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Перечень программ курсов повышения квалификации
Менеджмент качества. Процессный подход (для подготовки специалистов по разработке и
внедрению систем менеджмента качества)
Методы менеджмента качества. Структурирование функции качества (СФК)
Процессный подход к разработке и внедрению систем менеджмента качества
Методы менеджмента качества. ТРИЗ – теория решения изобретательских задач.
Управление знаниями
Метрологическая экспертиза технической и нормативной документации
Стандартизация
Сертификация систем менеджмента качества (для подготовки специалистов по сертификации
систем менеджмента качества)
Организация управленческого учёта (контроллинга) в системах менеджмента качества
Стандартизация. Нормоконтроль конструкторской и технологической документации
Методы менеджмента качества. Статистическое управление процессами
Методы менеджмента качества. Анализ характера и последствий отказов (FMEA)
Стандартизация и сертификация в свете Федерального закона «О техническом регулировании»
Аккредитация и обеспечение качества испытательных (в т.ч. аналитических экоаналитических)
лабораторий для подготовки специалистов по аккредитации лабораторий
Непрерывное совершенствование систем менеджмента качества
Сертификация продукции и производств (для подготовки специалистов по сертификации
продукции и производств)
Метрологическое обеспечение измерений при производстве и контроле качества продукции, в
т.ч. реализация требований ИСО 9000
Аудит системы менеджмента качества предприятия (организации) для подготовки специалистов
по внутренним проверкам систем менеджмента качества
Сертификация и аудит систем менеджмента качеством
Системный анализ качества процессов. Управление проектами и процессами
адрес: 644010, г. Омск, ул. Пушкина, 63, каб. 1
тел.: +7(3812) 31 44 13
группа вконтакте: vk.com/kurs_omsk

тел.: +7(913) 632-1806,
+7(962) 033-4986,
e-mail: dou@mgutu-omsk.ru

Программа повышения квалификации

«Подготовка внутренних аудиторов системы менеджмента качества организации
(ISO 9001:2008) (ГОСТ Р ИСО 9001)»
№ п/п

Наименование разделов и дисциплин

Всего
часов

В том числе
лекци
и

Организация деятельности по управлению качеством
Требования по обеспечению выполнения Федерального
закона «О техническом регулировании». Действующие
технические регламенты в Российской промышленности.
Принципы оценки (подтверждения) соответствия. Системы и
органы по сертификации в России
2.
Стандарты серии ISO 9000 версии 2008 (2010) года
Системы менеджмента качества. Цели в области качества.
Планирование системы менеджмента качества. Создание
документации системы менеджмента качества в соответствии
Состояние с внедрением стандартов ИСО 9000 в России
(ГОСТ Р ИСО 9000-2008; ГОСТ Р ИСО 9001-2008 ГОСТ Р
ИСО 9004-2009)
3.
Стандарт ISO 19011:2011 «Руководящие указания по
проведению аудитов систем менеджмента»
Стандарт ISO 19011:2011 «Руководящие указания по
проведению аудитов систем менеджмента». Виды
сертификации. Особенности применения стандарта ISO
19011:2011 «Руководящие указания по проведению аудитов
систем менеджмента». Виды аудита. Цели и задачи
различных видов аудита. Права и обязанности аудиторов.
Групповая работа «Документирование СМК»
4.
Внутренний аудит качества
Разработка программы и планов внутреннего аудита.
Проведение внутреннего аудита. Улучшение. Постоянное
улучшение. Корректирующие действия. Предупреждающие
действия. Составление отчетности. Рабочая документация.
Заключительный отчет. Анализ со стороны руководства.
Входные данные для анализа. Выходные данные анализа.
Групповая работа «Описание внутреннего аудита».
Итоговая аттестация
Анкетирование участников. Вопросы и ответы (круглый стол).
Итого
1.

практические
занятия
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Обучение проводят:
Ахтулов Алексей Леонидович, доктор технических наук, профессор, преподаватель-профессионал в
области качества, руководитель научной школы «Проблем менеджмента качества», действительный член
Академии проблем качества, Почетный работник высшего профессионального образования, Заслуженный
деятель науки и техники;
Ахтулова Людмила Николаевна, кандидат технических наук, доцент, преподаватель-профессионал в
области качества, профессор Российской академии естествознания, Заслуженный работник науки и
образования.

