
Информацию о скидках и

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1 день

МЕСТО

Москва
На предприятии

ДАТЫ

ID

10.07.2015

2101/15-01

6.11.2015

2101/15-02

СТОИМОСТЬ

9 900 руб.

специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом

По договоренности

тренинге указана без НДС.
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II.
Специальная квалификация
XXX
Методы и инструменты менеджмента качества в действии

ID 2211

VDA 4 и APQP – Обеспечение качества до начала
серийного производства

Успешная работа в проектах предполагает как
знание процессов и методов планирования
качества продукции и услуг, так и понимание
их взаимосвязи.
Тренинг способствует освоению концепции
перспективного
планирования
качества
и методов, применяемых для постановки
продукции на производство, а также связи
между методами и требованиями стандарта
ISO/TS 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.
Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.
Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.

Целевая аудитория
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.

Содержание

✚✚ 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

Необходимые знания и квалификация
для участия
Нет специальных требований, желательно знание основ менеджмента качества и
требований стандарта ISO/TS 16949.

В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, обеды
и кофе-паузы
Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 дня

МЕСТО

Москва
На предприятии

без НДС.
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ДАТЫ

ID

18-20.03.2015

2211/15-01

15-17.09.2015

2211/15-02

По договоренности

СТОИМОСТЬ

29 700 руб.

II. Специальная квалификация
Методы и инструменты менеджмента качества в действии

SPC I – Основы статистического управления
процессами

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 способствует 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
выработке направлений для улучшения.
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.

ID ID 2107

Содержание

✚✚ Н
 еобходимость управления процессами
✚✚ Концепция статистического управления
процессами

✚✚ Нормальное распределение и его
свойства

✚✚ К
 арты управления – смысл и назначение
✚✚ Карты управления для количественного
признака

✚✚ Карты управления для альтернативного
признака

✚✚ Карты управления для специфических
ситуаций

✚✚ Построение и интерпретация карт
управления

✚✚ Определение статистических
возможностей процессов

✚✚ Потери, связанные с отклонениями от
заданных величин

Тренинг начинается в первый

✚✚ Организация статистического управления
процессами на предприятии

день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.

Необходимые знания и квалификация
для участия

Выдаваемый

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

сертификат участия в

квалификационный документ:
тренинге VDA.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, обеды и кофепаузы.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 дня

МЕСТО

ДАТЫ

ID

Москва

9-11.02.2015

2107/15-01

Москва

15-17.06.2015

2107/15-02

Набережные Челны

5-7.10.2015

2107/15-03

На предприятии

СТОИМОСТЬ

Информацию о скидках и
специальных предложениях

29 700 руб.

можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом

По договоренности

тренинге указана без НДС.
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II.
Специальная квалификация
XXX
Методы и инструменты менеджмента качества в действии

ID 2103

SPC II – Экономичное проектирование процессов
и управление процессами при учете процесса
назначения допусков (VDA 4)
На данном тренинге обсуждается правильное
применение исследований статистических
возможностей процессов, различные формы
распредений и основы расчётов для определения показателей возможностей процессов.

Тренинг начинается в первый

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 ресуров,
так как уже полученные знания часто применяются не последовательно.

день 9:00 и заканчивается в
последний день около 13:00.
Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.

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

Содержание

✚✚ 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)

✚✚ О
 пределение пограничных значений
✚✚ Индексы пригодности процесса Рр,Ррk и

индексы возможностей процесса Ср,Срк

Необходимые знания и квалификация
для участия
Знание основ SPC.

В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, соответствующие
главы тома VDA 4
(официальный перевод),
обеды и кофе-паузы.
Информацию о скидках и
специальных предложениях

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в

1½ дня

открытом тренинге указана

МЕСТО

ДАТЫ

ID

Москва

12-13.02.2015

2103/15-01

Москва

18-19.06.2015

2103/15-02

Набережные Челны

8-9.10.2015

2103/15-03

На предприятии

без НДС.
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По договоренности

СТОИМОСТЬ

14 900 руб.

II. Специальная квалификация
Методы и инструменты менеджмента качества в действии

FMEA – Анализ видов и последствий
потенциальных отказов, FMEA продукта и
процесса (VDA 4), специальные характеристики
FMEA продукта и процесса представляет собой
интегрированный в процесс планирирования
и разработки метод анализа потенциальных
рисков. FMEA используется, чтобы заранее
обнаружить возможные отказы и с помощью
соответствующих действий предотвратить или
уменьшить их последствия. FMEA является
важнейним инструментом управления, обеспечивающим совместную работу различных
отделов предприятия по выявлению и оценке
возможных отказов и определению потенциальных предупреждающих мер. Еще одной темой
данного тренинга является взаимосвязь процесса FMEA cо специальными характеристиками
продукта и процесса. Процессы опредения,
контроля и соблюдения специальных характеристик рассматриваются на основе примеров из
автомобильной промышленности на различных
стадиях процесса создания продукта.
Целевая аудитория
Руководители и сотрудники проектных
команд; руководители и сотрудники конструкторских, исследовательских и производственных подразделений, а также служб качества и
планирования процессов.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 дня

Содержание

✚✚ О
 пределение целей анализа
✚✚ Анализ продукта и процесса в 5 шагов
(с использованием примеров)

✚✚ Качественная и количественная оценка
рисков

✚✚ О
 ценка результатов анализа
✚✚ Возможность использования результатов
для предотвращения и решения будущих
проблем

✚✚ Междисциплинарный подход к решению
проблем

✚✚ Требования к мониторингу и отчетности
по специальным характеристикам

✚✚ Обеспечение поддержания специальных

характеристик в норме (в соответствии с
требованиями)

✚✚ Взаимосвязь FMEA и специальных
характеристик

Тренинг начинается в первый

✚✚ Практические задания

день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.

Необходимые знания и квалификация
для участия

Выдаваемый

Нет

квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.

МЕСТО

ДАТЫ

ID

Москва

17-18.02.2015

2105/15-01

Калуга

14-15.04.2015

2105/15-02

Набережные Челны

2-3.06.2015

2105/15-03

Москва

4-5.08.2015

2105/15-04

Нижний Новгород

13-14.10.2015

2105/15-05

Москва

16-17.12.2015

2105/15-06

На предприятии

ID ID 2105

СТОИМОСТЬ

В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, обеды и кофепаузы.

21 600 руб.

Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом

По договоренности

тренинге указана без НДС.
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II.
Специальная квалификация
XXX
Методы и инструменты менеджмента качества в действии

ID 2201

VDA 2 – Процесс одобрения процесса
производства и продукта (PPF)

Пятое издание тома VDA 2 было основательно
переработано и адаптировано к актуальным
требованиям в автомобильной промышленности. Была продемонстрирована и включена в
текст взаимосвязь с уже выпущенными томами
VDA, например, томом «Обеспечение степени
зрелости» и томом VDA 6.3.
Целью данного тренинга является рассмотрение случаев, вызывающих необходимость
проведения процедуры PPF, изучение требований к процессу, рассмотрение реализации
соответствующих процессов и структур на
предприятии, а также рассмотрение доказательств по одобрению процесса производства
и продукта (PPF)

80

Необходимые знания и квалификация
для участия
Хорошие
знания
основных
требований
стандарта ISO/TS 16949. Опыт работы и
знания в области специфических требований
потребителей к процедуре отбора/представления образцов (например, Volkswagen AG,
BMW AG и Daimler AG). Желательны основы
знаний по содержанию томов VDA. Рекомендуется участие в тренинге VDA «Обеспечение
степени зрелости для новых частей»
Целевая аудитория
Менеджеры/директора по качеству, инженеры по качеству, сотрудники служб закупок,
проектирования и разработки, логистики
и производства, в сферу ответственности
которых входит обеспечение качества, а также
все заинтересованные сотрудники предприятий автомобильной промышленности.

II. Специальная квалификация
Методы и инструменты менеджмента качества в действии

СЕРТИФИКАТ VDA
УДОСТОВЕРЕНИЕ

✔
✔

БАЗА ДАННЫХ VDA QMC

✔

ID 1021
2201
ID
Содержание

✚✚ Обзор и взаимосвязь основных

законодательных и ведомственных
предписаний (например, Германского
гражданского уложения (BGB), Торгового
кодекса Германии (HGB), Закона об
ответственности товаропроизводителя
за продукцию (ProdHaftG), Закона о
безопасности приборов и продуктов
(GPSG), Федерального автомобильного
ведомства (KBA), международной
системы IMDS, регламента Евросоюза
REACH, Гражданского кодекса РФ,
Федерального закона «О техническом
регулировании», Технического
регламента о безопасности колёсных
транспортных средств)

✚✚ Планирование и согласование процедуры
PPF, включая время введения в процесс
создания продукта

✚✚ Матрица случаев, вызывающих

необходимость проведения процедуры
PPF

✚✚ Уровни предъявления документов и
образцов в рамках представления
образцов

✚✚ В
 алидация процесса
✚✚ Решения для малых серий
✚✚ Объяснение конкретных для предприятия
случаев, вызывающих необходимость
регулирования

✚✚ Рассмотрение примера процесса отбора/
представления образцов

Тренинг начинается в первый

✚✚ Содержание и структура 5-ого издания

день 9:00 и заканчивается в

тома VDA 2

последний день около 13:00.

✚✚ Изменения в содержании по сравнению с
4-м изданием тома VDA 2

Выдаваемый

✚✚ Принципиальная структура процесса

квалификационный документ:

одобрения процесса производства и
продукта (PPF) и отбора/представления
образцов

сертификат участия в
тренинге VDA.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, официальный
перевод тома VDA 2, обеды и
кофе-паузы.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1½ дня

МЕСТО

ДАТЫ

ID

Москва

30-31.03.2015

2201/15-01

Калуга

9-10.06.2015

2201/15-02

Москва

26-27.10.2015

2201/15-03

На предприятии

СТОИМОСТЬ

Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении

16 400 руб.

в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

По договоренности

без НДС.
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II.
Специальная квалификация
XXX
Методы и инструменты менеджмента качества в действии

ID 2207

Метод решения проблем 8D и 5 Почему –
Приемы и техники решения проблем (VDA 4)

Часто под процессом решения проблем
понимается исключительно процесс составления отчета 8D. Данный тренинг поможет
расширить Ваше представление о процессе
8D. В ходе тренинга участники знакомятся со
специальными методами и инструментами,
применяемыми в процессе 8D и вспомогательными аналитическими техниками, которые
используются для обработки данных по
проблеме.

Тренинг начинается в первый

Участники должны уметь оценивать имеющиеся данные и описывать необходимую
отсутствующую информацию так, чтобы
другие члены команды могли принять ее к
дальнейшей проработке.

Программа тренинга
Исторический экскурс и смысл метода 8D
Обзор способа действий 8D
Понимание проблемы
Точное описание проблемы
Введение срочных мер
Связь между коренной причиной и
устраняющими мерами

✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

✚✚ П
 рименение простых методов анализа
✚✚ Анализ Есть/Нет
✚✚ Подтверждение, что устранение
идентифицированной причины
действительно решает проблему

✚✚ Разработка мер по устранению коренной
причины

✚✚ Признание команды по решению

проблемы и ее влияния на культуру
обращения с ошибками в организации

день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.
Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.

Целевая аудитория
Сотрудники
служб
проектирования
и
разработки, производственных подразделений, сервисных служб, а также служб продаж,
закупок, качества и логистики, которые
принимают участие или возглавляют команды
по поиску решения проблем.

В стоимость открытого
тренинга входят материалы

✚✚ Успешная интеграция метода 8D на
предприятии

Необходимые знания и квалификация
для участия
Желательно наличие начального опыта работы
в сфере решения проблем качества на своем
предприятии.

тренинга, соответствующая
глава тома VDA 4
(официальный перевод),

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

обеды и кофе-паузы.
Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

2 дня

Стоимость участия в
открытом тренинге указана

МЕСТО

ДАТЫ

ID

Москва

19-20.02.2015

2207/15-01

Калуга

16-17.04.2015

2207/15-02

Набережные Челны

4-5.06.2015

2207/15-03

Санкт-Петербург

14-15.07.2015

2207/15-04

Москва

15-16.09.2015

2207/15-05

Нижний Новгород

11-12.11.2015

2207/15-06

На предприятии

без НДС.
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По договоренности

СТОИМОСТЬ

21 600 руб.

II. Специальная квалификация
Методы и инструменты менеджмента качества в действии

Компактный курс по основным инструментам

Данный тренинг должен предоставить лицам,
принимающим решения, которые хотели бы
быть информированными, и сотрудникам,
которые интересуются дальнейшими задачами
в их профессиональной области, в краткое
время узнать важнейшее содержание и
возможности применения, а также требования
со стороны потребителей.
В ходе тренинга рассматриваются и объясняются на примерах из практики инструменты менеджмента качества и процессы их
применения. Тренинг содержит практические
упражнения для подготовки участников к их
последующей работе с данными инструментами на своем предприятии.
Целевая аудитория
Руководители проектов и все участники
проектных команд, сотрудники, желающие в
будущем повысить свою квалификацию.

ID 2706

Содержание

✚✚ О
 сновы APQP
✚✚ Основы оценки степени зрелости для
новых частей

✚✚ О
 сновы PPAP
✚✚ Основы одобрения процесса

производства и продукта по VDA 2

✚✚ Обзор содержания FMEA, SPC, MSA,VDA
5 и плана управления

✚✚ Представление и разъяснения по
применению на практике

Необходимые знания и квалификация
для участия
Нет
Выдаваемый квалификационный
документ
В случае положительного результата контроля
знаний выдается свидетельство о квалификации VDA.

Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, обеды и кофепаузы
Повторение контроля знаний
– 7 000 руб.
Информацию о скидках и
специальных предложениях

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1 день

МЕСТО

Москва
На предприятии

ДАТЫ

ID

25.05.2015

2706/15-01

18.09.2015

2706/15-02

СТОИМОСТЬ

9 900 руб.

можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

По договоренности

без НДС.
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ID 2707

Основные инструменты менеджмента качества в
автомобильной промышленности – Модуль I

Успешный менеджмент проектов предполагает наличие у членов команд знаний
процессов и методов планирования, а также
понимания взаимосвязи между методами. В
ходе тренинга рассматриваются отдельные
стадии проектов, реализуемых в автомобильной промышленности, и даются объяснения,
как целенаправленное применение методов
способствует достижению запланированных
результатов и как правильно и эффективно
применять методы и инструменты.

Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.

При этом представляются не только теоретически и методически правильные процедуры. В рамках упражнений участники могут
обсудить, на что следует обратить внимание
при применении.

Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы

Первая часть двухмодульного тренинга
охватывает менеджмент проектов на фазах
концепции и разработки продукта и процесса. Обсуждаются действия на различных
фазах проекта, а также методы обеспечения
качества продукции.

тренинга, официальные
переводы главы FMEA из
тома в кольцевом переплёте
VDA 4 и тома «Обеспечение
степени зрелости для новых
частей», обеды и кофе-паузы.

Целевая аудитория
Участники проектных команд по разработке продуктов и процессов (прежде всего
ответственные за планирование, подготовку
производства, менеджмент качества).

Содержание

✚✚ П
 лан с фазами APQP
✚✚ Оценка степени зрелости для новых
частей (RGA)

✚✚ Важнейшие критерии RGA для
разработки продукта

✚✚ Назначение и содержание плана по

верификации разработки (DVP), а также
взаимосвязь с FMEA продукта

✚✚ Назначение, содержание плана

управления и взаимосвязь с FMEA
процесса

✚✚ P
 PF (VDA 2) и РРАР
✚✚ Решение проблем по 8D
✚✚ Практические упражнения по изученным
инструментам

Необходимые знания и квалификация
для участия
Знание
основ
менеджмента
качества
и
планирования
в
автомобильной
промышленности.
Модуль I и Модуль II можно посещать независимо друг от друга. Однако для участия в
квалификационном тестировании и получении сертификата профессионала необходимо
участие в обоих модулях курса.

Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 дня

без НДС.

84

МЕСТО

ДАТЫ

ID

СТОИМОСТЬ

Москва

1-3.04.2015

2707/15-01

32 700 руб.

На предприятии

По договоренности

II. Специальная квалификация
Методы и инструменты менеджмента качества в действии

Основные инструменты менеджмента качества в
автомобильной промышленности – Модуль II

Вторая часть тренинга по основным инструментам посвящена изучению статистических
методов, применяемых в ходе проектирования и разработки процессов, предсерийного
и серийного производства для определения
возможностей и пригодности измерительных
систем и производственных процессов.
Целевая аудитория
Участники проектных команд по разработке продуктов и процессов (прежде всего
ответственные за планирование, подготовку
производства, менеджмент качества), а также
ответственные сотрудники производственных
подразделений.

ID 2708

Содержание

✚✚ О
 сновы статистики
✚✚ Основы в отношении возможностей
✚✚ Основы анализа измерительных систем
(MSA)

✚✚ Основы пригодности процессов контроля
по VDA 5

✚✚ Индексы возможностей средств
измерения cg и cgk

✚✚ О
 сновые техники карт управления
✚✚ Применение различных карт Шухарта

и приемочных карт, подходящих к типу
процесса

✚✚ Основы возможностей процесса Pp и
Ppk, а также Cp и Cpk

✚✚ Определение возможностей для

различных форм распределений и типов
процессов, карты управления / SPC

Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.

✚✚ Практические упражнения по

применению изученных методов

Выдаваемый
квалификационный документ:

Необходимые знания и квалификация
для участия

сертификат участия в
тренинге VDA.

Знание основ менеджмента качества и плани
рования в автомобильной промышленности.

В стоимость открытого
тренинга входят материалы

Модуль I и Модуль II можно посещать независимо друг от друга. Однако для участия в
квалификационном тестировании и получении сертификата профессионала необходимо
участие в обоих модулях курса.

тренинга, официальные
переводы главы SPC из тома
в кольцевом переплёте VDA 4
и тома VDA 5, обеды и кофепаузы.
Информацию о скидках и
специальных предложениях

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 дня

МЕСТО

ДАТЫ

ID

СТОИМОСТЬ

Москва

7-9.04.2015

2708/15-01

32 700 руб.

На предприятии

По договоренности

можно узнать при обращении в
офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом
тренинге указана без НДС.
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Специальная квалификация
XXX
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✔
УДОСТОВЕРЕНИЕ ✔
БАЗА ДАННЫХ VDA QMC ✔
СЕРТИФИКАТ

ID 2709

Квалификационное тестирование на сертифицированного
специалиста по основным инструментам менеджмента
качества в автомобильной промышленности
Automotive Core Tools
Professional
Целевая аудитория
Все сотрудники команд проектов по разработке продуктов и процессов (прежде всего
ответственные за планирование, подготовку
производства, менеджмент качества), а также
ответственные сотрудники производственных
подразделений.

Выдаваемый квалификационный
документ
В случае успешного результата письменного
и устного тестирования выдается сертификат
VDA с регистрационным номером и соответствующее квалификационное удостоверение
(Automotive Core Tools Professional). Данные о
выданных документах заносятся в базу данных
VDA QMC. Для изготовления удостоверения
необходимо заранее предоставить цифровую
фотографию в формате JPEG.

Необходимые знания и квалификация
для участия
Тестирование начинается в
9:00 и заканчивается
около 17:00.

Участие в модуле I и модуле II тренинга «Основные инструменты менеджмента
качества в автомобильной промышленности».

В стоимость тестирования
входят подготовка
материалов для
квалификационного
тестирования, обед
и кофе-паузы
Повторение только
письменного тестирования
– 7 000 руб. Повторение
только устного тестирования
– 11 000 руб.
Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
тестировании указана

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1 день

без НДС.
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МЕСТО

ДАТЫ

ID

СТОИМОСТЬ

Москва

10.04.2015

2709/15-01

18 000 руб.

На предприятии

По договоренности

II. Специальная квалификация
Методы и инструменты менеджмента качества в действии

СЕРТИФИКАТ

✔

УДОСТОВЕРЕНИЕ

✔

БАЗА ДАННЫХ VDA QMC

Том VDA 16 – Декоративные поверхности навесных
элементов и функциональных частей интерьера и
экстерьера автомобилей
Поверхности, влияющие на привлекательность, имеют существенное значение в
процессе создания продукта (PEP) и во всей
цепочке поставок. Когда процесс определения
спецификации на поверхности затягивается до
начала серийного производства, значительно
повышаются издержки на отбор, согласование
масштаба и обработку рекламаций, за счёт чего
увеличиваются затраты, связанные с качеством.
Цель тренинга – показать подход к процессу
определения спецификаций на различные,
зависящие от восприятия, выражения характеристик декоративных поверхностей. При
этом учитываются такие рамочные условия,
как проверки и оснащение мест проведения
проверок, во избежание сбоев процесса в
цепочке поставок.
Определение/установление
спецификаций
на поверхности на раннем этапе процесса создания продукта в рамках анализа
осуществимости/возможности
изготовления снижает затраты на устранение отказов
продукции и оптимизирует межотраслевое
сотрудничество во всей цепочке процесса.
На тренинге разъясняется принципиальный
подход и формируется подход к практической
реализации спецификаций на поверхности на
примере различных продуктов / деталей.

✔

ID 2901

Целевая аудитория
Руководители проектов, сотрудники проектов,
руководители и сотрудники межфункциональных команд, представляющие службы
проектирования и разработки, планирования,
производства и менеджмента качества.
Содержание

✚✚ О
 пределение основ
✚✚ Определение целей спецификаций
✚✚ Анализ продуктов и процессов на
примере упражнений

✚✚ Оценка и квантификация поверхностей,
зависимых от восприятия качества

✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

 словия оценки
У
Условия освещения
Расстояние до поверхности
Время наблюдения
Определение целевых договоренностей
Обращение с предельными образцами и
их установление

✚✚ Упражнения/примеры и разработка

Тренинг начинается в 9:00 и
заканчивается около 17:00.
Выдаваемый

спецификации поверхности

квалификационный документ:
сертификат участия в

Необходимые знания и квалификация
для участия

тренинге VDA.

Нет

В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, официальный
перевод тома VDA 16, обед и
кофе-паузы
Информацию о скидках и

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1 день

МЕСТО

Москва
На предприятии

ДАТЫ

ID

26.05.2015

2901/15-01

10.11.2015

2901/15-02

СТОИМОСТЬ

9 900 руб.

специальных предложениях
можно узнать при обращении в
офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом

По договоренности

тренинге указана без НДС.
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ID 4201

VDA 5 – Пригодность процессов контроля

Том VDA 5 «Пригодность процессов контроля»
предлагается во 2-м полностью переработанном издании 2010 года. Он показывает как
первый документ, как могут быть реализованы требования международных стандартов и
методы, описанные в директивах организаций.
Кроме того разъясняется, как на практике
могут быть сведены без громоздких математических расчетов опробованые методы для
определения возможностей средств контроля/
измерений и определения неопределенности. Том VDA 5 содержит как методы MSA
для возможностей систем измерения, так и
определения неопределенности измерения по
GUM, как уже было описано в первом издании.
Целю тренинга является формирование
навыков участников определять и расчитывать
величины, влияющие на пригодность процесса
контроля; конструкторы должны знать запас
допуска для учета вклада неопределенности
измерения.
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Фокусами внимания являются способы
действий для определения пригодности
систем измерения, пригодности процессов
контроля и измерения, расширенной неопределенности измерения и оценки соответствия; руководящие указания по обращению
с эталонными измерительными системами,
MPE или границами ошибки, оценке и приемке
контрольно-измерительного
оборудования,
многопозиционных установок; долговременной оценки; влияние температуры и объекта
измерения, например, отклонения формы;
некоторые подходы к решениям для аттрибутивных измерительных систем; предложения
для валидации программного обеспечения
для контроля и измерений.
Целевая аудитория
Сотрудники, ответственные за планирование,
выбор, закупку, приемку и надзор, а также
калибровку
контрольно-измерительных
средств, машин и оборудования, сотрудники предприятий, изготавливающих средства
и устройства измерений, ответственные за
разработку продукта и установление допусков.

II. Специальная квалификация
Методы и инструменты менеджмента качества в действии

ID 4201

Содержание

✚✚ Взаимосвязь между пригодностью

процесса контроля и возможностями
процессов

✚✚ Разработка и требования норм,
директивы организаций

Необходимые знания и квалификация
для участия
Базовые знания в области измерительной
техники и методов анализа измерительных
систем

✚✚ Основы исследований пригодности
средств измерения по MSA

✚✚ Содержание тома VDA 5 «Пригодность
процессов контроля»

✚✚ Доказательство пригодности систем
измерения и процесса контроля/
измерения

✚✚ Учет расширенной неопределенности
измерения в границах спецификаций

✚✚ Правила принятия решений для приемки/
браковки по DIN EN ISO 14253 T1

Тренинг начинается в первый

✚✚ Доказательство пригодгости при

день 9:00 и заканчивается в

контроле по аттрибутивным признакам

последний день около 17:00.

✚✚ Валидация программного обеспечения
для измерений

Выдаваемый

✚✚ Примеры с практическими измерениями

квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, официальный
перевод тома VDA 5, обеды и
кофе-паузы
Информацию о скидках и
специальных предложениях

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 дня

МЕСТО

Москва
На предприятии

ДАТЫ

ID

16-17.03.2015

4201/15-01

3-4.12.2015

4201/15-02

СТОИМОСТЬ

21 600 руб.

можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

По договоренности

без НДС.
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ID 4220

MSA – Основы анализа измерительных систем

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
ISO/TS 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.
Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.
Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в

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

Содержание

✚✚ 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

Необходимые знания и квалификация
для участия
Желательно знание основ менеджмента
качества и требований стандарта ISO/TS
16949. Предполагается знание основ метрологии и статистического управления процессами.

тренинге VDA.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, обеды
и кофе-паузы
Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 дня

МЕСТО

Москва
На предприятии

без НДС.
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ДАТЫ

ID

19-20.02.2015

4220/15-01

15-16.10.2015

4220/15-02

По договоренности

СТОИМОСТЬ

19 800 руб.

II. Специальная квалификация
Методы и инструменты менеджмента качества в действии

Менеджмент затрат, связанных с качеством.
Модуль I: Основы

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 в разработке обоснованной с финансовой точки зрения программы
действий.

ID 2116

Содержание

✚✚ Качество в обеспечении
конкурентоспособности

✚✚ З
 атраты, связанные с качеством
✚✚ Управление затратами, связанными с
качеством

✚✚ Бухгалтерский учет для определения
затрат, связанных с качеством

✚✚ В
 озможности управленческого учета
✚✚ Направления управленческого учета
✚✚ Процессный подход в системе
менеджмента качества

✚✚ К
 алькуляция 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

Тренинг начинается в первый

системы

день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.

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

Необходимые знания и квалификация
для участия

Выдаваемый

Нет

квалификационный документ:
сертификат участия в

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

тренинге VDA.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, обеды и кофе-паузы
Информацию о скидках и

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 дня

МЕСТО

Москва
На предприятии

ДАТЫ

ID

26-27.05.2015

2116/15-01

29-30.09.2015

2116/15-02

СТОИМОСТЬ

19 800 руб.

специальных предложениях
можно узнать при обращении в
офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом

По договоренности

тренинге указана без НДС.
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II.
Специальная квалификация
XXX
Методы и инструменты менеджмента качества в действии

ID 2117

Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.

Менеджмент затрат, связанных с качеством
Модуль II: Формирование системы учета

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 в разработке обоснованной с финансовой точки зрения программы
действий.

Целевая аудитория
Руководители всех областей предприятия,
специалисты экономических служб, служб
менеджмента качества, аудиторы систем
менеджмента качества предприятий.
Содержание
✚✚ Система учета затрат по видам
деятельности (ABC – Activity Based
Costing)

✚✚ Роль высшего руководства в создании
системы

✚✚ Э
 тапы 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

Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.

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

✚✚ Поддержание системы учета затрат,
связанных с качеством, в рабочем
состоянии

Необходимые знания и квалификация
для участия

В стоимость открытого
тренинга входят материалы

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

тренинга, обеды
и кофе-паузы
Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 дня

МЕСТО

Москва
На предприятии

без НДС..
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ДАТЫ

ID

28–29.05.2015

2117/15-01

1-2.10.2015

2117/15-02
По договоренности

СТОИМОСТЬ

19 800 руб.

II. Специальная
квалификация
II. Специальная
квалификация

Визуальный контроль

Визуальный контроль и оценка его результатов
должны исключать неоднозначность на основе
согласованных критериев и установленных
единых условий контроля и испытаний. Тренинг
способствует разработке результативных и
эффективных систем визуального контроля параметров качества продукции, в том
числе оценке потребителями и поставщиками
поверхностей частей интерьера и экстерьера
автомобиля. Цель тренинга – предотвращение
проблем в отношениях между поставщиками и потребителями по причине неточных и
неполных методов контроля.
Целевая аудитория
Сотрудники предприятий автопроизводителей
и предприятий потребителей и поставщиков
в цепи автомобильных поставок, связанные
с визуальным контролем частей, в том числе
видовых частей.

ID 4601

Содержание

✚✚ С
 истема визуального контроля
✚✚ Разбивка видовых частей на зоны
контроля

✚✚ Условия оценки (позиционирование,

освещенность, расстояние и время для
наблюдения)

✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

 ребования к оценщикам
Т
Обеспечение сравнимости оценщиков
Обращение с образцами
Критерии приемки
Возможности для улучшения и доработка
Соглашения с поставщиками
Рекомендации для повседневного
применения

Необходимые знания и квалификация
для участия
Нет

Тренинг начинается в 9:00 и
заканчивается около 17:00.
Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, официальный
перевод тома VDA 16, обед и
кофе-паузы
Информацию о скидках и

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1 день

МЕСТО

Москва
На предприятии

ДАТЫ

ID

3.03.2015

4601/15-01

14.10.2015

4601/15-02

СТОИМОСТЬ

9 900 руб.

специальных предложениях
можно узнать при обращении в
офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в открытом

По договоренности

тренинге указана без НДС.
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II.
квалификация
для работников
предприятий
промышленности
I. Специальная
QUALIFICATION
AND FURTHER
QUALIFICATION
FOR автомобильной
1ST/2ND/3RD PARTY
AUDITORS
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Совместный менеджмент качества
в цепи поставок
Почти каждое предприятие в автомобильной
промышленности зависит от результатов
функционирования
его
поставщиков,
поэтому сотрудничество без осложенний
(свободное от трения) служит общим
интересам.
Предлагаемые ниже тренинги способствуют
наглядному, тесно связанному с практикой
и полезному для различных целевых
групп, представлению тем менеджмента
качества в цепи поставок автомобильной
промышленности.

✚✚ VDA FQE - Инженер по качеству в сфере

эксплуатации

✚✚ Инженер по качеству поставщиков VDA
✚✚ Обеспечение степени зрелости для новых

частей

✚✚ Обеспечение робастного процесса

производства

II. Специальная квалификация
Совместный менеджмент качества в цепи поставок

ID 2780

VDA FQE – Field Quality Engineer
(инженер по качеству в области эксплуатации)

В томе VDA «Анализ частей с отказами в
процессе эксплуатации», вышедшем в июле
2009 года, был описан целостный подход
к реализации пригодного анализа частей с
отказами, обнаруженных в процессе эксплуатации. С введением стандарта аудита «Анализ
частей с отказами в процессе эксплуатации» в
октябре 2011 года был создан инструмент для
унификации масштаба оценки для процесса
анализа таких частей.
Для поддержки введения этих стандартов на
практике VDA QMC приняло решение включить
в программу своих тренингов стандартизированный курс для квалификации инженера
по качеству в сфере эксплуатации (VDA Feld
Quality Engineer).
Инженер по качеству в сфере эксплуатации
(FQE) – это специалист, управляющий процессом анализа частей с отказами в процессе
эксплуатации, осуществляющий его мониторинг и оказывающий поддержку внутренних
и внешних интерфейсов при помощи анализа
данных.
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Цель
Участники тренинга получают общее представление о стандартах VDA, а также возможностях и методах их внедрения, обеспечивающих партнерское сотрудничество по цепочке
поставок в процессе устранения несоответствий в процессе эксплуатации.
Целевая аудитория
Руководители и сотрудники из сферы
разработки, обеспечения качества, гарантийного обслуживания, продаж и других сфер,
желающие
получить
дополнительную
квалификацию по менеджменту рекламаций,
анализу данных из сферы эксплуатации и
частей с отказами в процессе эксплуатации, а
также процессам устранения несоответствий
в процессе эксплуатации.

II. Специальная квалификация
Совместный менеджмент качества в цепи поставок

Новый
г
тр ен и н

ID 1021
2780
ID
Содержание

✚✚ Роли и интерфейсы для инженеров по
качеству в сфере эксплуатации

✚✚ Сотрудничество цепочки поставок
автопроизводителей в процессе
устранения несоответствий в
эксплуатации (установки)

✚✚ Всеобщие основы (ответственность
производителя за продукт, аспекты
договора, гарантия и гарантийное
обслуживание)

✚✚ Процесс запуска производства/выхода на
рынок (точка зрения OEM, задачи в цепи
поставок)

✚✚ Анализ частей с отказами в процессе

эксплуатации (планирование процесса,
стандартные проверки и испытания
нагрузкой)

Необходимые знания и квалификация
для участия
Необходимо владение основами анализа
частей с отказами в процессе эксплуатации,
аудитов процесса и системы.
Выдаваемый квалификационный документ
В случае положительного результата контроля
знаний выдается свидетельство о квалификации VDA.
Дополнительная информация
Команда тренеров, как правило, состоит из
опытных
представителей
автомобильной
промышленности.

✚✚ Менеджмент данных из сферы

эксплуатации (сбор данных, оценка
данных, тестирование гипотез)

Тренинг начинается в первый

✚✚ «Неисправностей не обнаружено» (NTF)

последний день около 17:00.

день 9:00 и заканчивается в

– проект (критерии инициирования
процесса NTF, руководство)

В стоимость открытого

✚✚ Менеджмент мер (отслеживание мер,

тренинга входят материалы

мониторинг в сфере эксплуатации)

тренинга, обеды и кофе-

✚✚ Превентивные меры и «накопленный

паузы

опыт» на базе конкретных примеров

Повторение контроля знаний
– 7 000 руб.
Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 дня

МЕСТО

ДАТЫ

ID

СТОИМОСТЬ

Москва

6-8.10.2015

2780/15-01

32 700 руб.

На предприятии

По договоренности

в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана
без НДС.
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II. Специальная квалификация
Совместный менеджмент качества в цепи поставок

ID 2790

Базовый тренинг: VDA SQE – Supplier Quality
Engineer (инженер по качеству поставщиков)

Цель
На данном тренинге участники информируются
о пользе и применении процессов и основополагающих методов в менеджменте поставщиков. Независимо от технологии рассматриваются необходимые действия или спектр задач
с соответствующими целями, возможностями
оценки и применения от процесса создания
продукции до менеджмента тренингов.
Целевая аудитория
Руководители и сотрудники в области
качества, закупок, производства, логистики
и разработки, связанные с менеджментом
поставщиков.
Необходимые знания и квалификация
для участия
Тренинг начинается в первый
день 9:00 и заканчивается в
последний день около 17:00.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы

Техническое,
естественнонаучное
или
экономическое образование, знания статистики приветствуются. Минимум один год опыта
работы в автомобильной промышленности
(цепь поставок) с деятельностью в сфере
качества, менеджмента процессов или
проектов.

тренинга, обеды
и кофе-паузы
Повторение контроля знаний

Содержание

✚✚ Роль менеджмента поставщиков в
цепочке поставок

✚✚ Менеджмент поставщиков в
корпоративных процессах

✚✚ Содержательное оформление процесса
менеджмента поставщиков

✚✚ В
 ыбор поставщиков
✚✚ Требования потребителей и условия
закупок

✚✚ М
 енеджмент аудитов
✚✚ Разработка продукта и процесса
✚✚ Процедура одобрения процесса
производства и продукции (PPF)

✚✚ О
 ценка поставщиков
✚✚ Развитие поставщиков
✚✚ Менеджмент рекламаций
Выдаваемый квалификационный
документ
В случае положительного результата контроля
знаний выдается свидетельство о квалификации VDA.
Дополнительная информация
Базовые знания по системам менеджмента качества, а также основных инструментов в автомобильной промышленности
приветствуются.

– 7 000 руб.
Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 дня

без НДС.
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МЕСТО

ДАТЫ

ID

СТОИМОСТЬ

Москва

7-9.07.2015

2790/15-01

32 700 руб.

На предприятии

По договоренности

II. Специальная квалификация
Совместный менеджмент качества в цепи поставок

Обеспечение степени зрелости для новых частей

Тренинг для руководителей
проектов

управление и систематика отчетности),
которые требуются для степени зрелости
процессах в процессе создания продукта.

Целью соответствующего стандарта является
постоянное улучшение качества на стадии
начала производства, поставки и эксплуатации
всех покупных частей, компонентов и систем
посредством сопровождающего процессы
обеспечения зрелости продукта к старту
серийного производства.

Для этого подробно прорабатываются
критерии измерения в ходе практических
занятий. В завершении теоретическое
содержание
тренинга
используется
как основа для группового упражнения
«Межфункциональный круглый стол».

Эта система обеспечения степени зрелости
описывает единую концепцию совместной
работы и обмена информацией в сложных
проектах по созданию продуктов со многими
участвующими лицами в цепи поставок. Для
этого предоставляется единый набор критериев
измерения с соответствующей методикой.
Целевая аудитория

Менеджеры по продуктам, руководители
проектов по разработке продуктов, технологи,
ответственные/представители функциональных
и междисциплинарных команд по разработке,
ответственные за компоненты, руководители
команд потребителей и руководители проектов
поставщиков, ключевые менеджеры по работе
с крупными заказчиками.
Содержание

Тренинг представляет знания о методе
степени зрелости (оценка, содержание,

ID 1021
2704
ID

✚✚ И
 сходная ситуация и история
✚✚ Метод и основы обеспечения степени
зрелости

✚✚ Примеры успехов и неудач из практики
предприятий

✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

 ипичные конфликты интересов
Т
Роли участников за круглым столом
Шансы совместной работы
Групповая работа
Тренинг начинается в первый

Необходимые знания и квалификация
для участия

день 9:00 и заканчивается в

Базовые знания работы в проекте /
процесса создания продукта (РЕР) и/или
квалификации компонентов.

последний день около 17:00.
В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, официальный

Выдаваемый квалификационный
документ

перевод тома «Обеспечение

В случае положительного результата
контроля знаний выдается свидетельство о
квалификации VDA.

степени зрелости для новых
частей», обеды и кофе-паузы
Информацию о скидках и
специальных предложениях

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 дня

МЕСТО

Москва
На предприятии

ДАТЫ

ID

13-14.04.2015

2704/15-01

3-4.09.2015

2704/15-02

СТОИМОСТЬ

19 800 руб.

можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

По договоренности

без НДС.
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ID 2705

Обеспечение степени зрелости для новых частей:
для руководителей проектов
ID 2705: Информация для
руководства компании
В VDA QMC опытными практиками из предприятий автомобилестроителей и их поставщиков
был разработан общий стандарт для обеспечения степени зрелости для новых частей во
всей цепи поставок.
Целью соответствующего стандарта является
постоянное улучшение качества на стадии
начала производства, поставки и эксплуатации всех покупных частей, компонентов
и систем посредством сопровождающего
процессы обеспечения зрелости продукта к
старту серийного производства.

Тренинг начинается в 14:00 и
заканчивается около 17:00.

Эта система обеспечения степени зрелости
описывает единую концепцию совместной
работы и обмена информацией в сложных
проектах по созданию продуктов со многими
участвующими лицами в цепи поставок. Для
этого предоставляется единый набор критериев измерения с соответствующей методикой.

В стоимость открытого
тренинга входят материалы
тренинга, официальный
перевод тома «Обеспечение
степени зрелости для новых

Целевая аудитория
Руководители и лица, принимающие решения
на предприятиях автомобилестроителей и их
поставщиков.

Цель
Ознакомление с выгодами от обеспечения
степени зрелости и рекомендация соответствующим сотрудникам.
Содержание
Тренинг представляет собой обзор метода
степени зрелости и определяет значимость
степени зрелости. Кроме того, тренинг показывает влияние на предприятие при введении и
применении данного метода.

✚✚ Метод и основы обеспечения степени
зрелости

✚✚ Краткий обзор степеней зрелости
RG0-RG7

✚✚ Влияние на договорные решения
в цепочке поставок и на систему
менеджмента качества

Необходимые знания и квалификация
для участия
Нет
Выдаваемый квалификационный
документ
Сертификат участия VDA.

частей», обеды и кофе-паузы
Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

0,5 дня

без НДС.

100

МЕСТО

ДАТЫ

ID

Нижний Новгород

14.05.2015

2705/15-01

На предприятии

По договоренности

СТОИМОСТЬ

7 700 руб.

II. Специальная квалификация
Совместный менеджмент качества в цепи поставок

Обеспечение робастного процесса производства

Том VDA «Робастные процессы производства»
посвящен в основном проблематике производства с момента SOP (Start of Production =
старт серийного производства). Его целью
является гарантия производственных процессов и претворение в жизнь робастного
процесса производства посредством установления минимальных требований во всей цепи
поставок.

Том VDA «Робастные процессы производства»
предоставляет ответы на вопросы:
✚✚ Как реализовать робастные процессы
производства?

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
улучшено и 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.

✚✚ Применяемая комплексная модель

✚✚ Как оценивать или изменять робастные
процессы производства?

✚✚ Как действовать с влияющими факторами
и помехами?

✚✚ Как можно улучшить существующие
процессы производства?

разбивается грубо на три области:

✚✚ п редпосылки
✚✚ контрольный пункт (Checkpoint) перед

приемкой производства для проверки
состояния

✚✚ четыре контура регулирования: контур
регулирования менеджмента, контур
регулирования поставщика, контур
регулирования производства и контур
регулирования потребителя
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ID 2801 Обеспечение робастного процесса
ID 2802

производства: для специалистов
Начало на стр. 101
Предпосылки для робастного процесса
производства должны быть запланированы и
реализованы в существенной части в процессе создания продукта. Поэтому соответствующий том VDA тесно связан с обеспечением
степени зрелости.

Однодневный тренинг
начинается в 9:00 и
заканчивается около 17:00.
Полудневный семинар
начинается в 14:00 и
заканчивается около 17:00.

Наряду с менеджментом поставщиков и
менеджментом помех даются рекомендации
для контроллинга и управления. Для наглядного охвата и представления показателей
и индикаторов рекомендуются «приборные
панели» (сockpits) с сигналами сфетофора. В
приложении тома приводятся разнооборазные чек-листы и дополнительные испытанные
примеры из практики по отдельным темам.

Предлагаемый тренинг должен предоставить
пользователям описанное содержимое тома
VDA «Робастные процессы производства» и
дать возможность применять его на практике.
На примерах, ориентированных на практику,
примерах в групповой работе представляется
применение описанных методов и чек-листов.
Целевая аудитория
Сотрудники служб обеспечения качества,
технологических
служб,
руководители
производства, сотрудники служб закупок.

Выдаваемый
квалификационный документ:
сертификат участия в
тренинге VDA.
В стоимость открытого

Тренинг для специалистов
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

МЕСТО

тренинга входят материалы
тренинга, официальный
перевод тома «Робастный
производственный процесс»,

1 день

обед и кофе-паузы

Москва

ДАТЫ

ID

23.03.2015

2801/15-01

8.09.2015

2801/15-02

20.11.2015

2801/15-03

На предприятии

СТОИМОСТЬ

10 900 руб.

По договоренности

Информацию о скидках и
специальных предложениях
можно узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия в
открытом тренинге указана

Семинар для руководства
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

0,5 дня

без НДС.
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МЕСТО

ДАТЫ

ID

Нижний Новгород

15.05.2015

2802/15-01

На предприятии

По договоренности

СТОИМОСТЬ

7 700 руб.

III. Условия подачи заявок на тренинги и дополнительная информация
Тренеры VDA QMC Rus

Тренеры VDA QMC Rus

АМЯЛЬЕВ АЛЕКСАНДР
Образование 	Высшее техническое. Специальность: технология машиностроения. Кандидат экономических наук.
Профессиональный опыт	Управление отделом качества, директор по качеству, обучение
и консультирование в области систем менеджмента качества,
ведущий аудитор органа по сертификации по ISO 9001 и ISO/TS
16949
Темы	Системы, методы и инструменты менеджмента качества в автомобильной промышленности (APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP/PPF, 8D),
ISO/TS 16949, VDA 6.x, RGA, RPP, затраты, связанные с качеством

ОСИПОВ АЛЕКСАНДР
Образование	Высшее техническое. Специальность: технология
машиностроения
Профессиональный опыт	Локализация комплектующих, консультирование в области
закупок/продаж автомобильных компонентов, менеджмент
персонала
Темы	 FMEA, 8D, VDA 6.3
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XXX
Список публикаций VDA QMC на русском языке

Список публикаций VDA QMC на русском языке

Издания IATF. ISO/TS 16 949
ISO/TS 16949:2009
Система менеджмента
качества. Особые
требования по
применению ISO
9001:2008 для автомобильных производств и
организаций, производящих соответствующие сервисные части
Схема сертификации
в автомобилестроении
для ISO/TS 16949.
Правила для достижения признания IATF

ISO/TS 16949
Руководство IATF
аудитора

Стандарты VDA
VDA 1
Документация и
архивирование

VDA 4
Обеспечение качества
в ландшафте процессов
– Общая информация,
анализы рисков, методы,
модели процессов

VDA 6.1
Аудит системы
менеджмента качества

VDA 6.3
Аудит процесса
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По вопросам приобритения

VDA 6.5
Аудит продукта

VDA
Описание процесса
специальных характеристик (BM)

данных изданий
обращайтесь в
Общество с ограниченной
ответственностью
«Центр менеджмента
качества в
автомобильной
промышленности РУС»

VDA 2
Обеспечение качества
поставок

Робастный
производственный
процесс

(VDA QMC Rus)
125424, Россия, г.Москва,
Волоколамское шоссе, д.73,
офис 523
Телефон: +7 (495) 363-43-53
E-Mail: info@vda-qmc.ru
Internet: www.vda-qmc.ru

VDA 4.3
Планирование проекта

Обеспечение степени
зрелости

Публикации VDA QMC на
английском и немецком
языках можно приобрести
через on-line магазин на
сайте
www.vda-qmc.de/Webshop

VDA 5
Пригодность процессов
контроля
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XXX

Подача заявок на тренинги

✈

Заявки на участие в тренингах принимаются:

✚✚ по телефону +7(495) 363 43 53
✚✚ по электронной почте:

Шереме́тьево

info@vda-qmc.ru

✚✚ на сайте www.vda-qmc.ru
Ленингра́дское
шоссе

Схема проезда к VDA QMC Rus
Волоколамское
шоссе

Мо

ск

Общество с ограниченной
ответственностью
«Центр менеджмента качества в
автомобильной
промышленности РУС»
(VDA QMC Rus)

вс

о

ка
оль
я к

M Тушинская

цева я автод

Москва ҷентр

ор

ог
а

Каширское шоссе
Киевское
шоссе

✈

Внуково

✈

Домодедово

Тушинская
M

Вол

око

лам

сое

ш.
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Схема проезда:
Станция метро «Тушинская»,
выход:

✚✚ в сторону последнего вагона из центра;
✚✚ метро в подземном переходе – направо;
✚✚ из подземного перехода – прямо

73
Здание с
буквами
СДМ-Банк

Адрес: Москва, Волоколамское шоссе, 73
офис: 523 (5-й этаж)
Тел.:
+7 (495) 363 43 53

Подземный
переход

Личные заметки

VDA QMC

2015
Тренинги и профессиональное развитие
в сфере менеджмента качества

ООО «Центр менеджмента качества в
автомобильной промышленности Рус»
(VDA QMC RUS)
Волоколамское шоссе д.73 (офис 523)
125424 г.Москва, Россия
Телефон: +7 (495) 363-43-53
E-mail: info@vda-qmc.ru
Сайт: www.vda-qmc.ru

ва 2015

2015

Качество требует компетентности

