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ВВЕДЕНИЕ

Трехдневное интенсивное обучение, охватывающее аудит качества и
передовые методы проведения аудита, анализ ключевых причин, и техники
проведения аудита эффективности системы (Performance Audit).

Организации, имеющие эффективную систему аудита качества, а также
процесс контроля устранения выявленных во время аудита несоответствий,
эффективным и практичным способом, обладают большим потенциалом для
роста и процветания.

Курс специально разработан для нужд аудиторов, работающих в
организациях поддержания летной годности (Part M) и в организациях по
техническому обслуживанию (Part 145), и составлен практикующим
аудитором с более чем 25-тилетним практическим опытом в сфере
технического обслуживания и летной эксплуатации.

Курс является весьма практичным и актуальным. В курсе рассматриваются
базовые и передовые методы проведения аудита качества, анализ ключевых
причин, а также аудита эффективности системы.

Данный курс предназначен для авиационных специалистов, желающих
повысить роль аудита в организациях поддержания летной годности (CAMO)
и в области технического обслуживания.

Курс обеспечивает глубокое понимание методов поведения аудита. Он
одинаково хорошо подходит как для обучения новых аудиторов, так и для
повышения квалификации более опытных аудиторов.
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EASA Compliant Quality Assurance for 
CAMO & 145 – 3 Days

Подробное содержание программы курса / 

Следующие вопросы будут рассмотрены -

День 1

- Содержание
- Введение
- Аббревиатуры и термины
- Как эффективно определить соответствие применимым регулирующим 
требованиям
- Компетентность аудиторов
- Обзор системы качества и эффективный аудит
- Основы аудита качества – аудит соответствия / системный аудит / аудит 
процесса/ аудит выполняемых работ / инспектирование.
- Основные методы аудита качества
- Передовые методы аудита качества
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Подробное содержание программы курса / 

Следующие вопросы будут рассмотрены -

День 1

- Использование психологии во время проведения аудитов
- Общие понятия аудита эффективности системы
- Выполнение аудита эффективности системы
- Разработка предотвращающих стратегий и роль аудита эффективности 
системы
- Влияние Культуры Безопасности на аудит

День 2

- Выполнение расследований и управление ими, с практическими 
примерами
- Аудит коммуникативных инструментов в Организации
- Разработка и использование чек-листа аудита
- Аудит эффективности процесса
- Ключевая причина – Понимание различия между Аудитом качества и 
Аудитом безопасности
- Практическое понимание роли ключевой причины
- Идентификация ключевой причины
- Управление процессингом ключевых причин, включая методы их 
анализа
- Анализ с использованием логических моделей и введение в 
моделирование

День 3

- Катастрофы и инциденты, связь с Безопасностью и человеческий 
фактор
- Связь между человеческим фактором и влиянием SMS
- Понимание Идентификации угроз и Управления рисками
- Эффективное Управление вашей Системой Качества
- Создание Программы Аудитов
- Проведение встреч для открытия и закрытия аудита
- Эффективное составление отчетов
- Работа с корректирующими действиями
- Оценка результатов руководством организации

Целевые группы

Профессионалы в области обеспечения качества, которые имеют опыт 
проведения аудита и имеют знания о системе качества в авиации. Новые 
аудиторы и другие специалисты, желающие приобрести опыт передовых 
методов, связанных с процессом обеспечения качества в авиации, также 
найдут данный тренинг интересным и полезным.
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Рекомендации к кандидатам –

Цели обучения

Продолжительность

Понимание системы организаций Part 145 и Part M будет весьма полезным 
для усвоения курса. Предыдущий опыт и знание основных методов 
проведения аудита ы авиации также является преимуществом.

Затронуть основные принципы полностью соответствующей 
регулирующим требованиям Авиационной Системы Качества вместе с 
ключевыми элементами, необходимыми для организации процесса аудита 
и системы качества для обеспечения соответствия и для обеспечения 
максимальной эффективности.

Курс специально разработан для нужд аудиторов, работающих в 
организациях Part M – CAR M / Part 145 – CAR 145

Повысить роль аудита в организациях поддержания летной годности 
(CAMO) и в области технического обслуживания.

Курс предлагает возможность глубокого понимания методов аудита и 
поведения, присущего опытным аудиторам.

Существенным отличительным элементом данного курса является фокус 
на проблемах – каким образом они связаны между собой в нашей 
рабочей среде, и что нам нужно сделать, чтобы эффективно с ними 
работать и устранять.

Как определить области, которые нуждаются в особом внимании, и как 
сосредоточить наши усилия на том, чтобы наши тренинги были полезны 
во всех соответствующих областях деятельности.

3 дня – Каждый день будет начинаться в 09:00 и заканчиваться в 17:00, 
с перерывами на отдых.
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