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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

TR025 

2 дня 

FMEA анализ видов и последствий отказов 

(гармонизированный AIAG&VDA FMEA) 

Переход от реактивного менеджмента, характерного для большинства предприятий, к 

проактивному менеджменту, когда все возможные проблемы и риски просчитываются заранее, 

становится возможным лишь при освоении современных инструментов. Одному из них, FMEA 

анализу, посвящен этот семинар. 

Целевая 

аудитория 

Конструкторы, технологи, специалисты службы качества и иные заинтересованные 

лица. 

Цель   Знакомство с методологией управления рисками при проектировании и 

производстве за счет применения FMEA анализа (анализ видов и последствий 

потенциальных несоответствий).  

 Получение практических навыков применения FMEA анализа при решении 

конструкторских и производственных задач предприятия.  

 Выработка предложений по совершенствованию процессов, выявлению 

потенциальных несоответствий и их парированию. 

Базовые 

требования  

Отсутствуют. 

Содержание  Роль риск-менеджмента в управлении организацией. 

 Современные требования к управлению рисками. Обзор. 

 Введение в метод FMEA. FMEA, метод проведения анализа и выявление 

наиболее критических шагов производственных процессов с целью 

управления качеством. 

 FMEA как метод снижения технических рисков для улучшения процесса 

 и продукта. FMEA как способ сохранения знаний и опыта. 

 Руководство по проведению FMEA конструкции и процесса. 

 Планирование и подготовка. 

 Проведение FMEA. 

 Команда FMEA. Роли и ответственность. 

 FMEA разработки (Design FMEA / DFMEA). 7 шагов процесса. Знакомство с 

формуляром FMEA, правила заполнения. 

 FMEA процесса (Process FMEA, PFMEA). 7 шагов процесса. Заполнение 

формуляра. 

 Отчеты по FMEA и таблицы баллов. 

 Методы анализа причин отказов. 

 Практическая работа FMEA анализа типовой конструкторской разработки 

предприятия. 

 Практическая работа FMEA анализа производства предприятия. 

 Подготовка отчетов и проектов планов.  
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Формат  По запросу заказчика - открытый, корпоративный. 

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. 

По требованию заказчика организуется тестирование слушателей. 

Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

− Основы современного подхода к управлению рисками при разработке 

конструкции и процессов. 

2. Слушатели получат навыки: 

− Анализа требований к конструкции и технологическому процессу. 

− Анализа видов и последствий потенциальных отказов конструкций и 

процессов. 

− Определения причин потенциальных отказов и разработки мер по их 

управлению. 

− Разработки мероприятий по парированию рисков. 

− Оформлять и анализировать протоколы FMEA. 

3. Организация получит: 

− Персонал, владеющий теоретическими знаниями и практическими 

навыками FMEA анализа. 
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