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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Инженер-

ные методики «Core tools»: APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP, DFA, DFM, DFSS, FTA для вы-
полнения требований IATF 16949:2016/ГОСТ Р 58139-2018» (далее – Программа) разработа-
на специализированным структурным образовательным подразделением «Учебный центр 
ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр). Актуальность данной Программы 
обусловлена растущими требованиями к профессиональной деятельности руководителей и 
специалистов, ответственных за: 

- разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех видов 
деятельности и всех форм собственности систем управления качеством, охватываю-
щих все процессы организации, вовлекающих в деятельность по постоянному улучше-
нию качества и направленных на повышение конкурентоспособности организации; 

- повышение эффективности деятельности организаций путем разработки и усовершен-
ствования их процессов и административных регламентов; 

- управление качеством продукции и обеспечение выпуска (поставки) продукции, соот-
ветствующей требованиям нормативных документов и технических условий, утвер-
жденным образцам (эталонам), проектно-конструкторской и технологической докумен-
тации; 

- метрологическое обеспечение производственной деятельности, статистическую дея-
тельность, стратегическое и тактическое планирование и организацию производства, 
анализ, регламентирование, проектирование, оптимизацию, автоматизацию, внедре-
ние и контроль процессов и административных регламентов организаций.  
Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требова-

ния Российской Федерации в области качества и метрологии, а также требования  стандарта 
IATF 16949:2016/ГОСТ Р 58139-2018 к системам менеджмента качества организаций, занятых 
в автомобильной промышленности и производящих соответствующие сервисные части. 

1.  Категории слушателей:  
- инженеры и специалисты основных подразделений предприятий всех отраслей про-

мышленности; 
- специалисты служб системы менеджмента качества, метрологии, технического кон-

троля, внутренние аудиторы СМК; 
- руководители подразделений (служб) научно-технического развития, статистики, мет-

рологи; 
- руководители и специалисты подразделений, отвечающих за проектирование и раз-

работку продукции; 
- руководители и специалисты службы материально-технического обеспечения и раз-

вития поставщиков; 
-  руководители и специалисты технологических служб организации; 
-  аналитики систем управления и организации. 
 

2. Цели Программы: совершенствование компетенций Обучающегося для улучшения его 
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 
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- организационно-техническая поддержка метрологического обеспечения действующе-
го производства; 

- метрологическое обеспечение разработки, производства и испытаний продукции; 
- обработка статистических данных; 
- тактическое управление процессами планирования и организации производства на 

уровне структурного подразделения промышленной организации (отдела, цеха); 
- стратегическое управление процессами планирования и организации производства на 

уровне промышленной организации; 
- стратегическое управление проектами и программами по внедрению новых методов и 

моделей организации и планирования производства на уровне промышленной организации 
(на основе методики APQP/ГОСТ Р 51814.6-2005  (планирование качества перспективной 
продукции)); 

- регламентация процессов подразделений организации или разработка администра-
тивных регламентов подразделений организации; 

- повышение качества продукции и процессов на основе применения методики анализа 
видов и последствий потенциальных отказов (FMEA/ГОСТ Р 51814.2-2001/Handbook AIAG и 
VDA 2019 г. ); 

- повышение качества процесса взаимодействия с поставщиками на основе примене-
ния методики РРАР/ГОСТ Р 51814.4-2004  (процесс одобрения производства части); 

- анализ требований стандарта IATF 16949:2016/ГОСТ Р 58139-2018 и обсуждение ме-
тодов их интеграции в бизнес-деятельность компании; 

- формирование проекта Программы приведения деятельности компании в соответст-
вие с IATF 16949:2016/ГОСТ Р 58139-2018 для предотвращения часто встречающихся оши-
бок. 

 
3. При разработке Программы учитывался(-ись) профессиональный(-е) стандарт(ы) 
(далее – ПС): 
Наименование ПС Регистрационный номер и 

код 
Дата введение в дейст-
вие ПС 

1 2 3 
Специалист по качеству продук-
ции 

Код: 40.062; регистрацион-
ный номер: 250 

31 октября 2014 

Специалист по процессному 
управлению  

Код: 07.007; регистрацион-
ный номер: 1138 

17 апреля 2018 

Статистик  Код: 08.022; регистрацион-
ный номер: 459 

8 сентября 2015 

Специалист по метрологии  Код: 40.022; регистрацион-
ный номер: 33 

29 июня 2017 

Специалист по стратегическому 
и тактическому планированию и 
организации производства  

Код: 40.033; регистрацион-
ный номер: 166 

8 сентября 2014 

Технолог в автомобилестроении Код: 31.014; регистрацион- 13 марта 2017  
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ный номер: 221  
Конструктор в автомобилестрое-
нии 

Код: 31.010; регистрацион-
ный номер: 215 

13 марта 2017  
 

 
4. Планируемые результаты обучения: 

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

 
Профессиональные компетенции, на развитие кото-
рых направлена Программа 

Наименование, 
код ОТФ/ ТФ и 
уровень квали-
фикации, со-
гласно ПС 

Номер раз-
дела учеб-
ного-
тематиче-
ского плана 
Программы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Выполнение 
точных измере-
ний для опре-
деления дейст-
вительных зна-
чений контро-
лируемых па-
раметров 

Законодательст-
во Российской 
Федерации, рег-
ламентирующее 
вопросы единст-
ва измерений и 
метрологическо-
го обеспечения. 
Нормативные и 
методические 
документы, рег-
ламентирующие 
вопросы выбора 
методов и 
средств измере-
ний. 
Нормативные и 
методические 
документы, рег-
ламентирующие 
работы по мет-
рологическому 
обеспечению в 
организации. 
 

Проведение изме-
рительных экспе-
риментов под руко-
водством более 
квалифицированно-
го специалиста. 
Обработка резуль-
татов измерений. 
Документирование 
результатов изме-
рений. 

Специалист по 
метрологии. 
Код: A/01.4 
Уровень квалифи-
кации: 4 

9 

Выполнение 
особо точных 

Способы анали-
за возможности 

Определение па-
раметров изделия, 

Специалист по 
метрологии. 

9 
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измерений для 
определения 
действительных 
значений кон-
тролируемых 
параметров 

методов и 
средств измере-
ний. 
Интерпретиро-
вать и анализи-
ровать результа-
ты измерений. 
Формулы расче-
та погрешности 
(неопределенно-
сти) результатов 
измерений. 
Нормативные и 
методические 
документы, рег-
ламентирующие 
вопросы: выбора 
методов и 
средств измере-
ний, условия 
проведения из-
мерений, работы 
по метрологиче-
скому обеспече-
нию в организа-
ции. 
Показатели ка-
чества продук-
ции и парамет-
ров технологи-
ческого процес-
са. 

влияющих на выбор 
средств измерений. 
Определение до-
пускаемой погреш-
ности (неопреде-
ленности) измере-
ний. 
Выбор методов и 
средств измерений. 
Выбор вариантов 
использования 
средств измерений 
и условий проведе-
ния измерений. 
Подготовка к про-
ведению измерений 
для определения 
действительных 
значений контроли-
руемых парамет-
ров. 
Проведение изме-
рительного экспе-
римента. 
Обработка резуль-
татов измерений. 
Документирование 
результатов изме-
рений. 

Код: B/01.5 
Уровень квалифи-
кации: 5 

Сбор данных в 
ходе непосред-
ственного на-
блюдения и из-
мерения с при-
менением тех-
нических 
средств в соот-
ветствии с ут-
вержденными 

Принципы и тех-
ника использо-
вания техниче-
ских средств для 
измерения па-
раметров раз-
личных естест-
венных, гумани-
тарных, техниче-
ских и медицин-

Наблюдать и фик-
сировать количест-
венные параметры 
различных естест-
венных, гуманитар-
ных, технических и 
медицинских про-
цессов и явлений, 
являющихся объек-
тами статистиче-

Статистик. 
Код A/03.4 
Уровень квалифи-
кации: 4 

8 
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программами, 
правилами и 
методиками 

ских процессов и 
явлений, яв-
ляющихся объ-
ектами статисти-
ческих наблюде-
ний. 
Нормативные 
правовые акты и 
методологиче-
ские заполнения 
и предоставле-
ния документов 
первичного ста-
тистического 
учета и форм 
статистической 
отчетности орга-
низаций. 

ских наблюдений, с 
применением необ-
ходимых техниче-
ских средств. 
Заполнять доку-
менты первичного 
статистического 
учета и формы ста-
тистической отчет-
ности организаций 

Приемка форм 
статистического 
наблюдения 
(отчетности) и 
первоначаль-
ный контроль 
качества пер-
вичных стати-
стических дан-
ных в соответ-
ствии с утвер-
жденными пра-
вилами и мето-
диками 

Принципы и тех-
ника формиро-
вания массивов 
первичных ста-
тистических до-
кументов. 
Параметры ге-
неральной сово-
купности рес-
пондентов. 
Методики кон-
троля качества 
первичной ста-
тистической от-
четности. 

Формировать мас-
сивы первичных от-
четных документов. 
Контролировать 
правильность за-
полнения отчетов, 
внесения статисти-
ческих реквизитов 
респондентов. 

Статистик. 
Код A/04.4 
Уровень квалифи-
кации: 4 

8,9 

Первоначаль-
ная обработка 
первичных ста-
тистических 
данных в соот-
ветствии с ут-
вержденными 
правилами и 
методиками 

Методы логиче-
ского контроля 
первичных ста-
тистических дан-
ных. 
Методы ариф-
метического кон-
троля первичных 
статистических 

Контролировать 
правильность пер-
вичность статисти-
ческих данных пу-
тем осуществления 
арифметического 
контроля показате-
лей в соответствии 
с утвержденными 

Статистик. 
Код A/05.4 
Уровень квалифи-
кации: 4 

8,9 
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данных. 
Техника перене-
сения информа-
ции на электрон-
ные носители. 

методиками. 
Кодировать пер-
вичную информа-
цию. 
Переносить ин-
формацию на элек-
тронные носители. 

Организация 
работ по опре-
делению но-
менклатуры из-
меряемых па-
раметров и оп-
тимальных норм 
точности изме-
рений, по выбо-
ру необходимых 
средств их вы-
полнения, осу-
ществлению 
контроля со-
блюдения нор-
мативных сро-
ков обновления 
продукции 

Актуальную 
нормативную до-
кументацию в 
области управ-
ления качеством 
при проектиро-
вании продукции 
(оказании услуг). 
Методы квали-
метрического 
анализа при 
проектировании 
продукции (ус-
луг). 

Анализ конкуренто-
способности проек-
тируемой продук-
ции (услуги). 
Разработка плана 
мероприятий по 
выявлению необхо-
димых параметров 
качества проекти-
руемой продукции 
(услуги). 
Подготовка и пред-
ставление руково-
дству отчета о не-
обходимости вне-
сения изменений по 
параметрам каче-
ства проектируемой 
продукции (услуги). 

Специалист по ка-
честву продукции. 
Код F/01.7 
Уровень квалифи-
кации: 7 

1-12 

Руководство 
выполнением 
типовых задач 
тактического 
планирования 

Количественные 
и качественные 
требования к 
производствен-
ным ресурсам. 
Выполнять тех-
нические расче-
ты, графические 
и вычислитель-
ные работы, 
проводить тех-
нологический 
аудит и обосно-
вывать предло-
жения по вне-
дрению резуль-

Анализ показателей 
деятельности 
структурных под-
разделений (отде-
лов, цехов) произ-
водственной орга-
низации, дейст-
вующих методов 
управления при 
решении производ-
ственных задач и 
выявление возмож-
ностей повышения 
эффективности 
управления, разра-
ботка рекоменда-

Специалист по 
стратегическому и 
тактическому пла-
нированию и ор-
ганизации произ-
водства. 
Код: A/01.6 
Уровень квалифи-
кации: 6 
 

3,8,9 
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татов исследо-
ваний и разрабо-
ток в производ-
ство. 

ций по использова-
нию научно обосно-
ванных методов 
комплексного ре-
шения задач такти-
ческого планирова-
ния производства с 
применением со-
временных инфор-
мационных техно-
логий 

Разработка тех-
нологической 
документации 
на производство 
АТС 

Анализ потенци-
альных отказов, 
несоответствий 
технологическо-
го процесса и 
оценка возмож-
ных потерь при 
производстве 
АТС 

Определять перио-
дичность проведе-
ния статистического 
контроля производ-
ства АТС. 
Моделировать про-
цесс измерения 
компонентов АТС 
Выбирать средства 
контроля с учетом 
требуемой точности 
измерений на каж-
дой технологиче-
ской операции про-
изводства АТС 
 

Технолог в авто-
мобилестроении. 
Код A/05.6 Уро-
вень (подуровень) 
квалификации 6. 
 
 

2,3,4,5,6,7,9 
10,11 

Технологиче-
ское сопровож-
дение дейст-
вующего произ-
водства АТС 

Разработка 
предложений по 
применению по-
операционных 
средств контро-
ля при произ-
водстве АТС. 
Разработка кор-
ректирующих 
мероприятий по 
устранению не-
соответствий 
продукции и тех-
нологических 
процессов про-

Анализировать 
данные статистиче-
ского контроля про-
цессов производст-
ва АТС и уровня 
дефектности про-
дукции и предла-
гать экономически 
обоснованные ре-
шения по уменьше-
нию брака. 
Анализировать ста-
бильность техноло-
гических процессов 
производства АТС 

Технолог в авто-
мобилестроении. 
Код A/09.6 Уро-
вень (подуровень) 
квалификации 6 
 
 

2,3,4,5,6,7,89
, 10,11 
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изводства АТС 
Разработка кон-
струкций АТС и 
их компонентов 
с учетом совре-
менных техно-
логий изготов-
ления и сборки, 
законодатель-
ных требований 
и требований по 
пассивной и ак-
тивной безопас-
ности АТС. 

Анализ влияния 
технологических 
особенностей 
изготовления на 
технические ха-
рактеристики 
АТС и их компо-
нентов 

Анализировать 
влияние изменения 
технологии на кон-
струкции и характе-
ристики АТС и их 
компонентов 

Конструктор в ав-
томобилестрое-
нии. Код В/06.6 
Уровень (подуро-
вень) квалифика-
ции 6 
 

3,4,5,6 

Конструкторское 
сопровождение 
производства и 
испытаний АТС 
и их компонен-
тов 

Анализ техноло-
гических процес-
сов опытного и 
серийного про-
изводства АТС и 
их компонентов 

Анализировать 
влияние изменения 
технологии на кон-
струкции и характе-
ристики АТС и их 
компонентов 

Конструктор в ав-
томобилестрое-
нии. Код A/10.6 
Уровень (подуро-
вень) квалифика-
ции 6 
 

3,4,5,6 

 
5. Форма обучения: очная с отрывом от производства. 
 
6. Срок и продолжительность обучения: 40 аудиторных академических часов в течение 
последовательных 5-ти дней, по 8 академических часов в день. 
Программа рассчитана на занятия, проводимые по очной форме обучения. Освоение про-
граммы 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»,  г. Москва,  ул. 
Архитектора Власова, д. 33, 3 этаж.  
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7. Учебно-тематический план:  

 

 

№ 
п/п 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 
академи-
ческих ча-
сов 

Формы освоения Программы 

Лекции Практи-
ческие 
занятия 

Самостоя-
тельное изу-
чение 

1 2 3 4 5 6 

0 Вводная часть 0.25 0.25 - - 

1 Назначение инженерных мето-
дик IATF16949:2016/ ГОСТ Р 58139-
2018  в системе менеджмента каче-
ства 

0.5 0.5 - 1 

2 Требования IATF16949:2016/ ГОСТ Р 
58139-2018  к применению мето-
дик: APQP/ГОСТ Р 51814.6-2005, 
FMEA/ГОСТ Р 51814.2-2001/ Handbook 
AIAG и VDA 2019 г. , SPC/ ГОСТ Р 
51814.3-2001  , MSA/ ГОСТ Р 51814.5-
2005  , PPAP/ ГОСТ Р 51814.4-2004  
, DFA, DFM, DFSS, FTA 

0.5 0.5 - - 

3 Анализ видов и последствий потен-
циальных отказов (FMEA/ ГОСТ Р 
51814.2-2001/ Handbook AIAG и VDA 
2019 г. ) 

6.75 2.75 4.0 1 

4 Дерево дефектов\отказов (FTA)  4.5 2.5 2.0 - 

5 Проектирование с учётом требова-
ний производства (DFM)  

1.5 1.5 - - 

6 Проектирование с учётом требова-
ний (DFA) 

1.0 1.0 - - 

7  Проектирование с учетом подходов 
«6 сигма» (DFSS) 

1.0 1.0 - - 

8 Статистическое управление процес-
сами (SPC/ГОСТ Р 51814.3-2001  ) 

8.0 5.0 3.0 2 

9 Анализ измерительных систем 
(MSA/ГОСТ Р 51814.5-2005  ) 

8.0 5.0 3.0 1 

10 Планирование качества перспектив-
ной продукции (APQP/ГОСТ Р 
51814.6-2005 ) 

2.5 1.5 1.0 - 

11 Процедура одобрения производства 
части (РРАР/ГОСТ Р 51814.4-2004 ) 

2.5 1.5 1.0 - 

12 Области и условия применения ин- 1.0 1.0 - - 
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женерные методики IATF 
(APQP/ГОСТ Р 51814.6-2005 , 
FMEA/ГОСТ Р 51814.2-2001/Handbook 
AIAG и VDA 2019 г. , SPC/ГОСТ Р 
51814.3-2001  , MSA/ГОСТ Р 51814.5-
2005  , PPAP/ГОСТ Р 51814.4-2004  , 
DFA, DFM, DFSS, FTA) в повседнев-
ной практике предприятия 

13 Тестирование 2.0 0.5 1.5 - 

 ИТОГО 40 24.5 15.5 5 
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8. Рабочая программа: 
 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 
Наименование 
разделов и тем Программы 

 
 
 
Кол-во 
часов 

в том числе   
 
 
Методиче-
ские разда-
точные ма-
териалы и 
рекомендуе-
мая литера-
тура*  
 
 

 
 
 
Формы и методы
контроля каче-
ства освоения 
материала  

Примеча-
ния/ 
ссылки на 
другие 
Програм-
мы Учеб-
ного цен-
тра 
 

Лекции 
 
(пре-
зен-
тация 
разде-
лов и 
тем)  

Группо-
вые и ин-
диви-
дуальные 
практи-
чес-кие 
занятия  

Само-
стоя-
тельное 
изучение 
разделов 
и тем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 

Вводная часть:  
• Представление и самопре-
зентация руководителя мо-
дуля; 

• Презентация группы компа-
ний «Интерсертифика»; 

• Знакомство с участниками и 
организация обучения; 

• Регламент и расписание за-
нятий. 

 

0.25 0.25 - - - 

Выбран моде-
ратор группы. 
Основные ком-
петенции груп-
пы компаний 
«Интерсерти-
фика». Доведен 
регламент и  
расписание за-
нятий. Инфор-
мирование о 
разделах Про-

- 
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