
Частное Образовательное Учреждение 
 Дополнительного Профессионального Образования 

 «Плексус-Евразия» 
 

 
 УТВЕРЖДАЮ 
 Директор 
                 ЧОУ ДПО «Плексус-Евразия» 
  

 
  
  

         _______________ Е.П. Бочкарева 
                «20» января 2018 г. 

 
Приказ № 01-О от 20 января 2018 года 

                 
  

 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Понимание требований AS9100:2016. Внутренний аудит» 
 

(24 часа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург  
2018 



                   Дополнительная профессиональная программа повышения квали-
фикации «Понимание требований AS9100:2016. Внутренний аудит» 

 

©2018 Plexus Eurasia Версия 2 от 20.01.2018 стр.1-2 из 5 
 

 
 Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения ква-
лификации разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Спе-
циалист по техническому контролю качества продукции», утв. Приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 04.03.2014 г. N 123н с целью по-
вышения квалификации должностей: заместителя директора по качеству. 
 
 
Сведения о документе 
 
1 РАЗРАБОТАНА:  ЧОУ ДПО «Плексус-Евразия» 
2 УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ: ЧОУ ДПО «Плексус-Евразия» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© ЧОУ ДПО «Плексус-Евразия», 2018 
© Разработка ЧОУ ДПО «Плексус-Евразия», 2018 

© Оформление ЧОУ ДПО «Плексус-Евразия», 2018 
 
 
 
Распространение настоящей образовательной программы осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством и соблюдением правил, уста-
новленных  ЧОУ ДПО «Плексус-Евразия». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 «Понимание требований AS9100:2016. Внутренний аудит» 
 

 
Цель обучения: совершенствование и (или) получение новых компетен-

ций, необходимых для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации «Внутренний 
аудитор / Руководитель группы внутренних аудиторов», организации работ по 
разработке и внедрению новых методов и средств технического контроля в том 
числе: 

− понимание, каким образом принципы менеджмента качества ISO 
9001:2015 оказали влияние на AS9100:2016; 

− понимание, каким образом процессный подход помогает достигать 
стратегических и операциональных целей; 

− понимание, каким образом риск-ориентированное мышление помогает 
реализовать процессный подход; 

− знание требований AS9100:2016 и понимание их сути; 
− знание, как планировать и управлять процессами с целью снижения 

потенциальных несоответствий, анализировать произошедшие несоот-
ветствия и принимать меры для предотвращения повторения несоот-
ветствий; 

− умение планировать, готовиться и проводить внутренний аудит на со-
ответствие  требованиям стандарта AS9100:2016, руководствуясь ISO 
19011 и AS9101:2016; 

− владение результативными инструментами формирования команды 
аудиторов и проведения аудита на соответствие AS9100D; 

− умение переработать документацию предприятия в соответствии с 
AS9100D. 

 Категория слушателей: Директор / заместитель директора по 
качеству, Менеджер по качеству, Специалист по качеству, Инженер по 
качеству, относящиеся к одной или нескольким категориям: 
- члены групп по внедрению AS9100; 
- новые или опытные внутренние аудиторы, которые не проходили обучения 
более трёх лет; 
- представители ключевых функциональных групп, которые вовлечены в 
системы менеджмента качества. 
 

Требования к слушателям: 
Обязательным условием допуска к программе является: 

наличие у лиц, поступающих на обучение, среднего профессионального и 
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(или) высшего образования. 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 24 часа. 
Форма обучения: очная, сочетание аудиторных и практических занятий. 
Режим занятий: шестидневная учебная неделя (понедельник - суббота). 
Занятия могут проводиться с 08:00 до 20:00. 
Продолжительность занятия составляет 45 минут (1 академический час).  
Объем максимальной учебной нагрузки учащихся составляет не более 8 часов в 
день. 

 
 

№ Наименование модулей, 
дисциплин, разделов. Всего часов  

В том числе Форма 
контроля Лекции Практическое 

обучение 
1 Понимание требований 

AS9100:2016. Внутренний 
аудит 

23 5,5 17,5  

2 Итоговый контроль 1 
 

 1 Экзамен на 
знание 

9100/19011  
 Итого 24 5,5 18,5  

 


