частное образовател ьное учрежден ие
дополнительного профессионального образования
<!чебнь:й центр к6@8}!!!>
АннотАция
дополни'гвльнА'] оБРАзовАтвльнАя пРогРАммА

повь| |11[н]4'1 квАлиФикА1.{ии
<Бнутренний аудит систе]|!ь| менед,к]!1ента качества>
задави роа;:изац|'и програ]!1]!1ь|
1{елью реа:изации дополви1.е]1ь1]ой профессионапьпой прогРамп1ь1 повь]111ения
квапификат1ии является совер1]1енствование и!1е1о1]{ихся и пол)д|ег1ие новь!х компете!!ций
специалистов в облао1и менеджме111.а 1(ачества! т1еобходимой для организации ког1троля и
вн)щ)евпего а}цита оистемь] п4енсдхмег1та качества оргацизации.
3адавами реапизации 11рограп{ь{ъ1 является:
- освоение з11а]]ияА]|и 1т практически1!!и павь1кап{п в проведе!{ии внутреннего ауди,[а
оисте!тъ] ]\{енед'(мента качео1'ва организации (подр|[зделений орга]1изаций) ва соотве1.с[вие
сс щебованияпт сгандарта |5Ф 9001:2015 (1'0(1 Р исо 900]-2015 [истемьт ]т1епедясптента
качеотва' требования)' щебованиятт вгтутре|1них 11ор}1ативньтх доку1!!сн1.0в! а также для
повьттлепия эффективности улуч1ления фу]1к!{ионировап]{'| системь1 ме1]ед]к,\1ен.1.а качества.
1{сль

гт

1ребованил к результатап! освос||||я программь|
€лутлатсль' освоив]т!ий програ!|!{у. повь1!пает квапификаци]о, приобретает новь1е
соверт]]ст{отвует про

ф

есоионашьшьте

т<о

м

;

пс лс н

:

ции

и

:

способнооть 11'ца||ирова1]ия 11роведевия внутонней проверки деятельности
организации (подраздслепия);
возмож}1ость грамотного шроведения впутрен1{его аудита систеп1ь] мс{{ед)|(мента
качества и задокуме11'!ировать сго резу']ьтать1;
споообнооть разработки коррсктиру!оцих и предупреждатощих действий,
_ опособттость провсрки в!,111о11нения и о1]енки рсзульта111вности корректируоп]их и
предупре'ца1оц{их дейо1вий
Б резульгате освоения програ\{мь] (внутренний аудит системь1

менод)кме11'1.а |(а!]сства)

с.11}1]]атсль дол)ке!|

-

1'ребования нор]!1атив|1о-правовъ|х и

ипструктивно-методических

каса1ощиеся оисте]{ь1 ме11ед)]Ф1ента ка[тества в Российской Федерации;

до1(у!1ентов

- }1етодики оценки рез!]1ьгатов деятель11ости и внутре[1него аудита

сиотсп{ь1

менед)кмс1{та качес'1ва

уп,еть:
_ а11ш1изировать требова!1ия п,'трсбитслей. опРс.1елять прошессь!! способствт,кэцие
созданию прод!кции. прие\|лс!1ой д]!! ::отрс6ителей. а тзкже под!ер)кивать эти !1роцсссь] в
управляемоп1 оосто,{нии о учего]\'| элс1\,1снтов систе}1ьт ]{енед'(мента качества;

- проводить от{енку резу:|ьтатов дсятельности и внутренпий а)'дит

систе[1ь]

]\'|с1{еджме]1та ка[|ества:

- проводить аудит систе!1ь1 менед)к&1ента качества иопь1тательной лаборагории

соответстви]1 с

гост

Р

исо

9001-2015

в

влддсть 11авь|1€ми:
_ организации работь1' владсния методик,ми, оформле11ия док}.п{е1{тации по оценке
эле!1е11',!

ов системь1 п'!снедж!1е!1 га 1(11чества.

к

освоспи1о {[1[1 повьппелия квапификации о
цельк] дополнительного обра'1ования
допускатотся:

-

ли.10. име!ощие

в ь]с_], ее
(вь1сшее профессиональ1{ое)
и (или) среднее
профессионапьное образование:
лица, получа]ощие вьтст]]ее образование или среднее профессио11а-,тьное
образование

краткое

содср1кдние програм]!|ь!
Фсноввьте пот]ятия сис.гемь1 менедхмснта качества понятие
аудита системь]
мет{ед'(мет{та качеотва' клаосификация аудита системь1 менед)|(мента
качества [1ришшипь;
11роведения аудита системьт менедхмента качеотва пон{тие в1тутре{{ве10
аудита системьт
!1енедж!1ента |(ачества принциг!ь1 проведения внутрепг]его аудита
сис1.е!1ь| менед}(\1ента
ка[тества права и обяза|{ности аудилоров подготовка к про;еде1]и1о
вну!ре!|нс'о аудита
сиотемь1 мот1ед)кмепга качества порядок проведет{ия внутреннего
аудита спсте1!{ь1
менед)](мет{та ка'1ества' 0тчет 11о проведспи1о впутрен].|его аудита
системь1 мецед)кп'!е!!та
качества документация по влутре11нс1!1у аудиту оистемь1 п1еноджмет1та
качества'

0бъем программьл

- 40 тасов

Р[одель реализацип обу.|сппя: аудиторньте

|за\1ят'|1я 11 самостоятельная
работа с
при]\'1енение!] электронного обтнения, диста1]циог1нь1х образовательньтх
техт1ологий.

Аттестацпя по прогРап|ме:
Р т''"""" освоения |1рограмптьт предусмотрена контроль11Ф| работа для сл!111ателей
заояной форптьт обучения, 11ереченъ тем ко]]трольной
работьт приведеш в оценочнь1х
материалах Б процессе ге|(ущей аттестации опрос по изучаемь1м темам.
итоговая ат|.еста!(ия _ зачёт
11рограптма обучения завор!1аетоя итоговой аттестацией по програ.]9|ме
в

зачета, проводится в виде итогового теотирова11ия

[{о результатапт освоения

1

|ро:раьтмьт'

прохо)кден1,{ итоговой аттестации слутпатели

кв:гпификации.

формо

по результатам обучения и успот1]лого
получатот удоотовере}1ие о повь11пении

