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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 
VDA 6.3 - МОДУЛЬ А - ВСЕОБЩИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ АУДИТОРА ПРОЦЕССОВ 
(По лицензии VDA) 
 
Продолжительность: 2  дня: теория и практика (14 ак.час.), экзамен (2 ак.часа) 
Даты проведения: 16-17 ноября 2015 г. 

07-08 декабря 2015 г.  
Формы обучения: Лекции, групповые и индивидуальные работы, работа с документами 

организаций-участников 
Место проведения: Москва 
Требования к участникам: - Знание основ менеджмента качества;  

- Опыт работы в промышленности. 
Стоимость на 1-го участника: 28 202,00 руб. (23 900,00 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. 
 
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: 

 Внешние и внутренние аудиторы. 
 
ПОЛУЧАЕМЫЕ ЗНАНИЯ: Основы аудита охватывающие общие требования, методы, принципы и анализа 
рисков. Посредством данных всеобщих основ участники осваивают правильное применение взаимосвязей и 
необходимых шагов в процессе аудита. 
 
ТЕМЫ: 

 Взаимосвязь с требованиями ISO 9001, ISO/TS 16949; 
 Обзор трех различных видов аудита (аудит системы, аудит продукта, аудит процесса). Отличия и 

места применения. Роль и место применения аудитов процесса в цепочке поставок и жизненном 
цикле продукции; 

 Обзор содержания разделов в VDA 6.3; 
 Введение в подход к анализу рисков, ориентированный на процессы, по модели «черепаха»; 
 Процесс аудита от программы аудита до завершения аудита; 
 Планирование и проведение аудита процесса. Аспекты формирования программы аудита, 

инициирование аудита, подготовка аудита. 
 Проведение аудита. Оценка наблюдений. Схема оценки по аудиту процесса 
 Техника интервью для аудиторов 
 Коммуникации, этика и кодекс поведения аудиторов процессов. 
Контроль знаний 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  
В рамках тренинга проводятся групповые и индивидуальные работы по: 
- повторению требований к процессному подходу; 
-  выбору и оценке вида аудита; 
- оценке рисков процесса на основе диаграммы «Черепаха»; 
- формированию программы аудитов; 
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- по формулированию вопросов и технике интервью; 
- по формированию заключений аудита ( с использованием фотоматериалов); 
- по формирование Матрицы оценки VDA 6.3 
 


