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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

TR015 

1 день 

Авиакосмический стандарт AS/EN 9100:2016 – особые 

требования 

Помимо основных понятий и требований, добавляемых к требованиям ISO 9001, стандарт AS/EN 

9100 вводит еще и значимую часть понятий и требований, специфических для авиакосмической 

отрасли. Их пониманию посвящен данный семинар. 

Целевая 

аудитория 

Руководители, специалисты службы качества, внутренние аудиторы, иные 

заинтересованные лица. 

Цель  Знакомство с особыми требованиями международного авиакосмического 

стандарта AS/EN 9100-2016 и их разъяснение. 

Базовые 

требования  

Предварительное знакомство с авиакосмическим стандартом AS/EN 9100. 

Содержание  Терминология стандарта AS 9100: конфигурация продукции и управление ею, 

контрафактная деталь, критические элементы, ключевые характеристики, 

безопасность продукции, специальные требования, контроль первого изделия, 

предотвращение попадания посторонних предметов. 

 Конфигурация продукции (услуги). Знакомство со стандартом ISO 10007 

«Quality management systems — Guidelines for configuration management» 

(«Управление конфигурацией»). Термины и определения. Процесс управление 

конфигурацией. 

 Управление ключевыми характеристиками. Знакомство со стандартом AS 9003 

«Управление ключевыми характеристиками»: 

 Модель процесса управления ключевыми характеристиками – семь этапов: 

− Выбор ключевых характеристик. 

− Планирование производственного процесса 

− Сбор данных для контроля ключевых характеристик. 

− Анализ данных по определению стабильности процесса. 

− Совершенствование производственных процессов. 

− Постоянный мониторинг ключевых характеристик. 

− Определение необходимости изменения производственного процесса. 

 Безопасность продукции. Требования стандарта по обеспечению 

безопасности. 

 Специальные требования потребителей в контексте определения требований. 

 Контроль первого изделия. Знакомство со стандартом AS 9102 «First Article 

Inspection» и ГОСТ Р 56173-2014 «Требования к контролю первого изделия». 

 Предотвращение попадания посторонних предметов. Осведомленность и 

управление. Программы и инструкции. 
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 Типовые проблемы и ошибки предприятий по управлению особыми 

требованиями. Практические примеры и рекомендации. 

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. 

По требованию заказчика организуется тестирование слушателей 

Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

− Терминологию особых требований стандарта AS/EN 9100:2016. 

− Понимание особых требований применительно к практике их 

использования. 

2. Слушатели получат навыки: 

− Понимания особых требований стандарта AS/EN 9100:2016. 

− Трактовки требований по управлению конфигурацией. 

− Определения и управления ключевыми характеристиками и 

критическими элементами. 

− Анализа управления предотвращением попадания посторонних 

предметов. 

3. Организация получит: 

− Персонал, понимающий и верно толкующий требования стандарта AS/EN 

9100:2016. 
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