
ООО «ТЮФ ЗЮД РУС»/ Департамент обучения и комплексных проектов                                                                                                
тел.+7 495 221 1804 (доб.1180); моб. +7 915 462 5773;  
факс: +7 495 229 0235;  e-mail: tuev@tuev-sued.ru 
 
 

Страница 1 из 2 
 

 
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 
VDA 6.3 - МОДУЛЬ В1  АУДИТ ПРОЦЕССОВ - СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
(По лицензии VDA) 
 
Продолжительность: 2  дня: теория и практика (14 ак.час.), экзамен (2 ак.часа) 
Даты проведения: 18-19 ноября 2015 г. 
Формы обучения: Лекции, групповые и индивидуальные работы, работа с документами 

организаций-участников 
Место проведения  Москва 
Требования к участникам: - Участие в стартовом тренинге модуля А, знание основ менеджмента 

качества; 
- Опыт работы в производводстве. 

Стоимость на 1-го участника: 21 181,00 руб. (17 950,00 руб. + 18% НДС)  
Для двух и более участников скидка 10% 
В калькуляцию включены стоимость обучения, раздаточного материала, 
обеды и кофе-паузы. 

Сертификат: 

 
 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА:  В рамках данного тренинга изучаются требования к аудиту процессов для серийного 
производства. 
 
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: 

 Внешние и внутренние аудиторы. 
 
ПОЛУЧАЕМЫЕ ЗНАНИЯ:   

 Умение оценивать риски и выявлять потенциал улучшения; 
 Использовать знания/ выстраивать систему для корректировки, стабилизации и оптимизации 

процессов. 
 
ТЕМЫ: 

 Краткое повторение основных тем тренинга по Введению в аудит процесса VDA 6.3 Модуль А; 
 Содержание элемента процесса 5 –Менеджмент поставщиков. Основы управления поставщиками: 

определение требований к закупаемой продукции, выбор и утверждение поставщиков, развитие 
поставщиков. Каталог вопросов. Анализ рисков; 

 Содержание элемента процесса 6 –Анализ процесса Производство. Входные данные процесса, 
алгоритм осуществления процесса. Результат (результативность и эффективность процессов). 
Ресурсы для осуществления процесса. 

 Содержание элемента процесса 7 –Процессы, связанные с потребителями: обслуживание, сервис, 
оценка удовлетворенности потребителя; 

 Обзор содержания стандарта VDA «Анализ частей с отказами в процессе эксплуатации»; 
 Упорядочение/сопоставление и оценка наблюдений аудита; 
 Отчет по аудиту, документация и завершение; 
 Представление актуальных санкционированных интерпретаций (SI) и часто задаваемых вопросов 

(FAQ); 
Контроль знаний. 

 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 



ООО «ТЮФ ЗЮД РУС»/ Департамент обучения и комплексных проектов                                                                                                
тел.+7 495 221 1804 (доб.1180); моб. +7 915 462 5773;  
факс: +7 495 229 0235;  e-mail: tuev@tuev-sued.ru 
 
 

Страница 2 из 2 
 

В рамках тренинга проводятся групповые и индивидуальные работы по каталогам вопросов к серийному 
производству от закупок до оценки удовлетворенности потребителей; по оценке свидетельств аудита 
в результате интервью, анализа документации и наблюдений; по формированию отчетности. 

 
 


