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ТРЕНИНГИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
В СФЕРЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Уважаемые читатели, клиенты и партнеры!
Мы живем в насыщенное событиями время. При этом
речь идет не только о политических или общественных
движениях в мире, а в первую очередь об актуальных
изменениях в сфере менджмента качества. Переиздание
ISO 9001 в 2015 году оказало колоссальное влияние на
наши стандарты для систем менеджмента качества в
автомобильной промышленности.
В частности, зарекомендовавший себя в международной
практике стандарт ISO/TS 16949 был переименован в ходе
его приведения в соответствие с ISO 9001:2015 и вышел
1-го октября 2016 года под новым названием, IATF 16949.
Разумеется, мы разработали для Вас новый тренинг
для переподготовки, в котором рассматриваются все
изменения, отличающие новый стандарт от его прежней
версии. Аудиторы 1-й/2-й стороны могут пройти этот
тренинг для получения реквалификации. После успешного
участия они сразу получат новый сертификат IATF. Более
подробную информацию Вы найдете на странице 44.
Ревизии подверглись также стандарты VDA для систем
менеджмента качества VDA 6.1, VDA 6.2 и VDA 6.4. Они
также были приведены в соответствие с новой версией
ISO 9001. С внесенными в них изменениями Вы можете
ознакомиться в ходе тренингов для переподготовки
по отдельным нормативным документам. Детали
представлены начиная со страницы 46.

С уважением

Хайнц Гюнтер Пленьер		
VDA QMC Германия		

Александр Амяльев
VDA QMC Rus Россия

Даже наш флагман - стандарт по аудиту процессов VDA 6.3
подвергся переработке – над ним трудились признанные
эксперты в сфере аудита процессов менеджмента качества.
Ввиду изменения требований, предъявляемых новым
изданием к аудиторам процессов VDA, рекомендуем
ознакомиться с обновленной концепцией подготовки
и соответствующими тренингами, представленными
начиная со страницы 50. Основной задачей компетентной
рабочей группы стала работа по оптимизации и
упрощению применения VDA 6.3 в глобальном контексте.
Известная официальная версия этого тома находит
в последние годы все более широкое признание. На
всех значимых автомобильных рынках аудиторы VDA
6.3 проходят обучение в VDA QMC, в российском и
китайском филиалах или на базе лицензиатов VDA QMC
во всем мире.
В этой связи особенно хотелось бы подчеркнуть
гармонизацию FMEA (Failure Mode and Effects Analysis / Анализа видов и последствий отказов), одного
из фундаментальных основных инструментов. Союз
автомобильной промышленности США, AIAG, и Союз
автомобильной промышленности Германии, VDA,
приняли решение унифицировать свои подходы к
данной методике. Результат такого международного
сотрудничества – это выпуск совместного тома по FMEA.
Тренинг по настоящей тематике, составленный немецкоамериканской рабочей группой, представлен на странице
66.
Можно сказать с уверенностью: ввиду такого количества
изменений в основополагающих документах по
менеджменту качества 2017 год станет для экспертов по
качеству поистине увлекательным. Если у Вас возникнут
вопросы или Вам понадобится наш совет, просто
свяжитесь с нами. Мы наводим мосты между старым и
новым, между поставщиками и производителями, между
тренерами и опытными экспертами.

*) В этом году мы не случайно выбрали мосты в качестве лейтмотива для нашей брошюры!
На титульном листе и на страницах, открывающих новые главы, представлены различные
автомобильные мосты со всего мира.
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I. Программы тренингов для
аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны

ID

Название тренинга

Страница

январь

февраль

Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA
(базовая квалификация)

16

111

Модуль I: Основы менеджмента качества

20

112

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

21

121

Недельный тренинг – Квалификация
уполномоченного по менеджменту качества VDA

22

150

Квалификационное тестирование на
уполномоченного по менеджменту качества VDA

24

113

Модуль III: Измерение, оценка и улучшение

25

114

Mодуль IV: Аудитор в автомобильной промышленности

26

151

Квалификационное тестирование на менеджера по качеству и внутреннего
аудитора VDA

27

122

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

28

140

Менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA –
Курс для актуализации знаний

30

IATF 16949

32

201

IATF 16949 – Основы

34

202

Требования IATF 16949: Семинар для высшего руководства

35

По запросу

203

IATF 16949 – Практические подходы к применению (только корпоративный)

36

По запросу

206

Требования IATF 16949

37

25.-27. M

208

IATF 16949 – Переход с ISO/TS 16949

38

12.-13. M

211

IATF 16949 – Квалификация аудитора 1-й/2-й стороны

40

16.-18. M

13.-15. H

212

IATF 16949 – Подготовка к квалификационному тестированию на аудитора
1-й/2-й стороны – Основные инструменты

42

19. M

16. H

250

IATF 16949 – Квалификационное тестирование на аудитора 1-й/2-й стороны.

43

20. M

17. H

240

IATF 16949 – Реквалификационный курс для аудиторов 1-й/2-й стороны

44

230

IATF 16949 – Квалификация аудитора 3-й стороны

45

6

март

20.-22. M

По запросу

По запросу

13. M

Расписание открытых тренингов на 2017 г.
I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны

28.02.H

-01.03.
H

23-24.
Ч

28.-31. M

место проведения: M = Москва, H = Нижний Новгород, Ч = Набережные Челны, С = Санкт-Петербург, T = Тольятти, K = Калуга

апреля

май

июнь

июль

август

сентябрь

октября

ноябрь

декабрь

10.-12. M
11.-16. M
По запросу
15.-17. M
27.-29. M
30. M
23.-28. M
По запросу

По запросу
По запросу
14.-16. M
13.-14. M

18.-19. C

27.-28. M

20.-21. M

17.-19. T

05.-07. C

18.-20. Ч

11.-13. M

20. T

8. C

21. Ч

14. M

21. T

9. C

22. Ч

15. M

13.-14. M

15.-16. M

28.-29. M
04.-07. M

10.-13. M

Расписание открытых тренингов на 2017 г.
I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
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ID

Название тренинга

Страница

январь

февраль

Аудиты VDA 6.x

46

311

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

48

По запросу

351

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

49

По запросу

340

VDA 6.3 – Продление квалификации «Сертифицированный аудитор процессов
по VDA 6.3»

52

По запросу

333

VDA 6.3 – Тренинг по повышению квалификации для аудитора (переход на
новую версию VDA 6.3)

53

03. M

315

VDA 6.3 – Аудит процессов (тренинг)

54

06.-09. M

353

VDA 6.3 – Квалификационное тестирование на сертифицированного аудитора
процессов

55

10. M

341

VDA 6.3 – Тренинг по поддержанию компетентности для сертифицированных
аудиторов процессов

56

316

VDA 6.3 – Квалификация аудитора процесса в сфере услуг

57

318

VDA 6.5 – Квалификация аудиторов продукта

58

101

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

59

Методы и инструменты менеджмента качества в действии

60

401

Компактный курс по методам менеджмента
качества

62

419

VDA 4 и APQP – Обеспечение качества до начала серийного производства

63

418

SPC I – Основы статистического управления процессами

64

402

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

65

404

FMEA – Гармонизация AIAG и VDA – FMEA продукта и процесса – Базовый
тренинг

66

409

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

68

410

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

69

411

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

70

414

Компактный курс по основным инструментам

71

По запросу

415

Основные инструменты менеджмента качества в автомобильной
промышленности - Модуль I

72

По запросу

416

Основные инструменты менеджмента качества в автомобильной
промышленности - Модуль II

73

По запросу

450

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

74

По запросу
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Расписание открытых тренингов на 2017 г.
I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны

март

27. M

По запросу

31.01.
M

02.02.
M

20.-21. M

23.-24. M

16.-17. M

место проведения: M = Москва, H = Нижний Новгород, Ч = Набережные Челны, С = Санкт-Петербург, T = Тольятти, K = Калуга

апреля

май

июнь

июль

август

сентябрь

октября

ноябрь

декабрь

По запросу
По запросу
По запросу
26. M

13. M

30. M

20. M

08. M

03.-06. M

22.-25. H

17.-20. C

25.-28. M

13.-16. M

07. M

26. H

21. C

29. M

17. M

11.-12. M

09.-10. M
08.-10. M

27. M

26. M

01. M

16. M

04. M
27.-29. M

По запросу
12.-14. M

04.-06. M

05.-07. M

02.-04. M

08.-09. M

05.-06. M

27.-28. K

01.-02. H

07.-08. M

13.-14. M

19.-20. M

14.-15. M
10.-11. M

21.-22. M
30.11.
M

01.12.
M

02.-03. M

24. M

22. M
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу

Расписание открытых тренингов на 2017 г.
I. Программы тренингов для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
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II. Специальная квалификации для
руководителей и сотрудников
предприятий автомобильной промышленности
Системы менеджмента
ID

Название тренинга

471

VDA 5 – Пригодность процессов контроля

75

475

MSA – Основы анализа измерительных систем

76

412

Менеджмент затрат, связанных с качеством

77

413

Менеджмент затрат, связанных с качеством

78

Системы менеджмента

80

503

Уполномоченный по безопасности продукции
(PSB – Produktsicherheitsbeauftragter) в автомобильной промышленности

82

02.-03. M

504

Ответственность за продукт и выполнение контракта в автомобильной цепочке
создания ценности

84

21.-22. M

507

Менеджмент процессов

85

Совместный менеджмент качества в цепи поставок

86

601

Обеспечение степени зрелости для новых частей – Информация для
руководства компании

88

602

Обеспечение степени зрелости для новых частей

89

605

Обеспечение робастного процесса производства

90

606

Обеспечение робастного процесса производства

91

632

VDA Анализ частей с отказами в процессе эксплуатации (FFA)

92

632

FFA - VDA Анализ частей с отказами в процессе эксплуатации

93

633

VDA FQE - Field Quality Engineer - Инженер по качеству в сфере эксплуатации

94

634

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

97

10

Страница

январь

Расписание открытых тренингов на 2017 г.
II. Специальная квалификации для руководителей и сотрудников
предприятий автомобильной промышленности Системы менеджмента

февраль

март

09.-10. M

По запросу

По запросу

По запросу

место проведения: M = Москва, H = Нижний Новгород, Ч = Набережные Челны, С = Санкт-Петербург, T = Тольятти, K = Калуга

апреля

май

июнь

июль

август

сентябрь

октября

ноябрь

декабрь

23.-24. M
05.-06. M
17.-18. M
19.-20. M

25.-26. M

23.-24. M
19.-20. M
По запросу

По запросу
30.-31. M

02.-03. M
По запросу
31. M

18. M

20.-21. M

06.-07. M

20.-21. M

06.-07. M
30.10.
M

29.-31. M
24.-26. M

01.11.
M

02.-04.

Расписание открытых тренингов на 2017 г.
II. Специальная квалификации для руководителей и сотрудников
предприятий автомобильной промышленности Системы менеджмента
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Тренинги и повышение квалификации в VDA QMC Rus
Ваши партнеры - команда

АЛЕКСАНДР АМЯЛЬЕВ
Генеральный директор
Тел.: +7 495-363-43-53
E-Mail: amyaliev@vda-qmc.ru

ВАЛЕРИЙ КУКАНОВ
Tренер
Тел.: +7 915-357-59-47
E-Mail: kukanov@vda-qmc.ru

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

12

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

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

Тренинги и повышение квалификации в VDA QMC Rus
Ваши партнеры - команда

Открытые тренинги
Тренинги VDA QMC Rus по всей России

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Телефон: +7 (495) 363-43-53
info@vda-qmc.ru
Ориентация на потребителя
является главным.

для

нас

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.
В стоимость участия в открытом тренинге
обычно входят учебные материалы, обед и
кофе-паузы.

Санкт-Петербург

МОСКВА
Калуга

Нижний Новгород
Набережные Челны
Тольятти

Открытые тренинги
Тренинги VDA QMC Rus по всей России
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Корпоративные тренинги
Тренинги VDA QMC Rus на вашем предприятии

КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ
Телефон:
+7 (495) 363-43-53
info@vda-qmc.ru

Центр
менеджмента
качества
в
автомобильной промышленности РУС
(VDA QMC Rus) предлагает возможность
проведения тренингов непосредственно на
территории Вашего предприятия.
Корпоративные
тренинги
могут
проводиться как по стандартным учебным
курсам, указанным в нашем каталоге, так и
составляться в соответствии с запросами и
потребностями заказчика.
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 – 12 человек.
Краткая информация о тренерах приведена
на стр. 101.

экономично
гибко

эффективно

корпоративные
тренинги

индивидуально

Корпоративные тренинги
Тренинги VDA QMC Rus на вашем предприятии

приближено
к практике
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Менеджер по качеству и
внутренний аудитор VDA
(базовая квалификация)
Наши тренинги по базовой квалификации разработаны с целью ознакомления с обширной темой
„Менеджмент качества в автомобильной промышленности“ и дают начинающим аудиторам
необходимые знания, связанные как с межличностным общением, так и со спецификой отрасли.
Надежной основой для темы „Проведение аудитов“, как и прежде, является небезызвестный стандарт
ISO 19011, которому в нашем обучении по получению квалификации аудитора VDA уделяется
основное внимание. Пройдя данный тренинг, Вы получите возможность проводить аудиты, а
также овладеете арсеналом инструментов, необходимых для успешной аудиторской деятельности в
автомобильной промышленности.
Ряд тренингов по подготовке менеджера по качеству VDA и внутреннего аудитора знакомит с
аспектами работы в сфере качества, связанными со спецификой автомобильной отрасли. Благодаря
модульной структуре содержание тренингов с информацией по специфичным темам преподается
в сжатых обучающих блоках, которые можно забронировать как по-отдельности, так и в виде
компактных недельных семинаров.

Новое

› КВАЛИФИКАЦИЯ АУДИТОРА VDA
› МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР VDA
› МОДУЛЬ I: Основы менеджмента качества
› МОДУЛЬ II Процессы, методы и инструменты,
специфические для автомобильной промышленности
› КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ на 			
уполномоченного 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
› КУРС ДЛЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ менеджера 		
по качеству и внутреннего аудитора VDA
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Мост Свободы · Будапешт · Венгрия
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Базовая квалификация для аудиторов в
автомобильной промышленности

Квалификация на менеджера по качеству и
внутреннего аудитора VDA

МОДУЛЬ I *

МОДУЛЬ II

альтернативно

ID 111
3 дня:
Основы
менеджмента
качества

6-дневный
недельный
тренинг:
Квалификация
уполномоченного
по менеджменту
качества VDA

факультативно ID 150
День
квалификационного
тестирования:
Уполномоченный по
менеджменту качества
VDA

МОДУЛЬ III

МОДУЛЬ IV

Прямой переход

ID 121

ID 112
3 дня: Процессы,
методы и инструменты,
специфические для
автомобильной
промышленности

Сертификат

Квалификация на аудитора
VDA (VDA -квалификация
аудитора)

Карточка аудитора

ID 113
3 дня:
Измерение, оценка и
улучшение

ID 114
3 дня:
Аудитор в
автомобильной
промышленности

ID 104
3 дня:
Квалификация аудитора
VDA

ID 154
День квалификационного
тестирования:
Сертифицированный
аудитор VDA

Внесение в базу данных

Сертификат

Внесение в базу данных

альтернативно
ID 122
6-дневный
недельный
тренинг:
Повышение
квалификации
до статуса
менеджера
по качеству и
внутреннего
аудитора VDA

ID 151
День
квалификационного
тестирования:
Менеджер по качеству
и внутренний аудитор
VDA
Сертификат

Карточка аудитора

Внесение в базу данных

* Возможен учет свидетельств других предлагающих обучение организаций.
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I. Подготовка и повышение квалификации для аудиторв 1-й/2-й/3-й стороны
Базовая квалификация для аудиторов в автомобильной промышленности

факультативно

Квалификация аудитора VDA

НОВОЕ

структура и цели переподготовки

Для целенаправленного и конструктивного проведения аудитов по качеству Вам
необходимы как профессиональные знания, так и интуитивное чутье в разнообразных
ситуациях аудита и при контакте с различными партнерами. Для этого требуется не только
владеть методами проведения аудитов, но и обладать высоким уровнем социальной
компетенции.
В рамках трехдневного тренинга будут рассмотрены все важнейшие моменты ISO 19011
(руководства по проведению аудитов систем менеджмента). На тренинге будет разъяснено
значение общепринятых понятий и показано их применение, а на примере одной из фирм
будут отработаны центральные задачи подготовки, проведения и анализа результатов
аудита.
Полученные во время тренинга теоретические знания мы совместно перенесем на
ситуацию аудита, используя при этом практические примеры и специально разработанные
для этой цели упражнения. Также особенностью данного тренинга является имитация
проведения аудита, во время которой Вы сможете использовать на практике Ваши знания
из различных областей. После этого Вы получите квалифицированную обратную связь от
наших специалистов-тренеров.
По желанию Ваш тренинг может быть дополнен еще одним днем для прохождения
тестирования, и наряду с удостоверением об участии в трехдневном тренинге Вы
получите сертификат аудитора VDA. Таким образом, Вы создадите основу для получения
квалификации аудитора 1-й/2-й/3-й стороны. Для этого мы предлагаем тренинги по
продолжению квалификации на основе одного из стандартов или свода нормативных
документов.

I. Подготовка и повышение квалификации для аудиторв 1-й/2-й/3-й стороны
Базовая квалификация для аудиторов в автомобильной промышленности
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ID 111

Модуль I: Основы менеджмента качества

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

Требования автомобильной
промышленности постоянно повышаются.
Продукты все более усложняются, что
приводит ко 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.
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.

Продолжительность
3 дня

Место
проведения
Москва

СОДЕРЖАНИЕ
• История менеджмента качества и
разъяснение основ
• Организация
процессов/Менеджмент
процессов
• Обзор важнейших стандартов ISO и VDA
• Введение и дальнейшее развитие систем
менеджмента
• Внутренние аудиты
• Процесс аудита и содержание ISO 19011
• Документирование
в
системе
менеджмента
• Отчеты по качеству
• Правовые аспекты системы менеджмента
качества
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Техническое
или
экономическое
образование, опыт работы в автомобильной
промышленности.
ЛИТЕРАТУРА
ГОСТ Р ИСО 9000, 9001, 9004 и 19011

Даты

ID

Cтоимость

20-22.03.2017

111/17-01

33 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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I. Подготовка и повышение квалификации для аудиторв 1-й/2-й/3-й стороны
Базовая квалификация для аудиторов в автомобильной промышленности

ID 112

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
модуле 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.
Вы получаете широкий обзор по успешному
выбору эффективных и проверенных
временем методов и инструментов
менеджмента качества, специфических
для автомобилестроения, для быстрого,
систематического и надёжного решения
имеющихся и потенциальных проблем.
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.
СОДЕРЖАНИЕ
• Обзор и взаимосвязь стандартов VDA
• Элементарные
инструменты
в
менеджменте качества (7 простых
инструментов)
• Инструмент менеджмента
• Сферы применения учёта затрат,
связанных с качеством
• Создание продукта – обзор обеспечения
степени зрелости для новых частей

Продолжительность
3 дня

Место
проведения
Москва

• Обзор методики DFMA (Design for Manufacturing and Assembly)
• Смысл и постановка цели при методе
планирования экспериментов (DoE)
• Применение FMEA продукта и процесса
• Смысл и область применения анализа
дерева отказов (FTA)
• Обзор ТРИЗ – теории решения
изобретательских задач
• Предпосылки для модели Automotive
SPICE®
• Основные сведения и выгоды от методики
развёртывания функции качества (QFD)
• Обзор и важнейшее содержание 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

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

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Техническое
или
экономическое
образование, опыт работы в автомобильной
промышленности.

Даты

ID

Cтоимость

10-12.04.2017

112/17-01

33 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

I. Подготовка и повышение квалификации для аудиторв 1-й/2-й/3-й стороны
Базовая квалификация для аудиторов в автомобильной промышленности
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СЕРТИФИКАТ
УДОСТОВЕРЕНИЕ VDA-QMB
ВНЕСЕНИЕ В БАЗУ ДАННЫХ

ID 121

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. Тренинг
включает в себя содержание модуля I и
модуля II.
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.
СОДЕРЖАНИЕ
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,
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важным
условием
выживания
на
рынке. Для достижения этой цели
необходимы оптимизированные процессы,
ориентированные на потребителя.
В данном модуле Вы знакомитесь
со структурой и развитием систем
менеджмента качества в автомобильной
промышленности при учёте специфических
требований потребителей. Вы изучаете
оптимизацию
системы
менеджмента
качества, а также хода постоянных
процессов на Вашем предприятии для того,
чтобы внести вклад в ориентированное на
качество изменение предприятия.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
• История менеджмента качества и
разъяснение основ
• Организация
процессов/Менеджмент
процессов
• Обзор важнейших стандартов ISO и VDA
• Введение и дальнейшее развитие систем
менеджмента
• Внутренние аудиты
• Процесс аудита и содержание ISO 19011
• Документирование
в
системе
менеджмента
• Отчеты по качеству
• Правовые аспекты системы менеджмента
качества

I. Подготовка и повышение квалификации для аудиторв 1-й/2-й/3-й стороны
Базовая квалификация для аудиторов в автомобильной промышленности

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
модуле 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.
Вы получаете широкий обзор по успешному
выбору эффективных и проверенных
временем методов и инструментов
менеджмента качества, специфических
для автомобилестроения, для быстрого,
систематического и надёжного решения
имеющихся и потенциальных проблем.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
• Обзор и взаимосвязь стандартов VDA
• Элементарные
инструменты
в
менеджменте качества (7 простых
инструментов)
• Инструмент 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)
• Применение FMEA продукта и процесса
• Смысл и область применения анализа
дерева отказов (FTA)
• Обзор ТРИЗ – теории решения
изобретательских задач
• Предпосылки для модели Automotive SPICE®
• Основные сведения и выгоды от методики
развёртывания функции качества (QFD)
• Обзор и важнейшее содержание 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

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, подготовка
материалов для
тестирования, обеды
и кофе-паузы.
Повторение только
письменного
тестирования – 9 000
руб. Повторение только
устного тестирования
– 13 000 руб.
Облагается НДС
в размере 18%.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

ЛИТЕРАТУРА
ГОСТ Р ИСО 9000, 9001, 9004 и 19011

Продолжительность
6 дней

Место
проведения
Москва

Даты

ID

Cтоимость

11-16.09.2017

121/17-01

67 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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СЕРТИФИКАТ
УДОСТОВЕРЕНИЕ VDA-QMB
ВНЕСЕНИЕ В БАЗУ ДАННЫХ

ID 150

Квалификационное тестирование на
уполномоченного по менеджменту качества VDA
Квалификационное
тестирование
начинается в 9:00
и заканчивается
около 17:00.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Прохождение модуля I и модуля II базовой
квалификации менеджера по качеству и
внутреннего аудитора VDA

В стоимость
квалификационного
тестирования входят
подготовка материалов
для тестирования,
обеды и кофе-паузы.
Повторение только
письменного
тестирования – 9 000
руб. Повторение только
устного тестирования
– 13 000 руб.
Облагается НДС
в размере 18 %.

Продолжительность
1 день

Место
проведения
По запросу

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.

Даты

ID

Cтоимость

По запросу

150/17-01

20 000 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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ID 113

Модуль III: Измерение, оценка и улучшение

Данный модуль расширяет знания
в статистике, что позволит более
компетентно оценивать и анализировать
результаты деятельности предприятия на
базе фундаментальных знаний. Вы сможете
освоить
наиболее
распространенные
статистические методы и научиться
эффективно оценивать возможности и
риски их применения на практике.
Вы ознакомитесь со способами организации
и оценки процессов со статистической
точки зрения, получите компетенцию по
принятию решений на базе статистических
данных.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Специалисты
всех
подразделений
предприятия, специалисты по качеству,
уполномоченные по менеджменту качества,
сотрудники команд по постоянному
улучшению.

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)
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Техническое
или
экономическое
образование, опыт работы в автомобильной
промышленности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, принесите с собой на тренинг
калькулятор или портативный компьютер,
поддерживающие статистические функции,
для выполнения расчётов в заданиях.
ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
сертификат участия в тренинге VDA

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

СОДЕРЖАНИЕ
• Количественные
и
качественные
характеристики
• Статистические методы на предприятии
• Основы для распределений дискретных и
непрерывных величин
• Определение
статистических
характеристик
• Примеры расчета для различных
распределений – область разброса
случайной величины
с
приемлемыми
• Процессы
возможностями (индексы возможностей)
• Управление процессами с помощью
карт
управления
для
нормально
Продолжительность
3 дня

Место
проведения
Москва

Даты

ID

Cтоимость

15-17.05.2017

113/17-01

33 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

I. Подготовка и повышение квалификации для аудиторв 1-й/2-й/3-й стороны
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ID 114

Mодуль IV: Аудитор в автомобильной промышленности

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

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.
Вы изучите разработку и менеджмент
программы
аудитов;
планирование,
подготовку и проведение внутренних
аудитов, а также оценку и отчётность о
находках аудита. Вы овладеете основами
техники
целенаправленного
ведения
интервью в ходе аудита.

СОДЕРЖАНИЕ
• Структура и содержание ISO 9001
• Критерии квалификации аудиторов (ISO
19011)
• Техника ведения интервью в ходе аудита
• Моделирование аудита с коучингом
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Техническое
или
экономическое
образование, опыт работы в автомобильной
промышленности, личные качества в
соответствии с ISO 19011 (раздел 7.2).
ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ:
сертификат участия в тренинге VDA.

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

Продолжительность
3 дня

Место
проведения
Москва

Даты

ID

Cтоимость

27-29.06.2017

114/17-01

33 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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СЕРТИФИКАТ
УДОСТОВЕРЕНИЕ VDA-QMB
ВНЕСЕНИЕ В БАЗУ ДАННЫХ

ID 151

Квалификационное тестирование на менеджера
по качеству и внутреннего аудитора VDA
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Техническое
или
экономическое
образование,
опыт
работы
в
автомобильной промышленности, личные
качества в соответствии с ISO 19011
(раздел 7.2). Прохождение модулей c I
по IV базовой подготовки менеджера по
качеству и внутреннего аудитора VDA
или прохождение недельного тренинга
«Квалификация
уполномоченных
по
менеджменту качества»
УКАЗАНИЕ!
Пожалуйста,
принесите
на
квалификационное
тестированное
выданную Вам литературу.

Продолжительность
1 день

Место
проведения
Москва

ВЫДАВАЕМЫЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
После
успешного
прохождения
письменного и устного тестирования
участник получает сертификат VDA с
регистрационным номером и карточку
аудитора. Данные о выданных документах
заносятся в базу данных VDA QMC. Для
изготовления карточки необходимо заранее
предоставить цифровую фотографию в
формате JPEG.

Даты

ID

Cтоимость

30.06.2017

151/17-01

20 000 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

Квалификационное
тестирование
начинается в 9:00
и заканчивается
около 17:00.
В стоимость
квалификационного
тестирования входят
подготовка материалов
для тестирования,
обед и кофе-паузы.
Повторение только
письменного
тестирования – 9 000
руб. Повторение только
устного тестирования
– 13 000 руб.
Облагается НДС
в размере 18%.
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СЕРТИФИКАТ
УДОСТОВЕРЕНИЕ VDA-QMB
ВНЕСЕНИЕ В БАЗУ ДАННЫХ

ID 122

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
Специалисты
всех
подразделений
предприятия,
специалисты
службы
качества, уполномоченные по качеству,
сотрудники команд по постоянному
улучшению.
СОДЕРЖАНИЕ
МОДУЛЬ III: Измерение, оценка и
улучшение
Данный модуль расширяет знания
в статистике, что позволит более
компетентно оценивать и анализировать
результаты деятельности предприятия на
базе фундаментальных знаний. Вы сможете
освоить
наиболее
распространенные
статистические методы и научиться
эффективно оценивать возможности и
риски их применения на практике.
Вы ознакомитесь со способами организации
и оценки процессов со статистической
точки зрения, получите компетенцию по
принятию решений на базе статистических
данных.
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
и
качественные
• Количественные
характеристики
• Статистические методы на предприятии
• Основы для распределений дискретных и
непрерывных величин
• Определение
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)

I. Подготовка и повышение квалификации для аудиторв 1-й/2-й/3-й стороны
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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.
Вы изучите разработку и менеджмент
программы
аудитов;
планирование,
подготовку и проведение внутренних
аудитов, а также оценку и отчётность о
находках аудита. Вы овладеете основами
техники
целенаправленного
ведения
интервью в ходе аудита.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
• Структура и содержание ISO 9001
• Критерии квалификации аудиторов (ISO
19011)
• Техника ведения интервью в ходе аудита
• Моделирование аудита с коучингом

Продолжительность
6 дней

Место
проведения
Москва

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.
ПРЕДПОСЫЛКИ 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 или
портативный компьютер, поддерживающие
статистические
функции,
а
также
предоставленные Вам учебные материалы
модуля I и модуля II и переданную Вам
литературу.

Даты

ID

Cтоимость

23-28.10.2017

122/17-01

67 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

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, подготовка
материалов для
тестирования, обеды
и кофе-паузы.
Повторение только
письменного
тестирования – 9 000
руб. Повторение только
устного тестирования
– 13 000 руб.
Стоимость
участия в тренинге
и тестировании
облагает НДС в
размере 18%.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
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ID 140

Менеджер по качеству и внутренний аудитор
VDA – Курс для актуализации знаний
Тренинг начинается
в первый день 9:00
и заканчивается
в последний день
около 17:00.
В стоимость
открытого тренинга
входят материалы
тренинга, обеды
и кофе-паузы.
Повторение контроля
знаний – 9 000 руб.
Стоимость
участия в тренинге
и тестирование
облагается НДС
в размере 18%.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

Аудиторы должны в ежедневной практике
выдерживать испытание новым, чтобы
профессионально и гибко реагировать на
изменения требований законодательства
и потребителей, а также требований
менеджмента предприятия. Стандарты
VDA представляют «научно-технический
уровень» и их обновление, а также
изменения в стандартах ISO делают
необходимым регулярное повышение
квалификации. Поэтому мы рекомендуем
каждые 3 года посещение курса для
актуализации знаний.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Сертифицированные
менеджеры
по
качеству и внутренние аудиторы VDA.

Компетентность менеджеров по качеству и
внутренних аудиторов важна для успешной
реализации системы менеджмента качества
согласно ISO 9001 и более высокого
уровня. Компетентность аудиторов играет
решающую роль в выравнивании и оценке
собственной
системы
менеджмента
качества и систем менеджмента в цепочках
поставок.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Нет.

Курс актуализации знаний служит для
обновления знаний и обмена опытом
между аудиторами на основе действующих
на настоящий момент стандартов. При
этом важное место отводится дальнейшему
развитию стандартов VDA и опыту
практического применения. Материалы
курса поддерживаются работой в группах
над ситуациями для рассмотрения.

ЛИТЕРАТУРА
ГОСТ Р ИСО 9000, 9001, 9004 и 19011

Продолжительность
2 дня

Место
проведения
По запросу

СОДЕРЖАНИЕ
• Новшества в томах VDA и стандартах ISO
• Введение
процессо-ориентированной
системы менеджмента качества
• Дальнейшее
развитие
системы
менеджмента качества
• Обмен опытом и работа в группах

ВЫДАВАЕМЫЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
После успешного прохождения контроля
знаний участник получает сертификат
участия в тренинге VDA.

Даты

ID

Cтоимость

По запросу

140/17-01

22 600 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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НОВОЕ

IATF 16949

IATF 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.

› IATF 16949 – Основы
› IATF 16949 – Cеминар для высшего руководства
› IATF 16949 – Требования
› IATF 16949 – Практические подходы к применению
› IATF 16949 – Квалификационный курс для аудиторов 1-й/2-й стороны (тренинг)
› IATF 16949 – Подготовка к квалификационному тестированию на аудитора
		
1-й/2-й стороны – Основные инструменты
› IATF 16949 – Квалификационное тестирование на аудитора 1-й/2-й стороны
› IATF 16949 – Недельный тренинг: Квалификация аудитора 1-й/2-й стороны
› IATF 16949 – Тренинг по повышению квалификации для аудиторов 1-й/2-й
		
стороны в рамках реквалификации
› IATF 16949 – Квалификация аудитора 3-й стороны

32
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ID 201

НОВОЕ

IATF 16949 – Основы

Выдаваемый
квалификационный
документ:
cертификат участия
в тренинге 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 кофе-паузы.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

Стандарт IATF 16949 вместе с ISO 9001
является
всемирно
признаваемым
международным стандартом для систем
менеджмента качества в автомобильной
промышленности.

ID 203 IATF 16949 – Практические
подходы к применению
ID 206 Требования IATF 16949
ID 211 IATF 16949 – Квалификация
аудиторов 1-й/2-й стороны

Наряду с общими требованиями ISO 9001
к системам менеджмента качества стандарт
IATF 16949 содержит дополнительные
требования, разработанные специально
для
предприятий
автомобильной
промышленности. Сертификация по IATF
16949 является одним из основополагающих
условий для включения в пул поставщиков
для многих автопроизводителей и в
соответствующую цепочку поставок.

СОДЕРЖАНИЕ
• Менеджмент процессов и процессноориентированный
подход
в
автомобильной промышленности
• Структура и содержание международного
стандарта IATF 16949, включая ISO 9001
• Обзор требований IATF 16949
• Обзор правил по сертификации по IATF
16949

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

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Нет
ЛИТЕРАТУРА
• Стандарт IATF 16949

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Данный тренинг ориентирован на всех
заинтересованных сотрудников отделов
сбыта, закупок, разработки, производства
и
логистики,
желающих
получить
представление о новом стандарте IATF
16949.
Сотрудникам,
которые
планируют
выполнять требования обоих стандартов
на своих предприятиях, либо проводящим
внутренние или внешние аудиты согласно
данным стандартам,
мы рекомендуем
посещение наших тренингов

Продолжительность
1 день

Место
проведения
Москва

Даты

ID

Cтоимость

13.03.2017

201/17-01

11 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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I. Подготовка и повышение квалификации для аудиторв 1-й/2-й/3-й стороны
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ID 202

НОВОЕ

Требования IATF 16949: Семинар для высшего руководства

Для принятия правильного решения
руководству предприятия сегодня более
чем когда-либо необходимо брать на
себя ответственность и быть хорошо
информированным
о
процессах
и
разработках на предприятии.
IATF 16949 требует от высшего руководства
ведущей роли в отношении выполнения
всех требований, которые предъявляют
потребители к предприятию и к его
процессам, продукции и услугам.
Ответственность за качество означает
личное и активное участие высшего
руководства. Данный семинар знакомит
участников
со
специфическим
требованиями,
имеющими
непосредственное отношение к уровню
руководства, и дает указания по их
реализации на предприятии.

СОДЕРЖАНИЕ
• Менеджмент процессов и процессноориентированный
подход
в
автомобильной промышленности
• Структура и содержание международного
стандарта IATF 16949, включая ISO 9001
• Требования IATF 16949 и ISO 9001,
имеющие отношение к руководству
• Обзор правил по сертификации по IATF
16949 и разъяснение открытых вопросов
по
введению/развитию
системы
менеджмента качества.
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Нет
ЛИТЕРАТУРА
• Стандарт IATF 16949

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Ответственные
лица
(директора
предприятий, заводов и руководящие
сотрудники) из всех областей, таких как
производство, разработка, закупки и т.д.,
не являющиеся аудиторами.

Продолжительность
1 день

Место
проведения
По запросу

Даты

ID

Cтоимость

По запросу

202/17-01

14 500 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

Тренинг начинается в
9:00 и заканчивается
в около 17:00.
Выдаваемый
квалификационный
документ:
cертификат участия
в тренинге VDA.
В стоимость
открытого тренинга
входят материалы
тренинга, обед
и кофе-паузы
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость участия
в открытом тренинге
указана без НДС.

I. Подготовка и повышение квалификации для аудиторв 1-й/2-й/3-й стороны
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ID 203

НОВОЕ

IATF 16949 – Практические подходы к
применению (только корпоративный)
Тренинг начинается
в первый день 9:00
и заканчивается
в последний день
около 17:00.
Выдаваемый
квалификационный
документ:
cертификат 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
в офис VDA QMC Rus.

Ваше
предприятие
готовится
к
сертификации по IATF 16949 и должно
разъяснить
новые
требования
для
конкретных
условий
применения.
Данный тренинг дает сотрудникам
предприятия необходимое представление
о ходе подготовки к сертификации и
поддержании необходимого уровня СМК
после сертификации.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Сотрудники предприятий - поставщиков
автомобильной промышленности, которые
принимают участие в планировании и
введении системы менеджмента качества
в соответствии с IATF 16949 на своем
предприятии.

Продолжительность
2 дня

Место
проведения
По запросу

СОДЕРЖАНИЕ
• Требования IATF 16949 и ISO 9001
• Указания по реализации на предприятии
• Обзор правил по сертификации по IATF
16949 и разъяснение открытых вопросов
по транзитным аудиту до сентября 2018
года
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Нет

Даты

ID

Cтоимость

По запросу

203/17-01

---

На предприятии по
договорённости
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ID 206

НОВОЕ

Требования IATF 16949

Тренинг
способствует
пониманию
концепции менеджмента качества в
автомобилестроении,
преимуществ
развития системы менеджмента качества
(СМК)
до
соответствия
стандарту
автомобильной промышленности IATF
16949 и ее сертификации, требований IATF
16949 и их взаимосвязи. Тренинг направлен
на избежание типичных ошибок при
развитии СМК до и после сертификации.
Тренинг основан на последних версиях
стандарта IATF 16949, Правил по
достижению и признаниию IATF 16949,
отраслевых стандартов и справочных
руководств, 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.

Продолжительность
3 дня

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 IATF 16949, их связь
с требованиями ISO 9001 и отраслевыми
справочными руководствами
• Возможные подходы к эффективной
реализации требований IATF 16949
• Актуальные
требования
системы
сертификации по IATF 16949
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Предполагается
знание
участниками
основ менеджмента качества и требований
стандарта ISO 9001:2015.

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

ЛИТЕРАТУРА
• Стандарт IATF 16949

Место
проведения
Москва

Даты

ID

Cтоимость

25-27.01.2017

206/17-01

Москва

14-16.06.2017

206/17-02

35 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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ID 208

НОВОЕ

IATF 16949 – Переход с ISO/TS 16949

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

В октябре 2016 года вышел в свет преемник
стандарта на системы менеджмента качества
в автомобильной промышленности ISO/
TS 16949:2009 – стандарт IATF 16949:2016.
Новые требования к системе менеджмента
качества
вызваны
изменениями
в
базовом стандарте ISO 9001, развитием
автомобильной
промышленности
и
унификацией специфических требований
потребителей. Переход сертификации
с ISO/TS 16949 на IATF 16949 должен
произойти до сентября 2018 года, поэтому
сроки реализации новых требований c
учётом процедуры аудита 3-й стороны
весьма сжаты. Специалистам, знакомым
с ISO/TS 16949, необходимо оперативно
ознакомиться
с
изменениями
для
понимания их сути, доведения до
сведения персонала своих предприятий
и результативной реализации. Данный
тренинг способствует единообразному
пониманию требований стандарта IATF
16949.

СОДЕРЖАНИЕ
• Новые термины и их определения
• Обзор изменений в требованиях и новых
требований к системе менеджмента
качества по разделам IATF 16949
• Требования к аудиторам 1-й/2-й стороны
по IATF 16949
• Ссылочные
стандарты
VDA
и
других национальных объединений
автомобильной промышленности
• Изменения в Правилах по достижению и
поддержанию признания IATF
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
Предполагается знание требований ISO/TS
16949:2009.
ЛИТЕРАТУРА
• Стандарт IATF 16949

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Сотрудники предприятий, реализовавших
требования
ISO/TS
16949:2009.
Аудиторы систем менеджмента качества
1-й/2-й
стороны
в
автомобильной
промышленности.

Продолжительность
2 дня

Место
проведения
Москва
Нижний Новгород
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Москва
Москва

Даты

ID

Cтоимость

12-13.01.2017
28.02-01.03.2017
23-24.03.2017
13-14.04.2017
18-19.05.2017
27-28.07.2017
20-21.12.2017

208/17-01
208/17-02
208/17-03
208/17-04
208/17-05
208/17-06
208/17-07

23 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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Аудитор 1-й/2-й стороны по IATF 16949

› Первичная квалификация

Предпосылки для
подготовки

факультативно

Квалификация
аудитора как
внутреннего аудитора
по ISO 9001:2015

Предпосылки для
реквалификации

Свидетельство минимум
2-х лет подобающего
практического опыта
в автомобильной
промышленности при
полной занятости

3 дня: Квалификация аудиторов 1-й/2-й стороны

ID 211

1 день: Подготовка к квалификационному тестированию аудиторов
1-й/2-й стороны – Основные инструменты

ID 212

1 день: День квалификационного тестирования на аудитора
1-й/2-й стороны

ID 250

Сертификат

› Реквалификация

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

Карточка аудитора

Сертификат VDA аудитора 1-ой/2-ой
стороны
по ISO/TS 16949:2009
Не менее 1
полнообъёмного
аудита 1-й/2-й
стороны по ISO/TS
и/или IATF 16949 в
год в течение срока
действия

Внесение в базу данных

Свидетельство обучения для аудиторов 1-й/2-й
стороны
по ISO/TS 16949:2009 в другом учреждении
(минимум 3 дня, не позднее последних 3-х лет)

Менее 1
полнообъёмного
аудита 1-й/2-й
стороны по ISO/TS
и/или IATF 16949 в
год в течение срока
действия

Не менее 1
полнообъёмного
аудита 1-й/2-й
стороны по ISO/TS
и/или IATF 16949 в
год в течение срока
действия

2 дня: Переподготовка для аудиторов 1-й/2-й
стороны в рамках реквалификации

ID 240

факультативно

Сертификат

Менее 1
полнообъёмного
аудита 1-й/2-й
стороны по ISO/TS
и/или IATF 16949 в
год в течение срока
действия
3 дня:
ID 211
Квалификационный
курс для аудиторов
1-й/2-й стороны

1 день: Подготовка к квалификационному тестированию на
аудитора 1-й/2-й стороны – Основные инструменты

ID 212

1 день: Квалификационное тестирование на аудитора
1-й/2-й стороны

ID 250

Карточка аудитора

Внесение в базу данных

I. Подготовка и повышение квалификации для аудиторв 1-й/2-й/3-й стороны
IATF 16949
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НОВОЕ

ID 211

IATF 16949 – Квалификация аудитора 1-й/2-й стороны

Квалификация
и
компетентность
аудиторов 1-й/2-й стороны по IATF 16949
в автомобильной промышленности имеет
решающее значение. С одной стороны,
она необходима для того, чтобы путем
надлежащей оценки системы менеджмента
качества
и
степени
выполнения
требований IATF 16949 дать возможность
своему
предприятию
реализовать
целенаправленные меры по оптимизации
процессов. С другой стороны, она
необходима для возможности оказания
компетентной поддержки поставщикам
при разработке и развитии их систем
менеджмента качества в направлении
IATF16949, что, в конце концов, является
выгодным для обеих сторон.

40

Благодаря участию в данном тренинге
путем прохождения квалификационного
тестирования
Вы
получаете
первоначальную необходимую для этого
квалификацию. Благодаря участию в
ID 250: IATF 16949 Квалификационное тестирование на
аудитора 1-й/2-й стороны
Вы можете подтвердить третьему лицу
Вашу квалификацию аудитора 1-й/2-й
стороны по IATF 16949 и выполнить
таким образом требования некоторых
потребителей к квалификации внутренних
аудиторов.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководители/сотрудники служб качества
либо
внутренние/внешние
аудиторы
системы со знанием ISO 9001 и опытом
проведения аудитов в автомобильной
промышленности.

I. Подготовка и повышение квалификации для аудиторв 1-й/2-й/3-й стороны
IATF 16949

СОДЕРЖАНИЕ
• Менеджмент процессов и процессноориентированный
подход
в
автомобильной промышленности
• Основное содержание ISO 19011
• Содержание и структура IATF 16949 и его
требования, включая ISO 9001
• Обзор правил по сертификации по IATF
16949
Обмен информацией, комбинирование
индивидуальной и групповой работы, а
также изучение конкретной проблематики
на основе характерных случаев на
соответствующих
этапах
обучения
позволяет расширить и применить знания
об IATF 16949 и ISO 9001.

Продолжительность
3 дня

Место
проведения
Москва
Нижний Новгород
Тольятти
Санкт-Петербург
Набережные Челны
Москва

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
• Знания и практический опыт введения и
поддержания систем менеджмента
• Квалификация аудитора VDA или
сопоставимое аудиторское образование
• Опыт подготовки и проведения аудитов
целесообразен
ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
После успешно пройденного контроля
знаний участник получает свидетельство о
квалификации VDA.
ЛИТЕРАТУРА
• Стандарт IATF 16949

Даты

ID

Cтоимость

16-18.01.2017
13-15.02.2017
17-19.04.2017
05-07.06.2017
18-20.09.2017
11-13.12.2017

211/17-01
211/17-02
211/17-03
211/17-04
211/17-05
211/17-06

37 900 руб.
плюс
НДС (18%)

Выдаваемый
квалификационный
документ:
cертификат участия
в тренинге 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 кофе-паузы.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

На предприятии по
договорённости

I. Подготовка и повышение квалификации для аудиторв 1-й/2-й/3-й стороны
IATF 16949
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ID 212

НОВОЕ

IATF 16949 – Подготовка к квалификационному тестированию
на аудитора 1-й/2-й стороны – Основные инструменты
Тренинг начинается
в первый день 9:00
и заканчивается
в последний день
около 17:00.
Выдаваемый
квалификационный
документ:
cертификат 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
в офис VDA QMC Rus.

Достаточно
большое
количество
участников
квалификационного
тестирования неверно отвечает на вопросы
об основных инструментах (FMEA, MSA
и SPC). Знание основных инструментов
является обязательным для практического
применения с целью распознавания и
оценки рисков, а также отклонений от
требований.
Для введения, а также для тренировки
использования основных инструментов
перед прохождением квалификационного
тестирования мы рекомендуем посетить
данный подготовительный курс с целью
компетентного использования полученных
знаний как во время тестирования, так
и в дальнейшем в своей ежедневной
профессиональной деятельности.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Начинающие аудиторы 1-й/2-й стороны по
IATF 16949

Продолжительность
1 день

Место
проведения
Москва
Нижний Новгород
Тольятти
Санкт-Петербург
Набережные Челны
Москва

СОДЕРЖАНИЕ
• Структура и содержание анализа видов и
последствий отказов (FMEA)
• Статистическое управление процессами
(SPC 1)
• Техника карт управления (SPC 2)
• Возможности машин и процессов (SPC 3)
• Основы пригодности процессов контроля
по VDA 5
• Основы анализа измерительных систем
(MSA)
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Знания основных требований стандартов
IATF 16949 и ISO 9001, а также практический
опыт применения методов, специфических
для автомобильной промышленности.
ЛИТЕРАТУРА
• FMEA (гармонизация VDA и AIAG)
• Глава «SPC» из тома в кольцевом
переплете VDA 4
• Том VDA 5

Даты

ID

Cтоимость

19.01.2017
16.02.2017
20.04.2017
08.06.2017
21.09.2017
14.12.2017

212/17-01
212/17-02
212/17-03
212/17-04
212/17-05
212/17-06

12 600 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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I. Подготовка и повышение квалификации для аудиторв 1-й/2-й/3-й стороны
IATF 16949

Требуется заявка!
СЕРТИФИКАТ
КАРТОЧКА АУДИТОРА
ВНЕСЕНИЕ В БАЗУ ДАННЫХ

Заявка на сайте www.vda-qmc.ru в разделе
„Тренинги и профессиональное развитие/Формы заявок“

ID 250

НОВОЕ

IATF 16949 – Квалификационное тестирование
на аудитора 1-й/2-й стороны.
Квалификационное
тестирование
на
сертифицированного аудитора 1-й/2-й
стороны по IATF 16949 предлагает
участникам
получить
уровень
квалификации,
сопоставимый
с
квалификацией аудитора 3-й стороны. В
случае успешного результата тестирования
получаемый сертификат выдается в
данной форме исключительно членом
IATF – VDA QMC, либо VDA QMC
через лицензированную партнерскую
фирму. Предмет тестирования вытекает
из проработанного в течение курса
содержания, из требований IATF 16949, а в
отдельных случаях также из специфических
требований OEM потребителей.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Начинающие аудиторы 1-й/2-й стороны по
IATF 16949, прошедшие курс квалификации
и действующие аудиторы 1-й/2-й стороны,
прошедшие курс реквалификации.
СОДЕРЖАНИЕ
• Тестирование состоит из письменной
части, содержащей 40 вопросов с
многовариантными ответами, и
• устной части, содержащий определенный
сценарий, из которого необходимо
выявить риски/отклонения и сопоставить
их с требованиями IATF 16949/ISO 9001.

Продолжительность
1 день

Место
проведения
Москва
Нижний Новгород
Тольятти
Санкт-Петербург
Набережные Челны
Москва

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Допуск
к
участию
в
данном
квалификационном
тестировании
осуществляется в случае положительного
результата проверки поданой заявки.

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

• Квалификация внутреннего аудитора по
ISO 9001:2015
• Минимум три внутренних аудита
системы по ISO 9001 за последние три
года, проведенных в полном объеме
• Минимум два года соответствующего
практического опыта в автомобильной
промышленности при полной занятости
• Успешное участие в тренинге ID 211
«IATF 16949 – Квалификация аудитора
1-й/2-й стороны».

Выдаваемый
квалификационный
документ:
cертификат участия
в тренинге VDA.
В стоимость тренинга
входят материалы
тренинга, один
экземпляр официальных
изданий IATF.

ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
После
успешного
прохождения
письменного и устного тестирования
участник получает сертификат VDA
с регистрационным номером, а также
соответствующую карточку аудитора.
Данные о выданных документах заносятся
в базу данных VDA QMC. Для изготовления
карточки необходимо заранее предоставить
цифровую фотографию в формате JPEG.

Даты

ID

Cтоимость

20.01.2017
17.02.2017
21.04.2017
09.06.2017
22.09.2017
15.12.2017

250/17-01
250/17-02
250/17-03
250/17-04
250/17-05
250/17-06

20 000 руб.
плюс
НДС (18%)

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

На предприятии по
договорённости

I. Подготовка и повышение квалификации для аудиторв 1-й/2-й/3-й стороны
IATF 16949

43

Требуется заявка!
СЕРТИФИКАТ
КАРТОЧКА АУДИТОРА
ВНЕСЕНИЕ В БАЗУ ДАННЫХ

Заявка на сайте www.vda-qmc.ru в разделе
„Тренинги и профессиональное развитие/Формы заявок“

ID 240

НОВОЕ

IATF 16949 – Реквалификационный курс
для аудиторов 1-й/2-й стороны
Тренинг начинается
в первый день 9:00
и заканчивается
в последний день
около 17:00.
Выдаваемый
квалификационный
документ:
cертификат 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
в офис VDA QMC Rus.
НОВОЕ:
Аудиторы 1-й/2-й
стороны по ISO/TS
16949, получившие
свою квалификацию у
других поставщиков
образовательных
услуг, теперь тоже
могут сделать
заявку на получение
сертификата VDA!

В ежедневной практике аудиторам
постоянно
приходится
выдерживать
испытание новым. Необходимо быстро
фиксировать изменения лежащих в
основе аудита стандартов и управления
предприятием для того, чтобы суметь
учитывать их в повседневной работе.
Поэтому для поддержания квалификации
аудиторов 1-й/2-й стороны (сертификация
по ISO/TS, либо IATF 16949) мы
рекомендуем каждые 3 года посещать курс
актуализации знаний.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Аудиторы 1-й/2-й стороны по ISO/TS или
IATF 16949

Компетентность
аудиторов
1-й/2-й
стороны важна для успешной реализации
требований IATF 16949, специфических
для автомобильной промышленности.
Компетентность
аудиторов
играет
решающую роль как в выравнивании и
оценке собственной системы менеджмента
качества, так и систем менеджмента в цепи
поставок.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Сертификат аудитора VDA 1-й/2-й стороны
по ISO/TS 16949 и соответствующие
свидетельства о проведенных аудитах.
Допуск к участию в данном тренинге
осуществляется в случае положительного
результата проверки поданой заявки.
В отдельных случаях может быть
необходимо участие в квалификационном
тестировании.

Курс актуализации знаний служит для
обновления знаний и обмена опытом
между аудиторами на основе действующих
на настоящий момент стандартов. При
этом основными моментами являются
актуальные темы и обновления IATF
16949, параметры сертификации, а
также типичные тематические области,
имеющие зачастую большой потенциал
при внедрении. Во время групповой
работы происходит углубление знаний
по реализации требований IATF 16949 с
последующим общим обсуждением. Таким
образом, благодаря ведению диалога с
коллегами с других предприятий, возникает
синергический эффект.
Продолжительность
2 дня

Место
проведения
Москва

СОДЕРЖАНИЕ
• Основное содержание ISO 19011
• Содержание и структура IATF 16949 и его
требования, включая ISO 9001
• Углубление знаний, обмен опытом,
групповая работа
• Темы от группы участников по
реализации требований IATF 16949.

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
карточки необходимо заранее предоставить
цифровую фотографию в формате JPEG.
ЛИТЕРАТУРА
• Стандарт IATF 16949

Даты

ID

Cтоимость

13-14.04.2017
15-16.06.2017
28-29.08.2017

240/17-01
240/17-02
240/17-03

25 200 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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I. Подготовка и повышение квалификации для аудиторв 1-й/2-й/3-й стороны
IATF 16949

Требуется заявка!
Заявка на сайте www.vda-qmc.de в разделе:
„Aus-und-Weiterbildung/Antragsformulare“
Эта заявка должна быть направлена через орган по сертификации, спонсирующий кандидата.

СЕРТИФИКАТ
КАРТОЧКА АУДИТОРА
ВНЕСЕНИЕ В БАЗУ ДАННЫХ

ID 230

НОВОЕ

IATF 16949 – Квалификация аудитора 3-й стороны

УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ
Допуск к участию в данном курсе
осуществляется через признанный IATF
орган по сертификации. Более подробную
информацию можно найти в издании «Схема
сертификации в автомобилестроении
для IATF 16949» в разделе о критериях
квалификации аудиторов 3-й стороны.
Признаваемые органы по сертификации
располагают дополнительной текущей
информацией относительно возможности
участия в данном тренинге.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Допуск к участию в данном тренинге и
последующем экзамене 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.

СОДЕРЖАНИЕ
• Специфический
автомобильный
процессный подход
• Идентификация
и
взаимодействие
процессов
• Управление и мониторинг процессов
• Требования к стадии 1 – Рассмотрение
готовности
• Специфические
требования
потребителей
• Планирование аудита
• Требования к стадии 2 аудита
• Менеджмент несоответствий
• Требования к надзорным аудитам
• Требования к ресертификационным
аудитам
• Требования к переходным аудитам

ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
В
случае
успешного
результата
письменного и устного экзамена 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
IATF 16949 в соответствии с требованиями
IATF.

Продолжительность
4 дня

Место
проведения
Москва

Тренинг начинается
в первый день 9:00
и заканчивается в
последний день после
окончания экзамена
около 17:00.
В стоимость
открытого тренинга
входят проверка
заявки, материалы
тренинга, однократный
экзамен, изготовление
карточки аудитора
и сертификата,
ввод данных в базу
данных IATF, обеды
и кофе-паузы.
Стоимость участия
в открытом тренинге
указана без НДС.

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.

Даты

ID

Cтоимость

28-31.03.2017
04-07.07.2017
10-13.10.2017

230/17-01
230/17-02
230/17-03

156 000 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

I. Подготовка и повышение квалификации для аудиторв 1-й/2-й/3-й стороны
IATF 16949
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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.

НОВОЕ

› VDA 6.1 – Квалификация аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны

НОВОЕ

› VDA 6.3 – Квалификация аудиторов процессов

НОВОЕ

› VDA 6.5 – Квалификация аудиторов продуктов
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Эресуннский мост · Мальмё · Швеция
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ID 311

НОВОЕ

VDA 6.1 – Квалификация аудиторов
1-й/2-й/3-й стороны (Тренинг)
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
материалы тренинга,
обеды и кофе-паузы.
Повторение контроля
знаний – 9 000 руб.
Участие в тренинге
и тестировании
облагается НДС
в размере 18%.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

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
системы
менеджмента
качества. Том VDA 6.1 представляет
дополнение специфических требований
автомобильной
промышленности
к
стандартам ISO серии 9000. В тренинге
выразительно представлено дальнейшее
развитие
семейства
стандартов
и
специфических для отрасли знаний.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Начинающие
аудиторы
органов
по
сертификации
(аудиторы
3-й
стороны), сотрудники автомобильной
промышленности,
производства
транспортных средств и компонентов,
перед которым стоит задача проводить
аудиты системы менеджмента качества
на своих предприятиях, выполнить
дополнительные
требования
менеджмента качества международного
формата, а также убедиться в их
результативности.

•
•
•
•

элементу и соответствующим вопросам с
требованиями и пояснениями
Дополнения к ISO 9001
Оценка в баллах
Расчёт степени выполнения и рейтинга
Интенсивное углубление и закрепление
знаний с помощью практических заданий

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
• Знания ISO 9001, а также хорошие знания
инструментов и методов менеджмента
качества.
• Квалификация аудитора VDA или
сопоставимая квалификация аудитора
ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
После успешно пройденного контроля
обучения Вы получите сертификат участия
в тренинге VDA.
ЛИТЕРАТУРА
Том VDA 6.1

СОДЕРЖАНИЕ
• Основы менеджмента процессов
• Пояснения к процессу аудита
• Шесть управленческих элементов и
элемент Z1 «Стратегия предприятия»
• Шестнадцать
производственных
элементов
• Углубленная информация по каждому
Продолжительность
3 дня

Место
проведения
По запросу

Даты

ID

Cтоимость

По запросу

311/17-01

39 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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I. Тренинги и повышение квалификации для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Нормативная документация по аудиту VDA 6.x

Требуется заявка!
СЕРТИФИКАТ
КАРТОЧКА АУДИТОРА
ВНЕСЕНИЕ В БАЗУ ДАННЫХ

Заявка на сайте www.vda-qmc.ru в разделе „Тренинги и
профессиональное развитие/Формы заявок“

ID 351

НОВОЕ

VDA 6.1 – Квалификационное тестирование
на аудитора 1-й/2-й/3-й стороны
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
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».
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для аудиторов 3-й стороны заявка на
участие в квалификационном тестировании
должна исходить только от органа по
сертификации.

Продолжительность
1 день

Место
проведения
По запросу

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 VDA QMC. Для изготовления
карточки необходимо заранее предоставить
цифровую фотографию в формате JPEG.

Даты

ID

Cтоимость

По запросу

351/17-01

20 000 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

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 – 9 000
руб. Повторение только
устного тестирования
– 13 000 руб.
Участие в тренинге
и тестировании
облагается НДС (18 %)

I. Тренинги и повышение квалификации для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Нормативная документация по аудиту VDA 6.x

49

НОВОЕ

VDA 6.3 – Квалификация аудитора процессов
(3-е полностью переработанное издание 2016 г.)
› Квалификация нового аудитора процессов по VDA 6.3

Внутренний аудитор процессов

Предпосылки для
подготовки

Аудитор поставщиков

Специальные знания

Опыт работы

Специальные знания

Опыт работы

- хорошие знания в
распространенных
инструментов и методов
менеджмента качества
- знание соответствующих
требований к системам
менеджмента
- знание дополнительных
специфических требований
потребителя
- специфические для
продукта и процесса знания
в предусмотренной сфере
применения

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

- очень хорошие знания
распространенных
инструментов и методов
менеджмента качества
- знание соответствующих
требований к системам
менеджмента
- знание дополнительных
специфических требований
потребителя
- специфические для
продукта и процесса знания в
предусмотренной сфере
- квалификация аудитора на
основе ISO 19011

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

4 дня: Получение квалификации аудитора процессов ID 315

альтернатива

Выдаваемый квалификационный документ

1 день:
ID 353
Квалификационное
тестирование на
сертифицированного
аудитора процессов

Сертифицированный
аудитор процессов

Сертификат

Карточка аудитора

Аудитор процессов по VDA 6.3 для услуг
Специальные знания

Опыт работы

Солидные знания в
области менеджмента
качества

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

3 дня: Аудитор процессов для услуг ID 316
Выдаваемый квалификационный документ
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ID 321

Внесение в базу данных

› Квалификация аудитора процессов по VDA 6.3 для услуг

Предпосылки для
подготовки

5 дней:
Получение
квалификации
сертифицированного
аудитора процессов
по VDA 6.3
Недельный семинар

I. Тренинги и повышение квалификации для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Нормативная документация по аудиту VDA 6.x

› Актуализация квалификации аудитора процессов по VDA 6.3

Выдаваемый
квалификационный
документ
VDA 6.3 (2010)
Модуль BII

Сертификат VDA
VDA 6.3 (2010)

Свидетельство о тренинге по VDA 6.3 (2010)
другого учреждения (продолжительность
минимум 3-х дней, дата выдачи не позднее
последних 3-х лет)

1 день: Переподготовка c VDA 6.3 (2010) на VDA 6.3 (2016)

Предпосылки

ID 333

Выдаваемый квалификационный документ

Сертификат VDA
VDA 6.3 (2010)

Выдаваемый
квалификационный
документ
VDA 6.3 (2010)
Модуль BII

Квалификация
сертифицированного
аудитора процесса
обновлена
до срока истечения
действия
сертификата

Квалификация
аудитора
поставщиков
обновлена

ID 353
1 день: День квалификационного
тестирования на сертифицированного
аудитора процессов *)

Сертификат

Карточка аудитора

*) Предпосылки
допуска указаны
в квалификации
нового аудитора

Внесение в базу данных

По истечении срока
действия необходимо
подать заявку на
продление
(см. стр. 68)

Учреждённый стандарт аудита VDA 6.3 (2-ое издание 2010 г.) был переработан в 2016 г.
рабочей группой 6.3 VDA и уточнён на базе накопленного опыта и обратной связи.
Целевая установка была на упрощение оценки, уточнение каталога вопросов и его адаптации
к новым требованиям. При этом основное внимание в ходе переработки уделялось
фокусированию содержания на возможность проведения аудита на местах в процессах
и ограничении на специфическом для процессов содержании. Таким образом можно
целенаправленно анализировать риски процессов в цепи поставок, а также в жизненном
цикле продукции, так чтобы выявлять слабые места в процедурах и их интерфейсе, а
также вводить соответствующие корректирующие меры и демонстировать потенциалы для
улучшения.
Одновременно была произведена дальнейшая тематическая консолидация прежнего каталога
вопросов, унифицированы термины для обеспечения совместимости с VDA-RGA и другими
томами VDA и вытекающей из этого универсальности применения.
I. Тренинги и повышение квалификации для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Нормативная документация по аудиту VDA 6.x
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Требуется заявка!
Заявка на сайте www.vda-qmc.ru в разделе „Тренинги и
профессиональное развитие/Формы заявок“

ID 340

НОВОЕ

Продление квалификации «Сертифицированный
аудитор процессов по VDA 6.3»
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.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Сертифицированные аудиторы процессов
по VDA 6.3
УСЛОВИЯ
ДЛЯ
ПРОДЛЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
• Заявка на продление должна быть
представлена до истечения срока
действия сертификата
• Свидетельство опыта аудита*:
Необходимо доказательство участия
как минимум в пяти аудитах процесса
или анализах потенциала в качестве
ответственного аудитора в период
действия сертификата. Признаются
как внутренние, так и внешние аудиты
процессов. Указанные аудиты должны
быть
подтверждены
руководством
предприятия или руководителем службы
качества.

• Доказательство успешного участия в
«VDA 6.3 – тренитнг по повышению
квалификации для аудиторов (переход
на новую версию VDA 6.3)» или в
«VDA 6.3 - Тренинг по поддержанию
компетентности для сертифицированных
аудиторов процессов»
ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
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.
Сертификат
и
карточка
аудитора
действуют три года. Новый сертификат и
новая карточка аудитора предоставляются
на основании рассмотрения заявки при
выполнении вышеприведённых условий.

* В случае, если требуемый опыт аудита не может быть подтверждён, для продления
квалификации по VDA 6.3 необходимо посещение «VDA 6.3 - Тренинга по поддержанию
компетентности для сертифицированных аудиторов процессов» (ID 341)“
Предпосылки
для одной
расширение

Не менее 5 аудитов процессов или
анализов потенциала
в качестве ответственного
аудитора в течение срока действия

1 день: 		
Переподготовка

Сертификат

Продолжительность
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Менее 5 аудитов процессов или
анализов потенциала
в качестве ответственного
аудитора в течение срока действия

ID 333

Тренинг по поддержанию ID 341
компетентности для
сертифицированных аудиторов
процессов

Карточка аудитора

Место
проведения
По запросу

Внесение в базу данных

Даты

ID

Cтоимость

По запросу

340/17-01

9 000 руб.
плюс
НДС (18%)

I. Тренинги и повышение квалификации для аудиторов 1-й/2-й/3-й стороны
Нормативная документация по аудиту VDA 6.x

ID 333

НОВОЕ

VDA 6.3 – Тренинг по повышению квалификации
для аудитора (переход на новую версию VDA 6.3)
В этом тренинге по переподготовке
разъясняются изменения, внесенные в том
VDA 6.3 (издание 2016 года), в частности
актуализация вопросника, изменения
в оценке, анализе потенциала и другие
адаптационные изменения.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Аудиторы процессов по VDA 6.3 (2010)
СОДЕРЖАНИЕ
• Нововведения в VDA 6.3
• Изменения в требованиях к аудиторам
• Приведенное в соответствие содержание
вопросника,
включая
изменение
минимальных требований
• Отмена общеупотребительного подхода в
аудитах процессов по VDA 6.3
• Изменения в расчёте результата
• Анализ потенциала по VDA 6.3
• Адаптация
отчёта
по
аудиту,
документации и заключительного отчёта
Продолжительность
1 день

Место
проведения
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Участие в тренинге для аудитора процессов
по VDA 6.3 (2010)
ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
После успешного прохождения контроля
знаний участник получает свидетельство о
квалификации VDA.
ЛИТЕРАТУРА
Том VDA 6.3
БОНУС
Инструмент
VDA
для
оценки
и
документирования результатов в формате
Excel

Даты

ID

Cтоимость

03.02.2017
26.04.2017
13.06.2017
30.08.2017
20.10.2017
08.12.2017

333/17-01
333/17-02
333/17-03
333/17-04
333/17-05
333/17-06

13 200 руб.
плюс
НДС (18%)

Тренинг начинается
в первый день 9:00
и заканчивается
в последний день
около 17:00.
В стоимость
открытого тренинга
входят материалы
тренинга, обеды
и кофе-паузы.
Повторение контроля
знаний – 9 000 руб.
Стоимость
участия в тренинге
и тестировании
облагается НДС
в размере 18%.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

На предприятии по
договорённости
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ID 315

НОВОЕ

VDA 6.3 – Аудит процессов (тренинг)

Тренинг начинается
в первый день 9:00
и заканчивается
в последний день
около 17:00.
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.
Пожалуйста,
примите во внимание,
что для аудита
нематериальных
процессов (услуг)
наше специальное
предложение по
тренингу «VDA 6.3
- Квалификация
аудитора процессов в
сфере услуг» (ID 316)
на странице 57!

В ходе данного тренинга мы ознакомим
вас с основами аудитов процессов по VDA
6.3 с учетом процессно-ориентированного
подхода и соответствующих специфических
требований потребителей. Введение в
основы аудита процессов охватывает
общие требования, методы, принципы,
схему оценки и анализ рисков. Кроме того,
на примере соответствующих элементов
процесса в полном объеме разъясняется
основополагающий вопросник, чтобы при
помощи аудита процессов в цепи поставок
вы смогли идентифицировать связанные с
ними риски и выявить соответствующие
потенциалы.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Сотрудники их сферы менеджмента
качества
предприятий
с
задачами
проведения аудитов процессов на своем
предприятии (внутренний аудит) или в
цепи поставок (внешний аудит). Кроме
того, наш тренинг предназначен также для
внешних аудиторов, выступающих в роли
подрядчиков в сфере услуг.
СОДЕРЖАНИЕ
• Связь с другими требованиями
• Виды аудита
• Обзор содержания отдельных глав тома
VDA 6.3
• Введение в ориентированный на
процессы подход к анализу рисков по
модели «Черепаха»
• Процесс
аудита
от
составления
программы аудита до его завершения
• Планирование и проведение аудита
процесса
• Схема оценки аудита процесса
• Кодекс поведения аудиторов процессов
• Содержание элементов процесса с 1 по 7
• Соотнесение и оценка находок аудита
• Отчёт по аудиту, документация и
завершение аудита
• Представление актуальных
Продолжительность
4 дня

Место
проведения
Москва
Москва
Нижний Новгород
Санкт-Петербург
Москва
Москва

санкционированных интерпретаций
(SIs) и часто задаваемых вопросов (FAQs)
Такой пошаговый подход позволит
вам остановиться на всех основных
требованиях
аудита
процессов
и
применять их единым образом в
автомобильной промышленности. Эти
основы используются для корректировки,
стабилизации и оптимизации процессов
и отрабатываются на базе упражнений
и
практических
примеров.
При
этом преследуется цель обеспечить
воспроизводимость оценки.
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
• Знание распространенных инструментов
и методов менеджмента качества
• Знание соответствующих требований к
системе менеджмента
• Знание дополнительных специфических
требований потребителя
• Специфические знания о продукте и
процессе в запланированной сфере
применения
• Необходимый в соответствии со сферой
применения опыт работы согласно тому
VDA 6.3
• Необходимая в соответствии со сферой
применения квалификация аудиторов
согласно тому VDA 6.3
ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
В случае положительного результата
контроля знаний выдается свидетельство о
квалификации VDA.
ЛИТЕРАТУРА
Том VDA 6.3
БОНУС
Инструмент
VDA
для
оценки
и
документирования результатов в формате
Excel
Даты

ID

Cтоимость

06-09.02.2017
03-06.04.2017
22-25.05.2017
17-20.07.2017
25-28.09.2017
13-16.11.2017

315/17-01
315/17-02
315/17-03
315/17-04
315/17-05
315/17-06

52 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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Требуется заявка!
СЕРТИФИКАТ
КАРТОЧКА АУДИТОРА
ВНЕСЕНИЕ В БАЗУ ДАННЫХ

Заявка на сайте www.vda-qmc.ru в разделе „Тренинги и
профессиональное развитие/Формы заявок“

ID 353

НОВОЕ

VDA 6.3 – Квалификационное тестирование на
сертифицированного аудитора процессов
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Аудиторы процессов по VDA 6.3 по
жизненному циклу продукта
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
• Допуск
к
квалификационному
тестированию
происходит
после
успешной проверки заявки
• Успешное участие в тренинге «VDA 6.3 –
Аудит процессов (тренинг)» или
• Успешное участие в тренинге «VDA 6.3 –
Тренинг по повышению квалификации
для аудитора (переход на новую версию
VDA 6.3)», если до этого аудитор уже
проходил квалификационный тренинг
по VDA 6.3 (2010) (продолжительность
не менее 3 дней, давность не более 3 лет)
• Подтверждение квалификации аудитора
на основе ISO 19011 (например, аудитора
VDA)
• Минимум 5 лет опыта работы в
промышленности, из них минимум 2
года в сфере менеджмента качества

Продолжительность
1 день

Место
проведения
Москва
Москва
Нижний Новгород
Санкт-Петербург
Москва
Москва

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 карточки необходимо заранее
предоставить цифровую фотографию в
формате JPEG.

Даты

ID

Cтоимость

10.02.2017
07.04.2017
26.05.2017
21.07.2017
29.09.2017
17.11.2017

353/17-01
353/17-02
353/17-03
353/17-04
353/17-05
353/17-06

20 000 руб.
плюс
НДС (18%)

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
– 9 000 руб.
Повторение только
устного тестирования
– 13 000 руб.
Стоимость
участия в тренинге
и тестировании
облагает НДС в
размере 18%.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

На предприятии по
договорённости
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ID 341

НОВОЕ

VDA 6.3 – Тренинг по поддержанию компетентности
для сертифицированных аудиторов процессов
Тренинг начинается
в первый день 9:00
и заканчивается
в последний день
около 17:00.
В стоимость
открытого тренинга
входят материалы
тренинга, обеды
и кофе-паузы.
Повторение контроля
знаний – 9 000 руб.
Стоимость
участия в тренинге
и тестировании
облагает НДС в
размере 18%.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

На данном тренинге мы предлагаем
Вам
возможность
повысить
Вашу
компетентность как аудитора, обменяться
Вашим опытом из ежедневной практики
и далее развить знания по применению. В
данный тренинг включены все элементы
тренинга по переподготовке с целью
рассмотрения имеющегося опыта на
основе обновленной официальной версии
тома (2016).
После успешной квалификации аудитора
процесса по VDA 6.3 встает вопрос о
постоянном развитии компетентности
аудитора. 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.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Сертифицированные аудиторы процессов
по VDA 6.3 (2010)
СОДЕРЖАНИЕ
• Введение в новшества, включая повтор
содержания отдельных разделов тома
VDA 6.3
Продолжительность
2 дня

Место
проведения
Москва
Москва

• Анализ рисков посредством диаграммы
«Черепаха»
• Руководство ISO 19011 по аудиту систем
менеджмента
• Изменения в требованиях к аудиторам
• Отдельные шаги аудита как процесса
• Повтор элементов процесса с 1 по
7 (анализ потенциала, менеджмент
проектов, планирование и реализация
разработки продукта и процесса,
менеджмент
поставщиков,
анализ
процесса «производство» и обслуживание
потребителей)
• Соотнесение и изменения в оценке
находок аудита
• Обновление
отчёта
об
аудите,
документации и заключительного отчёта
• Изменения в анализе потенциала
• Опыт участников и подходы лучшей
практики
• Разъяснение
актуальных
санкционированных интерпретаций (SIs) и часто
задаваемых вопросов (FAQs)
ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
В случае положительного результата
контроля знаний выдается свидетельство о
квалификации VDA.
ЛИТЕРАТУРА
Том VDA 6.3
БОНУС
Инструмент
VDA
для
оценки
и
документирования результатов в формате
Excel
Даты

ID

Cтоимость

11-12.05.2017
09-10.11.2017

341/17-01
341/17-02

28 400 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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ID 316

НОВОЕ

VDA 6.3 – Квалификация аудитора процесса в сфере услуг

При учёте ориентированного на процессы
подхода и соответствующих специфических
требований потребителей в ходе данного
тренинга мы ознакомим вас с основами
аудитов процессов по VDA 6.3 в сфере
услуг. Это охватывает общие требования,
методы, принципы, требования, анализ
рисков и схема оценки.
Мы можем достичь того, что Вы посредством
аудита процесса вдоль цепочки создания
ценности сможете идентифицировать
соответствующие риски и выявлять
соответствиющие потенциалы.
СОДЕРЖАНИЕ
• Связь с другими требованиями из ISO
9001, VDA 6.2, а также IATF 16949 и т.д.
• Обзор содержания отдельных глав тома
VDA 6.3
• Введение в ориентированный на процесс
подход к анализу рисков по модели
«Черепаха»
• Процесс
аудита
от
составления
программы аудита до его завершения
• Планирование и проведение аудита
процесса
• Схема оценки аудита процесса
• Коммуникация, этика и кодекс поведения
аудиторов процессов
• Содержание элемента процесса D2 –
Менеджмент проектов
• Содержание элемента процесса D3 –
Планирование разработки услуги
• Содержание элемента процесса D4 –
Реализация разработки услуги
• Содержание элемента процесса D5 –
Продолжительность
3 дня

Место
проведения
Москва

Менеджмент поставщиков
• Содержание элемента процесса D6 –
Оказание услуги
• Содержание элемента процесса D7
– Удовлетворенность потребителей/
обслуживание потребителей/сервис
• Соотнесение и оценка находок аудита
Данные шаги тренинга ведут участников
через
требования
аудита
процесса
и
способствуют
единообразному
применению в области оказания услуг в
автомобильной промышленности.
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Основательные
знания
в
области
менеджмента качества; опыт в области
промышленности,
преимущественно
на
предприятиях
автомобильной
промышленности, которые предоставляют
услуги в автомобильной промышленности
и связанные с автомобилем.
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 кофе-паузы.
Повторение контроля
знаний – 9 000 руб.
Стоимость
участия в тренинге
и тестировании
облагает НДС в
размере 18%.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

ЛИТЕРАТУРА
Том VDA 6.3
БОНУС
Инструмент
VDA
для
оценки
и
документирования результатов в формате
Excel

Даты

ID

Cтоимость

08-10.11.2017

316/17-01

39 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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ID 318

НОВОЕ

VDA 6.5 – Квалификация аудиторов продукта

Тренинг начинается
в первый день 9:00
и заканчивается
в последний день
около 17:00.
В стоимость
открытого тренинга
входят материалы
тренинга, обеды
и кофе-паузы.
Повторение контроля
знаний – 9 000 руб.
Стоимость
участия в тренинге
и тестировании
облагает НДС в
размере 18%.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

Возросшие
запросы
потребителей,
требования к безопасности, требования
законодательства, а также расширяющееся
применение электронных компонентов
и программного обеспечения ведут к
большей сложности продуктов.
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.
Качество продуктов, тем временем,
обеспечивается
последовательным
применением методов превентивного
планирования качества. Поэтому аудиту
продукта придается не исключительная
задача обеспечения качества, а задача
приведения доказательств.
В цепи процессов аудит продукта должен
выявлять уровень качества внутренних/
внешних изготовленных продуктов.

Продолжительность
1 день

Место
проведения
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Сотрудники,
которые
проводят
аудиты продукта и/или осуществляют
планирование
программы
аудитов
продукта.
СОДЕРЖАНИЕ
• Основы аудита продукта
• Построение программы аудитов и ход
аудита продукта
• Планирование аудита
• Проведение аудита продукта
• Представление отчётности
• Корректирующие действия
• Требования к квалификации аудиторов
продукта
ПРЕДПОСЫЛКИ 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.
ЛИТЕРАТУРА
Том VDA 6.5

Даты

ID

Cтоимость

27.03.2017
27.04.2017
26.06.2017
01.08.2017
16.10.2017
04.12.2017

318/17-01
318/17-02
318/17-03
318/17-04
318/17-05
318/17-06

13 200 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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ID 101

НОВОЕ

Внутренние аудиты систем менеджмента
качества (на основе ISO 9001, VDA 6 и ISO 19011)
Тренинг способствует освоению процессноориентированных
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-ПроверяйДействуй (PDCA) и его практическое
применение
• Основы
аудитов
качества
(цели,
принципы, критерии, виды)
• Автомобильный процессный подход к
аудитам системы менеджмента качества
(анализ рисков)
• Стандарт ISO 19011 на аудиты СМК
• Стандарты VDA 6.x
• Планирование аудитов качества
Продолжительность
3 дня

Место
проведения
Москва

• Проведение аудитов качества (ход и
методы)
• Техника интервью
• Отчетность по аудитам
• Менеджмент несоответствий
• Этика аудитора
• Аккредитация и сертификация
• Критерии квалификации аудиторов
• Требования к аудиторам и выбор
аудиторов
ПРЕДПОСЫЛКИ 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.
ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
По окончанию тренинга и при успешном
прохождении контроля знаний выдается
сертификат участия в тренинге VDA.

Даты

ID

Cтоимость

27-29.11.2017

101/17-01

31 500 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

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.
Повторение контроля
знаний – 9 000 руб.
Стоимость
участия в тренинге
и тестировании
облагает НДС в
размере 18%.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
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Методы и инструменты
менеджмента качества в
действии
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)

НОВОЕ

› FMEA – Анализ видов и последствий потенциальных отказов, FMEA продукта и
процесса (VDA 4), специальные характеристики
› МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 8D И 5 ПОЧЕМУ – Приемы и техники 		
решения проблем (VDA 4)
› VDA 2 – Процесс одобрения продукта и процесса производства
› VDA 16 – Декоративные поверхности навесных элементов и
функциональных частей интерьера и экстерьера автомобилей
› Компактный курс по основным инструментам
› Основные инструменты менеджмента качества в 			
автомобильной промышленности
› VDA 5 – Пригодность процессов контроля
› MSA – Основы анализа измерительных систем
› Менеджмент затрат, связанных с качеством
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ID 401

Компактный курс по методам менеджмента
качества
Тренинг начинается в
9:00 и заканчивается
около 17:00.
В стоимость
открытого тренинга
входят материалы
тренинга, обед
и кофе-паузы
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

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 оптимальных для конкретного
предприятия
методов
менеджмента
качества.
Продолжительность
1 день

Место
проведения
По запросу

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 АУДИТОРИЯ
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
и
содержание
методов
• Обзор
менеджмента качества
• Объяснение особенностей применения
методов на основе примеров из практики
• Работа в группах
• Выбор и оценка эффективности методов
менеджмента качества
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Нет специальных требований, желательно
наличие знаний основ статистики
ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
В случае положительного результата
контроля знаний выдается свидетельство о
квалификации VDA.

Даты

ID

Cтоимость

По запросу

401/17-01

10 500 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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ID 419

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.
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.

Продолжительность
3 дня

Место
проведения
Москва
Москва

СОДЕРЖАНИЕ
используемая
при
• Терминология,
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
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Нет специальных требований, желательно
знание основ менеджмента качества и
требований стандарта ISO/TS 16949.

Даты

ID

Cтоимость

12-14.07.2017
04-06.09.2017

419/17-01
419/17-02

31 500 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

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

II. Специальная квалификация для руководителей и сотрудников предприятий автомобильной промышленности.
Методы и инструменты менеджмента качества
63

ID 418

SPC I - Основы статистического управления процессами

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

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

Продолжительность
3 дня

Место
проведения
Москва
Москва
Москва

СОДЕРЖАНИЕ
• Необходимость управления процессами
• Концепция статистического управления
процессами
• Статистические
характеристики
распределений
• Нормальное распределение и его
свойства
• Карты управления – смысл и назначение
• Карты управления для количественного
признака
• Карты управления для атрибутивного
признака
• Карты управления для специфических
ситуаций
• Построение и интерпретация карт
управления
• Определение
статистических
возможностей процессов
• Потери, связанные с отклонениями от
заданных величин
• Организация
статистического
управления процессами на предприятии
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Нет специальных требований, желательно
знание основ менеджмента качества,
знания основ теории вероятностей
и
математической
статистики
приветствуются.

Даты

ID

Cтоимость

31.01-02.02.2017
05-07.06.2017
02-04.10.2017

418/17-01
418/17-02
418/17-03

31 500 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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ID 402

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 распределений и основы
расчётов для определения показателей
возможностей процессов.
Данная процедура имеет предпосылкой
согласованный между разработчиками
продукта, разработчиками процессов
и изготовителями процесс назначения
допусков.
После
результатов
специфических исследований установлено,
что в автомобильной промышленности
все еще имеет место расточительное
использование материалов и других
ресурсов, так как уже полученные знания
часто применяются не последовательно.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Сотрудники
конструкторских
и
производственных
подразделений;
ответственные за применение методов
менеджмента
качества;
технологи;
ответственные за процессы; руководящие
сотрудники предприятий автомобильной
промышленности.

Продолжительность
1,5 дня

Место
проведения
Москва
Москва

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)
• Определение пограничных значений
• Индексы пригодности процесса Рр, Ррk и
индексы возможностей процесса Ср, Срк
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Знание основ SPC.
ЛИТЕРАТУРА
Глава «SPC» из тома в кольцевом переплёте
VDA 4

Даты

ID

Cтоимость

08-09.06.2017
05-06.10.2017

402/17-01
402/17-02

17 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

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

ID 404

FMEA – Гармонизация AIAG и VDA – FMEA
продукта и процесса – Базовый тренинг
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.
Повторение контроля
знаний – 9 000 руб.
Стоимость
участия в тренинге
и тестировании
облагает НДС в
размере 18%.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
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Поставщики, поставляющие свою
продукцию
немецким
и
североамериканским
производителям
(OEM), обязаны оценивать свой FMEA на
основе различных таблиц по значимости,
возникновению
и
обнаружению
в
соответствии с руководствами FMEA,
издаваемыми VDA и AIAG. Это ведёт
к путанице и увеличивает сложность и
объем деятельности служб поставщиков,
отвечающих за разработку и оптимизацию
продукции.
Универсальные требования и ожидания от
FMEA позволяют поставщику создавать
процесс для FMEA и связанные с ним
методы и инструменты таким образом,
чтобы составлять надёжные, точные и
полные FMEA, которые соответствовали
бы потребностям и ожиданиям своих
потребителей.
Исходя
из
критериев
значимости,
возникновения и обнаружения в оценочных
таблицах оба руководства, изданные
VDA и AIAG, были скорректированы
и стандартизированы. В этом процессе
принимали участие представители OEM
(BMW, Daimler AG, Daimler Trucks, Fiat
Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Opel,
Volkswagen), а также поставщики (Bendix,
Continental, GKN, Knorr Bremse, Lear, Nexteer, ON Semiconductor, Robert Bosch, Schaeffler AG, ZF Friedrichshafen).
С помощью системно-аналитического
подхода заранее определяются причины
потенциальных отказов при использовании
новых и измененных концепций в фазах
разработки и планирования, оцениваются

их
риски,
которые
устраняются
или
уменьшаются
путем
введения
соответствующих мер.
Таким
образом,
FMEA
является
важным
инструментом
управления,
поддерживающим
межфункциональное
взаимодействие. Кроме того, FMEA
демонстрирует, как благодаря опыту,
расчётам, испытаниям и контролю было
или будет осуществляться уменьшение
рисков. То есть, затраты на брак сводятся к
минимуму, поэтому FMEA имеет высокую
ценность для предприятия.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Ответственные сотрудники, применяющие
метод:
модераторы,
разработчики,
конструкторы,
специалисты
по
планированию
процесса,
сотрудники
служб разработки продукции и процессов,
исследования, логистики, производства,
планирования
контроля/испытаний,
технического обслуживания, качества
(новички и продвинутые)

II. Специальная квалификация для руководителей и сотрудников предприятий автомобильной промышленности.
Методы и инструменты менеджмента качества

СОДЕРЖАНИЕ
• Основы FMEA
- Введение и обзор
- Внешние и внутренние требования к
обеспечению защиты от рисков
- FMEA конструкции и процесса в
команде
- Необходимость действий и
планирование времени
• Определение и описание 6 шагов FMEA
- 1-й шаг: Определение рассматриваемого
объёма
- 2-й шаг: Анализ стртукруты
- 3-й шаг: Анализ функций
- 4-й шаг: Анализ отказов
- 5-й шаг: Анализ рисков
- 6-й шаг: Оптимизация
• Приложение
- Таблицы оценки значимости, 		
возникновения и обнаружения
- Формуляр FMEA:
- FMEA конструкции со столбцом Код 		
фильтра
- FMEA процесса со столбцом 			
Специальные характеристики
- FMEA конструкции, с факультативной
оценкой по ISO 26262
- Обзор FMEA

Продолжительность
2 дня

Место
проведения
Москва
Москва
Калуга
Нижний Новгород
Москва
Москва

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Нет
ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
После успешно пройденного контроля
обучения Вы получите свидетельство о
квалификации VDA.
ЛИТЕРАТУРА
FMEA (гармонизация VDA и AIAG)

Даты

ID

Cтоимость

20-21.02.2017
23-24.03.2017
27-28.04.2017
01-02.06.2017
07-08.09.2017
21-22.11.2017

404/17-01
404/17-02
404/17-03
404/17-04
404/17-05
404/17-06

23 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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ID 409

Метод решения проблем 8D и 5 Почему – Приемы
и техники решения проблем (VDA 4)
Тренинг начинается
в первый день в 9:00
и заканчивается
в последний день
около 17:00.
В завершение
Вы получите
сертификат участия
в тренинге VDA .
В стоимость
открытого тренинга
входят материалы
тренинга, обеды
и кофе-паузы.

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

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
• Применение простых методов анализа
• Анализ «Есть/Нет»
• Подтверждение,
что
устранение
идентифицированной
причины
действительно решает проблему
• Разработка мер по устранению коренной
причины
• Планирование
введения
мер
по
устранению коренной причины
• Постоянное
улучшение
при
планировании качества, производстве и
контроле
• Признание команды по решению
проблемы и ее влияния на культуру
обращения с ошибками в организации
• Успешная интеграция метода 8D на
предприятии
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Желательно наличие начального опыта
работы в сфере решения проблем качества
на своем предприятии.
ЛИТЕРАТУРА
Глава «8D и 5 Почему» из тома в кольцевом
переплёте VDA 4

Продолжительность
2 дня

Место
проведения
Москва
Москва
Москва
Москва

Даты

ID

Cтоимость

13-14.04.2017
19-20.06.2017
14-15.09.2017
30.11-01.12.2017

409/17-01
409/17-02
409/17-03
409/17-04

23 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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ID 410

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.
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)
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Менеджеры/директора
по
качеству,
инженеры по качеству, сотрудники служб
закупок, проектирования и разработки,
логистики и производства.
СОДЕРЖАНИЕ
• Содержание и структура 5-ого издания
тома VDA 2
• Принципиальная структура процесса
одобрения процесса производства и
продукта (PPF) и отбора/представления
образцов
• 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
• Валидация процесса

Продолжительность
1,5 дня

Место
проведения
Москва
Москва
Москва

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Хорошие знания основных требований
ISO/TS 16949 (или стандарта IATF
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»
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 13:00.
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.

ЛИТЕРАТУРА
Том VDA 2

Даты

ID

Cтоимость

16-17.03.2017
10-11.07.2017
02-03.11.2017

410/17-01
410/17-02
410/17-03

17 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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ID 411

Том VDA 16 – Декоративные поверхности навесных элементов
и функциональных частей интерьера и экстерьера автомобилей
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, обед
и кофе-паузы
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

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.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководители
проектов,
сотрудники
проектов, руководители и сотрудники
межфункциональных
команд,
представляющие службы проектирования
и разработки, планирования, производства
и менеджмента качества.
СОДЕРЖАНИЕ
• Определение основ
• Определение целей спецификаций
• Анализ продуктов и процессов на
примере упражнений
• Оценка и квантификация поверхностей,
зависимых от восприятия качества
• Условия оценки
• Условия освещения
• Расстояние до поверхности
• Время наблюдения
• Определение целевых договоренностей
• Обращение с предельными образцами и
их установление
• Определение квалификации контролёров
• Проведение исследований измерительной
системы
• Упражнения/примеры и разработка
спецификации поверхности
ЛИТЕРАТУРА
Том VDA 16

На
семинаре
разъясняется
принципиальный подход и формируется
подход к практической реализации
спецификаций на поверхности на примере
различных продуктов / деталей.

Продолжительность
1 день

Место
проведения
Москва
Москва

Даты

ID

Cтоимость

24.07.2017
22.12.2017

411/17-01
411/17-02

11 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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ID 414

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.

Продолжительность
2 дня

Место
проведения
По запросу

СОДЕРЖАНИЕ
• Основы APQP
• Основы оценки степени зрелости для
новых частей
• Основы 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
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Нет
ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
В случае положительного результата
контроля знаний выдается свидетельство о
квалификации VDA.

Даты

ID

Cтоимость

По запросу

414/17-01

21 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

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, обед
и кофе-паузы
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
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ID 415

Основные инструменты менеджмента качества в
автомобильной промышленности - Модуль I
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, обед
и кофе-паузы
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

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.
При этом представляются не только
теоретически и методически правильные
процедуры.
В
рамках
упражнений
участники могут обсудить, на что следует
обратить внимание при применении.
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.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Участники
проектных
команд
по
разработке продуктов и процессов (прежде
всего ответственные за планирование,
подготовку производства, менеджмент
качества).

Продолжительность
3 дня

Место
проведения
По запросу

СОДЕРЖАНИЕ
• План с фазами APQP
• Оценка степени зрелости для новых
частей (RGA)
критерии
RGA
для
• Важнейшие
разработки продукта
• Назначение и содержание плана по
верификации разработки (DVP), а также
взаимосвязь с FMEA продукта
содержание
плана
• Назначение,
управления и взаимосвязь с FMEA
процесса
• PPF (VDA 2) и РРАР
• Решение проблем по 8D
• Практические
упражнения
по
изученным инструментам
ПРЕДПОСЫЛКИ 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.
ЛИТЕРАТУРА
• FMEA (гармонизация VDA и AIAG)
• Том VDA «Обеспечение степени зрелости
для новых частей»

Даты

ID

Cтоимость

По запросу

415/17-01

35 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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II. Специальная квалификация для руководителей и сотрудников предприятий автомобильной промышленности.
Методы и инструменты менеджмента качества

ID 416

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.
СОДЕРЖАНИЕ
• Основы статистики
• Основы в отношении возможностей
• Основы анализа измерительных систем
(MSA)
• Основы пригодности процессов контроля
по VDA 5
• Индексы
возможностей
средств
измерения Сg и Сgk
• Основные 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
Продолжительность
3 дня

Место
проведения
По запросу

• Практические
упражнения
применению изученных методов

по

ПРЕДПОСЫЛКИ 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.
ЛИТЕРАТУРА
• Глава «SPC» из тома в кольцевом
переплёте VDA 4
• Том VDA 5

Даты

ID

Cтоимость

По запросу

416/17-01

35 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

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

II. Специальная квалификация для руководителей и сотрудников предприятий автомобильной промышленности.
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СЕРТИФИКАТ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ВНЕСЕНИЕ В БАЗУ ДАННЫХ

ID 450

Квалификационное тестирование на сертифицированного
специалиста по основным инструментам менеджмента
качества в автомобильной промышленности
(Automotive Core Tools Professional)
Тестирование
начинается в 9:00
и заканчивается
около 17:00.
В стоимость
тестирования входят
подготовка материалов
для квалификационного
тестирования,
обед и кофе-пауз
Повторение только
письменного
тестирования – 9 000
руб. Повторение только
устного тестирования
– 13 000 руб.
Стоимость
участия в тренинге
и тестировании
облагает НДС в
размере 18%.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

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

Продолжительность
1 день

Место
проведения
По запросу

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.

Даты

ID

Cтоимость

По запросу

450/17-01

20 000 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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ID 471

VDA 5 – Пригодность процессов контроля

ВВЕДЕНИЕ
Только управляемые и обладающие
возможностями
производственные
процессы, а также годные процессы
контроля
являются
предпосылкой
для
экономически
целесообразного
изготовления
высококачественной
продукции.
Неверно
подобранные
средства контроля или недостаточность
контрольных процессов может привести к
неправильным решениям.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИГОДНОСТИ
ПРОЦЕССОВ КОНТРОЛЯ
Том 5 VDA – Пригодность процессов
контроля (издание 2011) - первый документ,
который
показывает
возможность
выполнения разнообразных требований,
описанных в международных стандартах
и нормах предприятий. Например,
правильный подбор контрольных средств,
определение внутри фирмы погрешности
калибровки, обширная и всеобъемлющая
приемка
контрольных
средств,
соответствующее практике определение
погрешности измерений для обеспечения
уверенности в том, что к заказчику попадет
соответствующая, то есть не бракованная
продукция, а также постоянный надзор за
процессами контроля.
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА
научить участников использовать все
вышеназванные свойства, распознавать
и рассчитывать все факторы влияния
на пригодность процессов контроля;
познакомить конструкторов с областью
действия установленных допусков.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Сотрудники,
ответственные
за
планирование,
выбор,
закупку,
приемку и надзор, а также калибровку
контрольно-измерительных
средств,
машин и оборудования, предприятий,
изготавливающих средства и устройств
измерений,
или
ответственные
за
разработку продукта и установление
допусков.

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

СОДЕРЖАНИЕ
• Термины и определения
между
пригодностью
• Взаимосвязь
процесса контроля и возможностями
процессов
• Основы анализов возможностей средств
контроля, сферы применения и пределы,
отличия от MSA-AIAG
• Выбор и новые критерии закупки
контрольно-измерительных средств
неопределенности
• Определение
измерений по DIN V EN V 13005 (GUM)
• Правила принятия решений для приемки/
браковки по DIN EN ISO 14253 T1
• Содержание тома VDA 5 «Пригодность
процессов контроля»
• Доказательство пригодности систем
измерения и процессов контроля/
измерения
• Учет расширенной неопределенности
измерения в границах спецификаций
• Доказательство
пригодности
при
контроле по атрибутивным признакам

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.
По завершении курса
возможно прохождение
квалификационного
тестирования на
„Уполномоченного
по процессу
контроля VDA 5“.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Знание методов определения возможностей
средств
измерения
и/или
анализа
измерительных систем
ЛИТЕРАТУРА
Том VDA 5

Продолжительность
2 дня

Место
проведения
Москва

Даты

ID

Cтоимость

23-24.10.2017

471/17-01

23 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

II. Специальная квалификация для руководителей и сотрудников предприятий автомобильной промышленности.
Методы и инструменты менеджмента качества
75

ID 475

MSA – Основы анализа измерительных систем

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

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.
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.

Продолжительность
2 дня

Место
проведения
Москва
Москва

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

Даты

ID

Cтоимость

09-10.03.2017
05-06.10.2017

475/17-01
475/17-02

21 000 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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ID 412

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 при разработке
программы действий, обоснованной с
финансовой точки зрения.
Модуль I тренинга направлен на создание
условий в компании для разработки
системы учета затрат, связанных с
качеством.

Продолжительность
2 дня

Место
проведения
Москва

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководители всех областей предприятия,
специалисты финансовых служб, служб
менеджмента качества, аудиторы систем
менеджмента качества предприятий.

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

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

Выдаваемый
квалификационный
документ:
сертификат участия
в 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.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Нет

Даты

ID

Cтоимость

17-18.10.2017

412/17-01

23 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

II. Специальная квалификация для руководителей и сотрудников предприятий автомобильной промышленности.
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ID 413

Менеджмент затрат, связанных с качеством.

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

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 при разработке
программы действий, обоснованной с
финансовой точки зрения.

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

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

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

Продолжительность
2 дня

Место
проведения
Москва

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

Даты

ID

Cтоимость

19-20.10.2017

413/17-01

23 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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II. Специальная квалификация для руководителей и сотрудников предприятий автомобильной промышленности.
Методы и инструменты менеджмента качества
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Системы менеджмента

Качество не является случайностью, а является планируемым и поэтому защищенным от
соответствующих рисков. Практический опыт накапливается в системах менеджмента и
предоставляется конкретным областям на предприятиях для предотвращения дефектов и
ошибок благодаря созданию соответствующих организационных предпосылок. Ниже приведены
тренинги и семинары, которые предоставляют соответствующим группам (высшему менеджменту,
руководителям в области качества, аудиторам и т.д.) необходимые знания для решения их задач.

› PSB – УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
› ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДУКТ И ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА В
АВТОМОБИЛЬНОЙ ЦЕПОЧКЕ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ
› МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССОВ

80

Мост в городе · Муром · Россия
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ID 503

Уполномоченный по безопасности продукции
(PSB – Produktsicherheitsbeauftragter) в
автомобильной промышленности
В
автомобильной
промышленности
и
производстве
автокомпонентов
безопасность продукции и ответственность
за продукт с давних пор играли важную
роль. Государства по всему миру закрепили
это в национальных и действующих по
всему миру законах, которые были переняты
в специфические договорные требования
автомобильной промышленности. Эти
требования действуют не только для самих
OEM, но и для всей цепочки поставок
(например, как написано в «Formel-Q»
концерна VW). В них от предприятийпоставщиков требуется назначение и
введение так называемого уполномоченного
по безопасности продукции. Таким
образом
риски
ответственности
должны благодаря целенаправленным
специализированным знаниям выявляться
по всему процессу создания продукции,
распознаваться, а также предотвращаться
и/или минимизироваться в ходе разработки
продукта и сдерживаться при разработке
процессов.
В
случае
наступления
ответственности за продукт и при наличии
выводов на основании наблюдения за
продуктом как на самом предприятии,
так и на рынке, уполномоченный
по безопасности продукции должен
выступать
в
роли
компетентного
контактного лица для руководства,
потребителей и представителей закона.
При этом от него требуется осуществление
надлежащей координации в соответствии с
законодательными предписаниями, а также
требованиями потребителя.

82

Для
знания
и
понимания
этих
разнообразных задач, стоящих перед
уполномоченным
по
безопасности
продукции, он должен располагать
всеобъемлющей информацией и обладать
соответствующей
квалификацией.
Опытные референты сообщат участникам
необходимые
теоретические
знания
основами
и
проиллюстрируют
их
объяснениями и примерами из практики.
В центре внимания настоящего семинара
находится
применение
изученного
материала на практике в виде работы в
группах.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководители
и
сотрудники
из
автомобильной промышленности, которые
должны быть назначены или уже назначены
уполномоченными
по
безопасности
продукции.
СОДЕРЖАНИЕ
Модуль 1:
Необходимость введения уполномоченного
по безопасности продукции (PSB)
Модуль 2:
Основные
элементы
системы
для
управления рисками, включая результаты
Модуль 3:
Менеджмент безопасности продукта и
роль уполномоченного по безопасности
продукции (PSB)
Модуль 4:
«Усвоенные уроки (Lessons Learned)»,
градация рисков по категориям и
структурированные действия

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

Модуль 5:
Требования
Volkswagen
AG
к
уполномоченному
по
безопасности
продукции
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
• Техническое
и/или
экономическое
образование
• Опыт в сфере менеджмента качества
в автомобильной промышленности,
в
особенности
по
управлению
рекламациями и в регрессионных
процессах
• Образование и опыт в оценке технических
рисков продуктов и процессов (например,
в качестве модератора FMEA, аудитора
процессов по VDA 6.3, разработчика)
• Знания о применении изготавливаемых
на предприятии продуктов, а также о
современном техническом уровне
• Основы
знаний
о
требованиях,
вытекающих из значимых законов и
требований потребителя, и понимание
таковых

Продолжительность
2 дня

Место
проведения
Москва
Москва
Москва

ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
По
окончанию
семинара
выдается
сертификат участия в тренинге VDA,
признаваемый Volkswagen AG.

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

Даты

ID

Cтоимость

02-03.03.2017
25-26.06.2017
23-24.11.2017

503/17-01
503/17-02
503/17-03

44 000 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

II. Специальная квалификация для руководителей и сотрудников предприятий автомобильной промышленности.
Системы менеджмента
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ID 504

Ответственность за продукт и выполнение контракта
в автомобильной цепочке создания ценности
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 специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

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.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководители
предприятия
и
подразделений,
уполномоченные
сотрудники
с
техническим
или
экономическим образованием из всех
областей предприятия (проектирования
и разработки продуктов и процессов,
производства, реализации, обслуживания
потребителей, обеспечения качества, а
также юристы).
СОДЕРЖАНИЕ
• Актуальные законодательные документы
по ответственности за продукт
за
выполнение
• Ответственность
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
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Нет

Продолжительность
2 дня

Место
проведения
Москва
Москва

Даты

ID

Cтоимость

21-22.03.2017
19-20.09.2017

504/17-01
504/17-02

36 000 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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II. Специальная квалификация для руководителей и сотрудников предприятий автомобильной промышленности.
Системы менеджмента

ID 507

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.

СОДЕРЖАНИЕ
• Основы менеджмента процессов
• Организация процессов
• Виды, уровни и модели процессов
• Учет процессов
• Структурирование процессов
целей
и
показателей
• Разработка
функционирования процессов
• Контроль и управление процессами
• Взаимодействие процессов
• Анализ и оптимизация процессов
• Методы и инструменты улучшения
процессов
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Знание бизнес-процессов.
ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
В случае положительного результата
контроля знаний выдается свидетельство о
квалификации VDA.

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

Продолжительность
2 дня

Место
проведения
По запросу

Даты

ID

Cтоимость

По запросу

507/17-01

21 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

II. Специальная квалификация для руководителей и сотрудников предприятий автомобильной промышленности.
Системы менеджмента
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Совместный менеджмент
качества в цепи поставок
Почти каждое предприятие автомобильной промышленности зависит от производительности
своих поставщиков. Поэтому все стороны заинтересованы в эффективном сотрудничестве.
Предлагаемые ниже тренинги наглядным образом и на практических примерах с высокой
эффективностью знакомят разную целевую аудиторию с важнейшими темами менеджмента
качества в цепочке поставщиков автомобильной промышленности.

› Обеспечение степени зрелости для новых частей
› Обеспечение робастного процесса производства
› VDA Анализ частей с отказами в процессе эксплуатации
› VDA FQE – Инженер по качеству в сфере эксплуатации
› VDA SQE – Инженер по качеству поставщиков

86

Босфорский мост · Стамбул · Турция
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ID 601

Обеспечение степени зрелости для новых частей –
Информация для руководства компании
Семинар начинается в
10:00 и заканчивается
около 13:00.
Выдаваемый
квалификационный
документ:
сертификат участия
в 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.

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.
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.
ЦЕЛЬ СЕМИНАРА
Ознакомление с выгодами от обеспечения
степени
зрелости
и
рекомендация
соответствующим сотрудникам.

Продолжительность
0,5 дня

Место
проведения
По запросу

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководители и лица, принимающие
решения
на
предприятиях
автомобилестроителей и их поставщиков.
СОДЕРЖАНИЕ
Семинар 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 RG0RG7
• Влияние на договорные решения
в цепочке поставок и на систему
менеджмента качества
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Нет
ЛИТЕРАТУРА
Том VDA «Обеспечение степени зрелости
для новых частей»

Даты

ID

Cтоимость

По запросу

601/17-01

7 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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II. Специальная квалификация для руководителей и сотрудников предприятий автомобильной промышленности.
Совместный менеджмент качества в цепи поставок

ID 602

Обеспечение степени зрелости для новых частей

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.
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.
Так
как
планируемое
всеохватывающее введение стандарта в
автомобильной промышленности требует
знаний и компетентности в различных
функциональных
подразделениях
предприятий,
были
разработаны
соответствующие,
применяемые
для
широкой
аудитории,
двухдневные
тренинги.
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.

Продолжительность
2 дня

Место
проведения
Москва
Москва

СОДЕРЖАНИЕ
Тренинг представляет знания о методе
степени зрелости (оценка, содержание,
управление и систематика отчетности),
которые требуются в процессе создания
продукта.
Для этого подробно прорабатываются
критерии измерения в ходе практических
занятий. В завершении теоретическое
содержание тренинга используется как
основа для группового упражнения
«Межфункциональный круглый стол».
• Исходная ситуация и история
• Метод и основы обеспечения степени
зрелости
• Примеры успехов и неудач из практики
предприятий
• Типичные конфликты интересов
• Роли участников за круглым столом
• Шансы совместной работы
• Групповая работа
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Базовые знания работы в проекте/
процесса создания продукта (РЕР) и/или
квалификации компонентов.

Тренинг начинается
в первый день 9:00
и заканчивается
в последний день
около 17:00.
В стоимость
открытого тренинга
входят материалы
тренинга, обеды
и кофе-паузы.
Повторение контроля
знаний – 9 000 руб.
Стоимость
участия в тренинге
и тестировании
облагает НДС в
размере 18%.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
В случае положительного результата
контроля знаний выдается свидетельство о
квалификации VDA.
ЛИТЕРАТУРА
Том VDA «Обеспечение степени зрелости
для новых частей»
Даты

ID

Cтоимость

30-31.05.2017
02-03.11.2017

602/17-01
602/17-02

23 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

II. Специальная квалификация для руководителей и сотрудников предприятий автомобильной промышленности.
Совместный менеджмент качества в цепи поставок
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ID 605
ID 606

Обеспечение робастного процесса производства
Том
VDA
«Робастный
процесс
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.
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.

Продолжительность
0,5 дня

Место
проведения
По запросу

Том
VDA
«Робастный
процесс
производства» предоставляет ответы на
вопросы:
• Как реализовать робастные процессы
производства?
• Как оценивать или изменять робастные
процессы производства?
• Как действовать с влияющими факторами
и помехами?
• Как можно улучшить существующие
процессы производства?

Даты

ID

Cтоимость

По запросу

СЕМИНАР ДЛЯ
РУКОВОДСТВА
605/17-01

7 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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Применяемая
комплексная
модель
разбивается грубо на три области:
• предпосылки
• 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
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.

Продолжительность

Место
проведения

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 светофора. В приложении тома
приводятся разнообразные чек-листы и
дополнительные испытанные примеры из
практики по отдельным темам.
Предлагаемый
тренинг
должен
предоставить пользователям описанное
содержимое тома VDA «Робастный
процесс производства» и дать возможность
применять его на практике. На примерах,
ориентированных на практику, примерах
в групповой работе представляется
применение описанных методов и чеклистов.

Даты

ID

Cтоимость

31.07.2017
18.12.2017

ТРЕНИНГ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ
606/17-01
606/17-02

11 900 руб.
плюс
НДС (18%)

1 день
Москва
Москва

Тренинг ID 605
начинается в 9:00
и заканчивается
около 17:00.
Семинар ID 606
начинается в 10:00
и заканчивается
около 13:00.
Выдаваемый
квалификационный
документ:
cертификат участия
в тренинге VDA.
В стоимость
открытого тренинга
входят материалы
тренинга, официальный
перевод тома
«Робастный процесс
производства»»,
обед и кофе-паузы.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
Стоимость
участия в тренинге
и тестировании
облагает НДС в
размере 18%.

На предприятии по
договорённости

II. Специальная квалификация для руководителей и сотрудников предприятий автомобильной промышленности.
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ID 632

VDA Анализ частей с отказами в процессе эксплуатации (FFA)

Целью тренинга является подробное
ознакомление участников с содержанием
стандарта «Анализ частей с отказами
в процессе эксплуатации» и тем самым
способствовать в реализации требований
на их предприятиях.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Сотрудники из сферы разработки,
производства,
гарантийного
обслуживания, обеспечения качества
и
продаж
автомобилестроительных
предприятий и их поставщиков, которые
реализуют и развивают процесс анализа
частей с отказами в процессе эксплуатации.
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СОДЕРЖАНИЕ
• Ход анализа частей с отказами в процессе
эксплуатации
• Концепция и обследование
• План проверок и анализ проблем
• Процесс NTF
• Руководство по процессу NTF
• Показатели и процесс постоянного
улучшения (KVP – Kontinuirlicher Verbesserungsprozess)
• Стратегия выборки и логистика
• Обмен данными и отчетность
• Закрепление
на
собственном
предприятии
• Работа в группах/упражнения

II. Специальная квалификация для руководителей и сотрудников предприятий автомобильной промышленности.
Совместный менеджмент качества в цепи поставок

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Нет.
ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
В случае положительного результата
контроля знаний выдается свидетельство о
квалификации VDA.

Продолжительность
2 дня

Место
проведения
Москва
Москва

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

Тренинг начинается
в первый день 9:00
и заканчивается
в последний день
около 17:00.
В стоимость
открытого тренинга
входят материалы
тренинга, обеды
и кофе-паузы.
Повторение контроля
знаний – 9 000 руб.
Стоимость
участия в тренинге
и тестировании
облагает НДС в
размере 18%.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

Даты

ID

Cтоимость

20-21.04.2017
06-07.12.2017

632/17-01
632/17-02

32 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости
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ID 633

VDA FQE - Field Quality Engineer - Инженер
по качеству в сфере 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 Field 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 отказов 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 отказов в процессе
эксплуатации.

II. Специальная квалификация для руководителей и сотрудников предприятий автомобильной промышленности.
Совместный менеджмент качества в цепи поставок

СОДЕРЖАНИЕ
• Роли и интерфейсы для инженеров по
качеству в сфере эксплуатации
цепочки
поставок
• Сотрудничество
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)
данных
из
сферы
• Менеджмент
эксплуатации (сбор данных, оценка
данных, тестирование гипотез)
• «Неисправностей не обнаружено» (NTF)
– проект (критерии инициирования
процесса NTF, руководство)
• Менеджмент мер (отслеживание мер,
мониторинг в сфере эксплуатации)
• Превентивные меры и «накопленный
опыт» на базе конкретных примеров

Продолжительность
3 дня

Место
проведения
Москва
Москва

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Необходимо владение основами анализа
частей с отказами в процессе эксплуатации,
аудитов процесса и системы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Команда тренеров, как правило, состоит из
опытных представителей автомобильной
промышленности.
ВЫДАВАЕМЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
В случае положительного результата
контроля знаний выдается свидетельство о
квалификации VDA.

Даты

ID

Cтоимость

29-31.05.2017
30.10-01.11.2017

633/17-01
633/17-02

32 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

Тренинг начинается
в первый день 9:00
и заканчивается
в последний день
около 17:00.
В стоимость
открытого тренинга
входят материалы
тренинга, обеды
и кофе-паузы
Повторение контроля
знаний – 9 000 руб.
Стоимость
участия в тренинге
и тестировании
облагает НДС в
размере 18%.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.

II. Специальная квалификация для руководителей и сотрудников предприятий автомобильной промышленности.
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Supplier Quality Engineer

На основе глобальных требований,
увеличивающихся
объемов/областей
поставок и сокращающихся циклов
инноваций при перманентно растущей
сложности растёт значение менеджмента
поставщиков в цепи поставок.

На основе технического или экономического
образования, а также профессиональной
практики в цепи поставок автомобильной
промышленности подготовлена концепция
обучения, первым из тренингов которой
является:

Это влияет на требования к компетентности
соответствующего круга лиц. Поэтому
необходимо
гармонизированное
обучение, чтобы гарантировать высокий
международный стандарт.

БАЗОВЫЙ ТРЕНИНГ:
Основы и знания требований, а также
основополагающие методы в менеджменте
поставщиков

Цель
данной
концепции
обучения
– квалификация на эксперта как
сертифицированного инженера по качеству
поставщиков.
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ID 634

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
окончания серийного производства.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководители и сотрудники в области
качества, закупок, производства, логистики
и разработки, связанные с менеджментом
поставщиков.
СОДЕРЖАНИЕ
• Роль менеджмента поставщиков в
цепочке поставок
• Менеджмент
поставщиков
в
корпоративных процессах
• Содержательное оформление процесса
менеджмента поставщиков
• Выбор поставщиков
• Требования потребителей и условия
закупок
• Менеджмент аудитов
• Разработка продукта и процесса
• Процедура
одобрения
процесса
производства и продукции (PPF)
• Оценка поставщиков
• Развитие поставщиков
• Менеджмент рекламаций

Продолжительность
3 дня

Место
проведения
Москва
Москва

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Техническое
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.
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.

Даты

ID

Cтоимость

24-26.04.2017
02-04.08.2017

634/17-01
634/17-02

32 900 руб.
плюс
НДС (18%)

На предприятии по
договорённости

Тренинг начинается
в первый день 9:00
и заканчивается
в последний день
около 17:00.
В стоимость
открытого тренинга
входят материалы
тренинга, обеды
и кофе-паузы
Повторение контроля
знаний – 9 000 руб.
Стоимость
участия в тренинге
и тестировании
облагает НДС в
размере 18%.
Информацию о
скидках и специальных
предложениях можно
узнать при обращении
в офис VDA QMC Rus.
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ЗАЯВКИ, ССЫЛКИ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительная информация по тренингам может быть предоставлена по запросу.
Ниже следуют данные о тренерах VDA QMC Rus, обзор публикаций на русском языке и условия
подачи заявок на тренинги.

› ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ
› НЕКОТОРЫЕ ТРЕНЕРЫ VDA QMC RUS
› УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 		
› ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
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Пон-де-Пьер · Бордо · Франция
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ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ
Актуальный список публикаций смотрите на сайте www.vda-qmc.ru
в разделе „Публикации/скачать список публикаций“

1-e/октябрь
2016

IATF 16949. Стандарт системы менеджмента качества в автомобильной промышленности.

5-е/ноябрь
2016

Схема сертификации в автомобилестроении для IATF 16949. Правила для достижения и
поддержания признания IATF 16949.

3-е/2008

VDA 1 Документирование и архивирование.

5-е/ноябрь
2012

VDA 2 Обеспечение качества поставок. Одобрение процесса производства и продукта.

2-е/2009
обновл.
версия/ март
2010

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

1-е/1998

VDA 4.3 Обеспечение качества до начала серийного производства.

2-е/2010
обновл. июль
2011

VDA 5 Пригодность процессов контроля.

5-е/2008

VDA 6 Основы аудитов качества. Требования к сертификации по VDA 6.1, VDA 6.2, VDA 6.4
на основе ИСО 9001.

4-е перераб.
/2010

VDA 6.1 Аудит системы менеджмента качества на основе ISO 9001:2008 и ISO 9004:2009.

3-е перераб. /
декабрь 2016

VDA 6.3 Аудит процесса.

2-е/2008

VDA 6.5 Аудит продукта.

2-е/2008

VDA 16 Декоративные поверхности навесных элементов и функциональных частей интерьера
и экстерьера автомобиля. Условия оценки, определение характеристик и идентификация
дефектов. Критерии приёмки.

2-е перераб.
/2009

Обеспечение степени зрелости новых компонентов.

1-е /2007

Бесперебойный производственный процесс.

1-е/2011

Процесс создания продукта. Описание процесса Специальных Характеристик (BM).

1-е/2010

Установки для мойки автомобилей.
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III. Условия подачи заявок на тренинги и дополнительная информация.
Обзор публикаций

Тренеры VDA QMC RUS

Амяльев Александр
Образование
Высшее техническое. Специальность: технология машиностроения. Кандидат экономических наук.
Профессиональный опыт
Мастер производственного участка, 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/RGA, FMEA, SPC, MSA, PPAP/PPF, 8D), IATF 16949, VDA 6.x, RPP, SQE, FQE, PSB, затраты,
связанные с качеством, менеджер по качеству и внутренний аудитор VDA

Куканов Валерий
Образование
Высшее техническое. Специальность: технология машиностроения. Доцент Академии TÜV
(Германия)
Профессиональный опыт
Мастер производственного участка, инженер отдела эксплуатации и начальник бюро отдела
технического контроля станко-инструментального производства, управление отделом
методологии системы менеджмента качества, главный тренер-консультант по ISO 9001 и
IATF 16949, руководство органом по сертификации систем менеджмента
Темы
Системы, методы и инструменты менеджмента качества в автомобильной промышленности
(FMEA, 8D), IATF 16949, VDA 6.5
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Условия подачи заявок на тренинги
(действует до конца 2017 года)

ОБЩЕЕ
Пожалуйста, используйте только наш
формуляр заявки, размещённый на сайте
VDA QMC Rus в разделе «Тренинги и
профессиональное развитие», и заполняйте
его полностью и разборчиво. Заполненную
заявку необходимо направить по факсу или
e-mail.

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

Ваши корректные данные необходимы
для регистрации участников, оформления
квалификационных
сертификатов
и
свидетельств участия в тренинге. Мы
подтверждаем, что все персональные данные СХЕМА ПРОЕЗДА К VDA QMC RUS
будут использованы только для внутренних Общество с ограниченной
целей VDA QMC и не будут переданы ответственностью «Центр менеджмента
третьим лицам. Общество с ограниченнойкачества
в автомобильной
ответственностью
промышленности
РУС»
«Центр менеджмента качества в автомобильной
промышленности
РУС»
Для некоторых видов тренингов
и Rus)
(VDA QMC
(VDA QMC Rus)
квалификационного
тестирования
действуют особые Адрес:
условия
исходной
Москва,
Волоколамское
шоссе, Волоколамское
73
Адрес: Москва,
шоссе, 73
офис 523 (5-йОфис
этаж) 523 (5-й этаж)
квалификации и опыта, требующие
Тел.: данные
+7 (495) 363-43-53
заполнения особой заявки. Если
Тел.: +7 (495) 363 43 53
условия не выполнены, то кандидат не
может быть допущен к участию. Заявка в Схема проезда:
данном случае будет отклонена. Схема проезда:
Станция метро «Тушинская»,

выход:
Станция
метро «Тушинская»,
Заявки на участие в семинарах,
тренингах
• в сторону последнего вагона из центра;
и
квалификационном
тестировании • из метро в подземном переходе – направо;
выход:
принимаются:
• из подземного
- в сторону последнего вагона
из центра;перехода – прямо
• по телефону +7(495) 363 43 53
- из метро в подземном переходе – направо;
• по электронной почте: info@vda-qmc.ru
- из подземного перехода – прямо;
• на сайте www.vda-qmc.ru
далее по рисунку

Здание с
буквами
СДМ-Банк
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Условия подачи заявок и схема проезда к VDA QMC RUS

Выходные данные

Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)
Qualitäts-Management-Center (QMC)
Behrenstraße 35, 10117 Berlin
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Мост Кохерталь · Гайслинген · Германия

Центр менеджмента качества
в автомобильной
промышленности РУС
(ООО „ВДА-КМС РУС“)
125424, Россия, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д. 73,
офис 523.
Телефон: +7 (495) 363-43-53
E-Mail: info@vda-qmc.ru
www.vda-qmc.ru

