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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Построе-

ние СМК по ГОСТ Р 58876-2020 «СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ 
АВИАЦИОННОЙ, КОСМИЧЕСКОЙ И ОБОРОННОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (да-
лее – Программа) разработана специализированным структурным образовательным подраз-
делением «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр).  Акту-
альность данной Программы обусловлена растущими требованиями к профессиональной 
деятельности руководителей и специалистов, ответственных за обеспечение качества в 
авиационной и аэрокосмической отрасли, проведение независимых внутренних проверок и 
консультаций по вопросам надежности и эффективности функционирования систем управле-
ния рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, операционной деятельности 
и информационных систем организации, с целью достижения стратегических целей органи-
зации; обеспечения достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности 
организации; эффективности и результативности деятельности организации; сохранности ак-
тивов 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. 

 
1.  Категория слушателей:  

- руководители и специалисты, ответственные за создание, проведение внутренних ау-
дитов системы менеджмента качества с последующей сертификацией по ГОСТ Р 58876-2020 
«СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ АВИАЦИОННОЙ, КОСМИЧЕСКОЙ 
и ОБОРОННОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»; 

- 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; 
- 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 дейст-
вие ПС 

1 2 3 
 код 32.008, регистрацион- 22 декабря 2015г 
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Специалист по управлению ка-
чеством в авиастроении 

ный номер 802 

 
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 
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 

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. 

1 
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требований и стан-
дартов построения 
системы качества 
организации авиа-
строительной отрас-
ли. 
 

Организация ра-
бот по созданию 
системы качест-
ва организации 
авиастроитель-
ной отрасли 

Разработка плана 
создания и внедре-
ния системы качест-
ва в организации 
авиационной отрас-
ли 

Применять методы 
планирования и кон-
троля работ 

Специалист 
по управле-
нию качест-
вом в авиа-
строении. 
Код: Е/02.7; 
Уровень ква-
лификации 7. 

1 

Организация ра-
бот по подтвер-
ждению соответ-
ствия системы 
качества требо-
ваниям стандар-
тов авиационной 
отрасли 

Подготовка докумен-
тов, необходимых 
для подтверждения 
соответствия систе-
мы качества органи-
зации требованиям 
стандартов авиаци-
онной отрасли 

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

Специалист 
по управле-
нию качест-
вом в авиа-
строении. 
Код: Е/05.7; 
Уровень ква-
лификации 7. 

1,3,4 

 
5. Форма обучения: дистанционная с отрывом от производства. 
 
6. Срок и продолжительность обучения – 18 академических часов в течение последова-
тельных 3-ти дней, по 6 академических часов в день  
 
Программа рассчитана на занятия, проводимые с использованием дистанционных техноло-
гий.  Освоение программы сочетает обязательные аудиторные занятия с самостоятельной 
работой слушателей с учебной литературой, официальными документами и рекомендуемыми 
тренерами-консультантами ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» иными учебными материалами.  

Программа содержит оптимальный баланс: 
• лекционной (теоретической) части; 
• практической части; 
• самостоятельного изучения литературы по программе; 
• тестирования и экзамена участников семинара.  

 
Место проведения занятий по формам обучения: специализированное структурное обра-
зовательное подразделение «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» учебный центр 
ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»,  г. Москва,  ул. Архитектора Власова, д. 33, 3 этаж.  
 
7. Учебно-тематический план  
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