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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Построе-

ние и аудит системы менеджмента в авиационной и космической промышленности в соответ-
ствии с требованиями  
DIN EN 9100:2018 (ГОСТ Р 58876-2020) и DIN EN 9101:2018 (ГОСТ Р 56570-2020)» (далее – 
Программа) разработана специализированным структурным образовательным подразделе-
нием «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр).  Актуаль-
ность данной Программы обусловлена растущими требованиями к профессиональной дея-
тельности руководителей и специалистов, ответственных за обеспечение качества в авиаци-
онной и аэрокосмической отрасли, проведение независимых внутренних проверок и консуль-
таций по вопросам надежности и эффективности функционирования систем управления рис-
ками, внутреннего контроля, корпоративного управления, операционной деятельности и ин-
формационных систем организации, с целью достижения стратегических целей организации; 
обеспечения достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации; эффективности и результативности деятельности организации; сохранности активов 
организации; соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных актов 
организации. 

 
Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требования Рос-
сийской Федерации в области обеспечения качества продукции, процессов и систем, а также 
требования международных стандартов к системе менеджмента качества. 

 
1.  Категория слушателей:  

- руководители и специалисты, ответственные за проведение внутренних аудитов СМК 
и аудитов поставщиков; 

- уполномоченные по СМК в подразделениях; 
- специалисты по управлению качеством; 
- специалисты по управлению цепочками поставок. 
 

 
2. Цели Программы: совершенствование и приобретение новых компетенций, необходи-
мых Обучающемуся для улучшения его профессиональной деятельности в рамках имеющей-
ся квалификации: 

- Совершенствование СМК организаций авиационной отрасли; 
- Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение консультационного 

проекта в составе группы. 
- Методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита. 
- Руководство выполнением плана работы службы внутреннего аудита. 
- Управление (руководство) службой внутреннего аудита. 
- Организация и осуществление работ по подтверждению соответствия конкурентоспо-

собных продукции и услуг и системы управления качеством; 
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- Оценка и развитие поставщиков авиационной отрасли 
 

3. При разработке Программы учитывался(-ись) профессиональный стандарт(ы) (да-
лее – ПС): 

 
Наименование ПС Регистрационный номер и 

код 
Дата введение в дей-

ствие ПС 
1 2 3 

Внутренний аудитор 
 

Код 08.010, регистрационный 
номер 441 

24 июня 2015г. 

Специалист по процессному 
управлению  

код 07.007, Регистрационный 
номер 1138  

17 апреля 2018г 

Специалист по управлению ка-
чеством в авиастроении 

код 32.008, регистрационный 
номер 802 

22 декабря 2015г 

Специалист по управлению це-
пью поставок в авиастроении 

код 32.007, регистрационный 
номер 704 

21 декабря 2015г 

 
4. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ совершенство-
вать  следующие знания и умения: 

 
Профессиональные компетенции, на развитие которых 
направлена Программа 

Наименова-
ние, код 
ОТФ/ ТФ и 
уровень 
квалифика-
ции, соглас-
но ПС 

Номер 
раздела 
учебного-
тематиче-
ского пла-
на Про-
граммы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Проведение 
внутренней ау-
диторской про-
верки в составе 
группы 

Международные 
профессиональные 
стандарты внутрен-
него аудита. 
Основные законода-
тельные и норма-
тивные правовые ак-
ты, относящиеся к 
областям аудита. 
 

Выполнять процеду-
ры тестирования 
(опрос (запрос), на-
блюдение (осмотр), 
проверка (инспекти-
рование), повторное 
выполнение, 
Применять в работе 
законы, подзаконные 
акты и локальные 
нормативные акты 
организации. 
Анализировать и 
оценивать инфор-
мацию, выявлять 
причинно-

Внутренний 
аудитор. Код: 
A/01.6; Уро-
вень квали-
фикации 6. 

5,6 
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следственные связи, 
делать выводы. 
 

Проведение 
внутренней ау-
диторской про-
верки самостоя-
тельно или в со-
ставе группы 

Основные законода-
тельные и норма-
тивные правовые ак-
ты, относящиеся к 
областям аудита. 
Основы теории ком-
муникации, теории 
мотивации. 

Подготовка про-
граммы внутренней 
аудиторской провер-
ки, включающей це-
ли, объем задач, 
сроки, распределе-
ние ресурсов, харак-
тер и объем проце-
дур внутреннего ау-
дита для достижения 
целей внутренней 
аудиторской провер-
ки. Идентификация и 
оценка рисков объ-
екта внутреннего ау-
дита (бизнес-
процесса, проекта, 
программы, подраз-
деления). 
Проводить интер-
вью, переговоры и 
осуществлять пись-
менную коммуника-
цию. 
Формирование ауди-
торской выборки с 
использованием 
программного обес-
печения для целей 
внутреннего аудита 
или без него для 
проведения проце-
дур внутреннего ау-
дита с целью полу-
чения аудиторских 
доказательств. 
Документирование 
результатов выпол-
нения процедур 
внутреннего аудита 
в рабочих докумен-
тах с использовани-
ем программного 
обеспечения для 
целей внутреннего 
аудита или без него. 

Внутренний 
аудитор. Код: 
В/01.7; Уро-
вень квали-
фикации 7. 

5, 6 
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Обсуждение резуль-
татов внутренней 
аудиторской провер-
ки с уполномочен-
ными представите-
лями объекта внут-
реннего аудита (биз-
нес-процесса, проек-
та, программы, под-
разделения). 
Самостоятельная 
или в составе группы 
подготовка отчета по 
результатам выпол-
нения внутренней 
аудиторской провер-
ки, основанного на 
достаточном объеме 
надежной, относя-
щейся к делу полез-
ной информации. 
Проведение монито-
ринга действий (кор-
ректирующих мер) 
руководителей орга-
низации, предпри-
нимаемых по ре-
зультатам внутрен-
ней аудиторской 
проверки. 

Руководство 
проведением 
внутренней ау-
диторской про-
верки и (или) 
выполнением 
консультацион-
ного проекта 

Теория менеджмен-
та (управления). 
Основы теории ком-
муникации, теории 
мотивации 

Координировать 
свою деятельность с 
коллегами, эффек-
тивно работать в ко-
манде. 
Организация про-
цесса проведения 
внутренней аудитор-
ской проверки. 
Руководство подго-
товкой отчетов по 
результатам прове-
денных внутренних 
аудитов. 
Консультирование 
руководителей орга-
низации по вопросам 
построения и функ-
ционирования сис-

Внутренний 
аудитор. Код: 
D/01.7; Уро-
вень квали-
фикации 7. 

5, 6 

ОО
О «Т

ре
ни
нги

 и 
ко
нс
ул
ьт
ац
ии

 дл
я б
из
не
са

 И
НТ
ЕР
СЕ
РТ
ИФ
ИК
А»



 

Страница 6 из 22 
 

тем внутреннего 
контроля, управле-
ния рисками, корпо-
ративного управле-
ния. 

Аудит деятель-
ности в рамках 
кросс-
функционально-
го процесса ор-
ганизации или 
административ-
ного регламента 
организации на 
соответствие 
требованиям и 
целевым показа-
телям процесса 

Стандарты проведе-
ния аудитов процес-
сов. 
Международные 
стандарты систем 
менеджмента. 
Принципы и правила 
работы с докумен-
тами. 
Принципы и методы 
трансляции целей 
организации в пока-
затели процессов и 
административных 
регламентов. 
Методы сбора ин-
формации  

Планирование ауди-
та деятельности в 
рамках кросс-
функционального 
процесса организа-
ции или администра-
тивного регламента 
организации. 
Проведение наблю-
дений в ходе аудита 
деятельности в рам-
ках кросс-
функционального 
процесса организа-
ции или администра-
тивного регламента 
организации. 
Анализ документов и 
данных, полученных 
в ходе аудита кросс-
функционального 
процесса организа-
ции или администра-
тивного регламента 
организации. 
Оформление ре-
зультатов аудита 
деятельности в рам-
ках кросс-
функционального 
процесса организа-
ции или администра-
тивного регламента 
организации. 
Выявлять отклоне-
ния и потенциал для 
усовершенствования 
в ходе аудита кросс-
функционального 
процесса организа-
ции или администра-
тивного регламента 
организации. 
Осуществлять ком-

Специалист 
по процесс-
ному управ-
лению. Код: 
В/05.6; Уро-
вень квали-
фикации 6. 

5, 6 
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муникации, прово-
дить рабочие сове-
щания, находить 
консенсус. 
Формулировать, 
оформлять, согла-
совывать и пред-
ставлять на утвер-
ждение результаты 
аудита. 

Анализ резуль-
тативности (эф-
фективности) 
системы качест-
ва организации 
авиастроитель-
ной отрасли 

Анализ результатив-
ности и показателей 
работы процессов, 
входящих в область 
действия системы 
качества. 
Анализ исполнения 
плана корректирую-
щих и предупреж-
дающих действий. 
Анализ результатов 
аудитов системы ка-
чества организации 
авиастроительной 
отрасли. 

Осуществлять тех-
нологический аудит, 
аудит продукции, 
аудит системы каче-
ства. 
 

Специалист 
по управле-
нию качест-
вом в авиа-
строении. 
Код: В/01.6; 
Уровень ква-
лификации 6. 

2,6 

Методическое 
сопровождение 
работы системы 
качества органи-
зации авиа-
строительной 
отрасли. 

Консультативная и 
методическая по-
мощь персоналу 
подразделений при 
разработке и вне-
дрении документа-
ции системы качест-
ва. 
 

Применять дейст-
вующие стандарты и 
нормативно-
техническую доку-
ментацию организа-
ции 

Специалист 
по управле-
нию качест-
вом в авиа-
строении. 
Код: В/03.6; 
Уровень ква-
лификации 6. 

1, 2,3,4 

Определение 
структуры сис-
темы качества 
организации 
авиастроитель-
ной отрасли 

Определение облас-
ти действия и огра-
ничений применения 
системы качества. 
Разработка органи-
зационной структуры 
системы качества.  
Выбор нормативных 
требований и стан-
дартов построения 
системы качества 
организации авиа-
строительной отрас-
ли. 
 

Разрабатывать ор-
ганизационно-
техническую и орга-
низационно-
экономическую до-
кументацию 

Специалист 
по управле-
нию качест-
вом в авиа-
строении. 
Код: Е/01.7; 
Уровень ква-
лификации 7. 
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