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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

TR022 

1 день 

Управление ключевыми характеристиками процессов в 

соответствии с требованиями AS/EN 9100:2016 

Ключевых характеристики продукции, элементов, систем и процессов являются целевыми точками 

управления качеством продукции, отражают основные требования потребителя и порождают 

разнообразные риски. Управление ими носит особенный характер и имеет ряд нюансов, которые 

рассматриваются на семинаре. 

Целевая 

аудитория 

Руководители производств, специалисты службы качества, технологи, другие 

заинтересованные лица.  

Цель  Знакомство с элементами управления ключевыми характеристиками 

производственных процессов, а также методами их улучшения. 

Базовые 

требования  

Отсутствуют. 

Содержание  Введение. Цели и задачи управления вариациями (изменениями) ключевых 

характеристик. 

− Что такое вариации? 

− Зачем управлять вариациями? 

 Обзор требований стандарта AS 9103. 

− Область применения. 

− Требования и выходные характеристики процесса.  

− Модель процесса управления ключевыми характеристиками – семь 

этапов: 

o Выбор ключевых характеристик. 

o Планирование производственного процесса. 

o Сбор данных для контроля ключевых характеристик. 

o Анализ данных по определению стабильности процесса. 

o Совершенствование производственных процессов. 

o Постоянный мониторинг ключевых характеристик. 

o Определение необходимости изменения 

производственного процесса. 

 Объяснение и практика вычисления вариаций и их управления. 

Формат  По запросу заказчика - открытый, корпоративный, дистанционный. 

Методические 

материалы 

Заказчику передается комплект материалов по теме семинара, содержащий 

копии презентации и набор сопутствующих материалов для самостоятельного 

ознакомления.  

Методы и 

особенности 

Семинар сочетает в себе лекции и обсуждение вопросов в группах, разбор 

практических примеров, упражнения, практические занятия, а также активные 

деловые игры. 
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По запросу заказчика может быть проведено финальное тестирование 

слушателей. 

Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

− Содержание и основные требования стандарта AS/EN 9100:2016. 

− Элементы процессного подхода и его применения при анализе 

управления производством. 

2. Слушатели получат навыки: 

− Определения и выбора ключевых характеристик производственного 

процесса. 

− Анализа данных стабильности процесса. 

− Разработки мер по улучшению процесса. 

3. Организация получит: 

− Персонал, владеющий теоретическими основами и практическими 

навыками управления ключевыми характеристиками производственного 

процесса в соответствии с требованиями стандарта AS/EN 9100:2016. 
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