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• AE02 – Автомобильные RFQ - запрос котировок
• AE03 – Управление автомобильными проектами
• AE04 – IATF 16949 : 2016

• AE06 – Подготовка к аудиту FIEV 2.0

Основы автомобилестроения

Специальные требования заказчика - CSR

• CSR01 – APQP/PPAP как часть Stellantis SQA 

• CSR02 – Renault Управление проектами в области качества

• CSR03 – Инструменты качества B2B Renault: GQE, IS, SQUAD

• CSR05 – Стандарты QIP Stellantis: NSA, PCPA, QSB+, подготовка к аудитам

• CSR06 – STELLANTIS B2B Quality Tools : Am@deus, NEO logistics, SPOT, 

• QTS01 – Основные инструменты качества в соответствии с IATF

• QTS03 – MSA : Анализ измерительных систем

• QTS04 – SPC : Статистический контроль процессов

• QTS05 – FMEA процессов в соответствии со стандартом AIAG/VDA 

• QTS06 – Обратный FMEA

• QTS07 – Решение проблем Управление

• QTS08 – Анализ корневых причин: 8D / QRQC

• QTS09 – LPA - многоуровневый аудит процессов: Стандарты и многоуровневые

аудиты

Инструменты и стандарты качества

Производство и бережливое производство
• PL02 – Семинар 5S

АККРЕДИТОВАННОЕ

ОБУЧЕНИЕ

Закупки и управление затратами

• PCM01 – Пуршазинг Ключевые факторы успеха

• PCM02 – Монозукури : Ведущая продуктивность



• KM01 – Проектирование автомобильных систем (ISO 26262) 

• KM02 – Введение в функциональную безопасность

• KM03 – Безопасность ожидаемой функции (SOTIF)

• KM04 – TÜV North Сертифицированный инженер по безопасности (автомобильная

промышленность) 

• KM05 – TARA на практике (Автомобили)

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБУЧЕ

www.sneci.com

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАШИМИ 

ПАРТНЕРАМ

Автомобильная безопасность

• MSS01 – Лидерство и управление командой проекта

• MSS02 – Лидерство и управление на заводе

• MSS03 – Курс подготовки инструкторов

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И МЯГКИЕ 

НАВ

Логистические стандарты и инструменты

• LO01 – Глобальный стандарт MMOG/LE

• LO02 – Stellantis B2B Portal Инструменты логистики

• LO03 – Портал RENAULT B2B Инструменты логистики

Личные и управленческие компетенции - Soft Skills



Автомобильная промышленность

ОНИ ДОВЕРЯЮТ НАМ

Другие отрасли

НАШИ ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ В

ОБУЧЕНИЕ И КОУЧИНГ



СНЕКОВЫЕ

ФИГУРЫ

КОРПОРАЦИЯ

ПРИСУТСТВИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ

клиенты годы опыта страна эксперты

70-летняя семейная компания: "Мыслить глобально, действовать 

локально".

 Плюс более 450 экспертов "на месте", доступных для проектов

 Плюс 900 ператоров для сортировки и переработки.

 В основном это OEM-производители и поставщики первого 

уровня.

 Оборот 400 ME в год и ~ 20ME гонораров за консультации



ФИНАНСИРОВАНИЕ

Возможные схемы финансирования через :

CPF: Персональный
тренинг де формация

ОПКО: Операторы
навыков

Собственные
средства

Подать заявку на финансирование не позднее, чем за неделю до начала курса

Информация, условия и расценки: 
+33 (0) 1 41 40 16 08 ou

formationsneci@sneci.com

КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ В
ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ И КОУЧИНГА

тренинги люди
обученные

компании
коучинг

клиентов
удовлетворенн

FNE - Обучение : 

Национальный
Фонд занятости



РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ SNECI

ОПЫТ

ФИЛОСОФИЯ :

• Педагогический, эффективный и прагматичный подход, позволяющий адаптироваться к каждому
поставщику, его собственной истории и специфическим потребностям.

• Инструкторы SNECI вместе с вами определят, какой тренинг наиболее соответствует вашим
потребностям. Они адаптируют наши модули в соответствии с вашими конкретными и личными
ожиданиями, потому что каждый клиент уникален.

ЦЕЛИ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА :

Воспользуйтесь признанными
методами работы благодаря
опыту инструкторов SNECI

Сделать вас 

самостоятельными в
выполнении заданий

Получение
эффективных и

быстрых результатов

• + 2 500 участников из 150 различных компаний
• Учебные курсы доступны на 14 различных языках
• Местные преподаватели, аккредитованные SNECI, профессионалы автомобильной

промышленности
• Участник автомобильной промышленности на протяжении 70 лет
• Член Совета директоров Федерации производителей автомобильного оборудования (FIEV).

• Член Совета директоров Nextmove и член EVOLEN. 

• Член Марокканской ассоциации автомобильной промышленности (AMICA).

• Партнерство с компанией Galia

• Сертификация ISO 9001

• Аккредитация Datadoc во Франции (учебное агентство n°11 92 18 377 92

• Сертифицировано Qualiopi

• Серебряный сертификат Ecovadis

• Учитесь на практике, изучая конкретные примеры и проводя семинары на местах
• Оптимизируйте свою работу с помощью практических советов, которые легко реализовать на

практике
• Способствуйте повышению эффективности вашей организации, сосредоточившись на :

• Улучшение отношений между заказчиком и поставщиком
• Повышение качества для достижения требований OEM и Tier 1/N

• Ускорение времени выхода на рынок
• Мониторинг и контроль затрат, качества, сроков, рисков и возможностей
• Создание добавленной стоимости за счет оптимизации затрат



НАШИ ОТЗЫВЫ

Тренинг MMOG / LE был Тренинг MMOG / LE был очень информативным и
поучительным, но мне особенно понравился тренер, который смог очень
хорошо объяснить все содержание, был полезен и мог также рассказать
интересные истории о реальном опыте на заводе. Я бы рекомендовал этот курс 

всем, кто работает в сфере автомобильной логистики. Большое спасибо, очень
информативно и познавательно, но особенно мне понравился тренер, который
смог объяснить все содержание очень хорошо, был полезен и мог также
рассказать интересные истории о реальном опыте на заводе. Я бы
рекомендовал этот курс всем, кто работает в сфере автомобильной логистики.

Большое спасибо

Люсия, логистика, Словакия.

Прежде всего, большое спасибо за вашу самоотверженную работу над
тренингом. Я считаю, что этот тренинг окончательно помог нам правильно
внедрить PSA CSR.

Жюльен, менеджер по качеству, Испания

В SNECI самые профессиональные и мощные программы обучения, особенно
те, которые касаются требований PSA/Renault. Я приобрел много знаний и
навыков по использованию инструментов качества, которые ожидаются PSA и
Renault. Я бы рекомендовал эти тренинги не только новичкам, но и опытным
людям. Спасибо за ваш профессионализм.

Витольд, Качество, Польша

Мы очень рады партнерству в области обучения и тренингов с SNECI, 

учитывая их многолетний опыт работы в автомобильной промышленности как
во Франции, так и за рубежом. Мы хотели, чтобы это партнерство укрепило
навыки наших членов, что является гарантией успеха в будущем.

Шарль Ароника, генеральный директор FIEV



Наши сертификаты

НАШИ АККРЕДИТАЦИИ

И СЕРТИФИКАЦИИ

Наши 

аккредитации
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• Менеджер проекта по работе с 

ключевыми клиентами

• Члены команды разработчиков

• Менеджеры

Предполагаемая аудитория

Содержание обучения

1. ОпределениеRFQ

2. Необходимые условия для получения RFQ

3. Получение RFQ - исходные данные и анализ
рисков и возможностей

4. Подготовка предложения

5. Ответ на RFQ и результаты

6. Ключевые факторы успеха

7. Завершение обучения

АВТОМОТОТЕХНИКАRFQ
Этот курс позволит вам уметь ответить на консультацию (объявление тендера) от производителя или

поставщика автомобилей, а также увеличить и улучшить свои шансы на коммерческий успех.

AE02

1 День

7 часы

Полученные знания
оцениваются и
проверяются в конце
тренинга с помощью
теста. Этот тест
выполняется
самостоятельно
участниками и
тренером. Участники
получат сертификат об
участии в тренинге.

Валидация

Опыт работы в

автомобильной

промышленности

Пререквизиты

В ходе тренинга каждый участник попадает в ситуацию
получения пакета RFQ. 

На конкретных примерах участники поймут ожидания
заказчиков автомобильной промышленности.

Каждый участник получит пользу от обмена мнениями с 
другими участниками. 
Наш метод также оставляет время для индивидуальных
размышлений, позволяя каждому участнику разработать
план действий, который будет выполняться после
тренинга, и обогатить свое коммерческое ноу-хау.

Методология обучения

Курс обучения

Цели

• Понять особенности RFQ в автомобильном
секторе

• Знать, как организовать свой бизнес, чтобы
полностью и своевременно ответить на RFQ

• Экономить время при проведении следующих
RFQ

• Иметь набор инструментов, которые помогут вам
выиграть новый бизнес

Обучение проводит менеджер по развитию
бизнеса с многолетним опытом работы в
этойобласти.

Ваш тренер

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.



УПРАВЛЕНИЕАВТОМОБИЛЬНЫМИПРОЕКТАМИ

Разработкапродуктовипроцессов, Индустриализация

Titre

КОНТАКТ :
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• Руководитель проекта

• Член команды проекта,

• Менеджер по запуску

• Любой человек, переходящий на
должность руководителя проекта

Предполагаемая аудитория

Содержание обучения

1.       Введение:

Основные понятия управления проектом: определения, 
фазы управления проектом, роли членов команды....

Автомобильный контекст: Стандарт IATF 16949 и
требования производителей оборудования.

Исходные данные, задачи для выполнения и ожидаемые
результаты по фазам,

2.       Предварительная фаза

3.       Фаза RFQ

4.       Фаза разработки

5.       Индустриализация и валидация, включая

наращивание темпов

6.       Серия жизни

7.       Запасные части / Послепродажное обслуживание

Этот курс дает определения различных фаз, необходимых для эффективного управления проектом. Это

позволит вам понять различные фазы разработки, знать требованияOEM и обеспечить эффективное

управление вашими проектами.

AE03

2 Дни

14 часы

Полученные знания
оцениваются и
проверяются в конце
тренинга с помощью теста. 
Этот тест выполняется
самостоятельно
участниками и тренером. 

Участники получат
сертификат об участии в
тренинге.

Валидация

Никаких особых
требований.

Пререквизиты

На основе динамической педагогики и

командной работы участники выполнят

практические упражнения.

Викторина для проверки полученных знаний.  

Руководство для участников и специальная

поддержка, предоставляемая слушателям

Методология обучения

Курс обучения

Цели

• Приобрести навыки управления
проектами.

• Уметь эффективно управлять
проектом, следуя надежной
методологии.

• Внедрить необходимые
инструменты для управления
проектом.

• Соблюдать ожидания и этапы
работы вашего клиента.

• Позволить адаптировать управление
проектом к различным
существующим подходам

Обучение проводит эксперт по
управлению проектами.

Ваш тренер

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.



Titre

КОНТАКТ :
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www.sneci.com

Содержание обучения

• Менеджеры по качеству и
директора

• Внутренние аудиторы

• Инженеры по качеству
поставщиков

• Менеджер по инжинирингу

• Менеджер программы

Предполагаемая аудитория

1. IATF 16949 что это такое?

2. Основные изменения ISO 9001

3. Основные изменения в IATF 16949

4. Диаграмма новой структуры IATF 16949

5. Ставки и заинтересованные стороны

6. Внедрение и дополнение к IATF

7. Контекст

8. Лидерство

9. Планирование

10. Поддержка

11. Достижения

12. Выполнения

13. Улучшение.

IATF 16949 : 2016
Цель тренинга - ознакомить вас с основами стандарта IATF 16949 для того, чтобы вы могли применить

их в своем проекте по сертификации качества автомобильной продукции.

AE04

3 Дни

21 часы

Приобретенные навыки

будут оценены и

проверены в конце

тренинга с помощью теста-

викторины. Тест будет

скорректирован вместе с 

участниками и тренером. 

Участники получат

сертификат об участии в

тренинге.

Валидация

Участники
приходят с копией
ISO 9001 и IATF 

16949 или без нее.

Пререквизиты

На основе динамичной педагогики и командной работы
участники выполнят практические упражнения. Анкеты.

Руководство для участников и специальная
документация, доступная слушателям.

Методология обучения

Курс обучения

Цели

• Изучите требования стандарта IATF 16949: 

2016, чтобы внедрить их в своей компании.

• Понять изменения, необходимые для
обновления системы менеджмента качества.

• Внедрить инструменты и методы в

• внедрить инструменты и методы в вашу
систему качества.

• Понять основные концепции, чтобы внедрять
их с большей эффективностью.

Обучение проводит качественный эксперт
с многолетним опытом работы в
автомобильной промышленности.

Ваш тренер

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.
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Содержание обучения

• Менеджеры проектов

• Менеджеры по качеству проектов

• Менеджер по проектированию

• Директор программы

Предполагаемая аудитория

1. Представление списка критериев аудита FIEV 

V2.0

2. Принцип проведения аудита FIEV V2.0

3. Планирование и постановка аудиторского задания

4. Подготовка к аудиту и анализ рисков

5. Анкета и форма аудита

6. Отчет об аудите и коммерческое предложение

7. Подведение итогов и закрытие тренинга

FIEV 2.0 ПОДГОТОВКА К АУДИТУ
Тренинг по подготовке к аудиту FIEV 2.0 направлен на ознакомление со стандартом FIEV 2.0. Он
даст вам информацию и ключевые факторы успеха для подготовки к аудиту для самооценки, для
внутренних аудитов и перед официальными аудитами.

AE06

2 Дни

14 часы

Полученные знания
оцениваются и
подтверждаются в конце
обучения с помощью
викторины и практических
примеров.

Участники, сдавшие экзамен, 

получат сертификат, 
остальные - свидетельство
об участии.

Валидация

Знание
автомобильного
рынка,

Знание управления
автомобильными
проектами

Пререквизиты

Обучение ведется по общей схеме и подводит

слушателей к манипуляциям с каждым из критериев

эталонной системы. В ходе обучения моделируются

ситуации аудита. В ходе обучения будет оказана

поддержка.

Методология обучения

Курс обучения

Цели

• Представить требования стандарта FIEV 2.0

• Приобрести навыки проведения самооценки
аудита процессов в соответствии с этим
стандартом

Обучениепроводит квалифицированный
специалистпоFIEV

2.0 референт

Ваш тренер

В дополнение к этому тренингу консультант SNECI 

может провести внутренний аудит вашей

организации вместе с вашими командами в течение

2 дней.

Вариант: Внутренний аудит

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.



APQP/PPAP
КАК ЧАСТЬ Stellantis SQA
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Содержание обучения

• Менеджеры проектов

• Менеджеры по качеству проектов

• Менеджер по проектированию

• Директор программы

Предполагаемая аудитория

1. Цели обучения, подробная программа и
организационные правила.

2. Структура SQA (Обеспечение качества поставщиков)

3. Почему Stellantis приняла APQP и PPAP?

4. 5 фаз APQP компании Stellantis

5. Сетка APQP

6. Консультация с поставщиками, планирование и
определение программы

7. Разработка продукции

8. Внедрение специальных инструментов

9. Проверка продукта / процесса

10. Наращивание

11. РеализацияPCP на этапе APQP и PPAP

12. Управление правилами APQP

13. Резюме обучения

14. Экзамен

Этот курс предназначен для поставщиков или потенциальных поставщиков, заинтересованных в
понимании требований Stellantis через SQM (Руководство по качеству для поставщиков) и возможности
внедрения положений,методов и инструментов для успешного проекта.

CSR01

2 Дни

14 часы

Полученные знания
оцениваются и
подтверждаются в конце
обучения с помощью
викторины и практических
примеров.

Участники, сдавшие
экзамен, получат
сертификат, остальные -

свидетельство об участии.

Валидация

Знание автомобильного
рынка

Знание управления
автомобильными
проектами

Пререквизиты

Тренинг основан на структуре управления
взаимоотношениями с поставщикамиStellantis Group 

и позволяет участникам детализировать
использование специфических инструментов
производителя.

Он основан на практических упражнениях и разборе
конкретных случаев, обмене опытом между
участниками.

Методология обучения

Курс обучения

Цели

• Определить обязанности между поставщиком и
производителем транспортных средств

• Понимать 5 последовательных фаз проекта, 
охватывающих весь жизненный цикл продукции
(PLM)

• Понимать обязательные результаты проекта

• Дать возможность командам эффективно
оценивать процесс в соответствии с требованиями

Обучение проводит специалист по
управлению проектами, 

сертифицированный компанией
Stellantis

Ваш тренер

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ КАЧЕСТВА RENAULT

Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

• Менеджеры по работе с ключевыми
клиентами Renault

• Директора по продажам

• Директора/менеджеры проектов

• Менеджеры по индустриализации
продукции/процессов

• Менеджеры по качеству проекта

• Инженер по качеству программы

Введение

Общий обзор проектов Renault

Портал B2B

IATF 16949

Вертолетный взгляд на проекты Renault-Nissan

МатрицаRENAULT и уровни риска

Фаза 1: Анализ требований и планирование

Фаза 2: Завершение проектирования

Методология HCPP

Классификация характеристик Nissan  

Фаза 3: "Вне инструмента"

TAG

Фаза 4: "Вне процесса"

PSW

Изменения

Применение информационной системы

Управление претензиями GQE

Фаза 5: Наращивание и массовое

производство Викторина и заключение

Этот тренинг проводится для того, чтобы потенциальные поставщики или поставщики группы Renault

понимали методологию разработки проектов Renault, знали инструменты качества закупок и могли
применять эти методы и инструменты для успешной реализации своих проектовRenault.

CSR02

2 Дни

14 часы

Полученные знания
оцениваются и
проверяются в конце
тренинга с помощью теста. 
Этот тест выполняется
самостоятельно
участниками и тренером. 

Участники получат
сертификат об участии в
тренинге.

Валидация

Знание
автомобильного
рынка,

Знание управления
автомобильными
проектами

На основе динамической педагогики и командной работы
участники выполнят практические упражнения

викторина для проверки полученных знаний

Руководство для участников и специальная поддержка, 
предоставляемая слушателям

Методология обучения

Курс обучения

Цели

• Использовать процесс и метод разработки проекта
от этапа консультаций до начала производства

• Осуществлять последующие действия и поддержку

• для будущих проектов Renault

• Знание инструментов качества, таких как аудит
ASES и инструменты оценки поставщиков.

Тренинг проводит специалист по
управлению проектами с 

многолетним опытом работы в
автомобильной промышленности.

Ваш тренерПредполагаемая аудитория

Пререквизиты

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.



ИНСТРУМЕНТЫ КАЧЕСТВА B2B RENAULT 

GQE, информационные системы, SQUAD

Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

• Инженеры по качеству / менеджер

• Инженеры по проектам / 

менеджер

• Менеджер по логистике

• Продажи

Предполагаемая аудитория

1.       Введение B2B

2.       Обзор B2B

3.       Управление проектами и информационные
системы

4.       Управление претензиямиGQE

5.       Работа с поставщикамиSQUAD :

Ранжирование

SP-3MIS - Производительность поставщика за 3 

месяца эксплуатации

SIR - Реактивность поставщика на инциденты

PPM - детали на миллион

SSC - Оценочная карта поставщика

6.       Заключение и контрольная работа.

Обучение инструментам портала RSA B2B предоставляет обзор наиболее важных инструментов,

используемых для управления претензиями, проектами и предоставления информации о работе

поставщиков. Обучение обновляется с учетом последних изменений, внедренных в 2019 году.

CSR03 

1 День

7 часы

Приобретенные знания
оцениваются и
проверяются в конце
обучения. Этот тест
проводится
самостоятельно
участниками и тренером. 

Участники получат
сертификат об участии в
тренинге.

Валидация

Базовые знания инструментов B2B

Лекция, упражнения.

Тренинг позволит вам разобраться в инструментах RSA

B2B Tools. Тренинг основан на теории и практических
примерах. В ходе тренинга участники выполняют
упражнения.

Викторина для проверки полученных знаний
Руководство участника и специальная поддержка,
предоставляемая слушателям.

Методология обучения

Курс обучения

Цели

Обучение призвано обеспечить понимание RSA B2B 

Portal :

B2B Portal

Информационные системы - управление проектами

GQE - управление претензиями

SQUAD - работа с поставщиками

Наш тренер имеет опыт
работы в качестве
инженера по качеству
заказчика, инженера по
качеству поставщика, 
менеджера по качеству, 
менеджера проекта в
OEM, Tier1 поставщике. 

Эта возможность
позволяет ему
использовать на
практике новейшие
решения в
автомобильной
промышленности.

Ваш тренер

Пререквизиты

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.



Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

• Менеджер по качеству / директор

• Менеджер по производству

• Менеджер по методам

• Команда проекта

• Менеджер по техническому
обслуживанию

• Менеджер по логистике

Предполагаемая аудитория

1. Определение предпосылок для Stellantis и

цели аудита

2. Знакомство с инструментомQIP

3. Анализ документов аудита

4. Групповая работа вокруг пунктовQSB +

5. Построение плана действий

6. Валидация плана действий

СТАНДАРТЫ QIP Stellantis:

ПОДГОТОВКА К АУДИТАМ NSA, PCPA, QSB+
Этот тренинг дает комплексный подход к аудитам, он предназначен для тех, кто хочет усвоить и
внедрить структурированный подход, организовать и проводить аудиты производственных процессов.

CSR05 

2 Дни

14 часы

Полученные знания
оцениваются и
проверяются в конце
тренинга с помощью теста.  
Этот тест выполняется
самостоятельно
участниками и тренером. 

Участники получат
сертификат об участии в
тренинге.

Валидация Ваш тренер

Методология обучения основана на групповой динамике:

Обучение очень практичное, оно чередует методические
вклады и взаимодействие участников.

Методология обучения

Курс обучения

Цели

• Понять концепции и порядок проведения
аудита QIP Stellantis

• Уметь построить схему подготовки к аудиту
QIP.

Обучение проводит
референт SNECI, 

квалифицированный
компанией Stellantis по
QIP.

QIP = Качество
промышленной
деятельности NSA = 

Оценка нового поставщика
QSB = Базовый поставщик
качества

PCPA = Аудит плана
управления процессом

Вариант: Внутренний аудит

В дополнение к этому тренингу и в случае проведения
курса в компании, тренер и аудитор SNECI могут
провести внутренние аудиты с вашими командами:

Внутренний аудит NSA : 1,5 дня. Внутренний аудит
QSB+ : 2 дня. Внутренний аудит PCPA: 1 день.

Пререквизиты

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.

Нет специальных требований



СТЕЛЛАНТИС B2B ИНСТРУМЕНТЫ КАЧЕСТВА : 
AM@DEUS, логистика NEO, SPOT, E-RFQ, 
ESQAL

Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

• Инженеры / менеджеры по качеству

• Инженеры / менеджеры проектов

• Менеджеры по качеству

• Специалисты по системам качества

• Специалисты по гарантии

• Менеджеры по работе с ключевыми
клиентами

Предполагаемая аудитория

1. Презентация портала B2B (Структура и доступ)

2. ПриложенияStellantis

3. Документы Stellantis: MQF, MLP, RIF, PROLOG

4. AM@DEUS - Качество и логистика (Поддержка
аномалий и неплатежей при поставках)

5. логистикаNEO

6. SPOT - эффективность работы поставщика

7. ESQAL - отчетность по поставщикам

8. PCAT - исследование потенциала

9. GP12 - Стена качества (Стандарты, внедрение, 

критерии)

10. Качество на новых 0 км и гарантия (управление
возвратом)

11. Управление модификациями и передачей
(процедураBTAP)

12. Викторина и оценка

Обучение на портале Stellantis B2B в рамках SQA предоставит вам обзор наиболее важных
инструментов и методов, используемых для управления проектами, обеспечения качества, логистики, а
также информацию об оценке работы поставщиков.

CSR06 

1 День

7 часы

• Полученные знания
оцениваются и
проверяются в конце
тренинга с помощью
теста. 

• Этот тест выполняется
самостоятельно
участниками и
тренером.

• Участники получат
сертификат об участии в
тренинге.

Валидация Ваш тренер

Лекция, упражнения.

Тренинг позволит вам понять инструменты и методы
Stellantis B2B.

Обучение основано на теории и практических примерах. 

Во время обучения участники выполняют упражнения и
тесты для проверки полученных знаний.

Слушателям предоставляется учебное пособие и
специальная поддержка.

Методология обучения

Курс обучения

Цели

• Цель тренинга - дать представление о портале
Stellantis B2B Portal

• Структура B2B портала,

• Применение в области качества и логистики

• Основные требованияStellantis Groupe к
поставщикам:

• Опыт работы в автомобильной
промышленности.

• Доступ к порталу Stellantis B2B

Обучение проводят
тренеры, обладающие
теоретическими и
практическими знаниями
портала Stellantis B2B 

(инструменты и методы) с 

точки зрения качества и
логистики.

Пререквизиты

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.



ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КАЧЕСТВА .
СОГЛАСНО МТФ

Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

• Менеджер по качеству, инженер
по качеству

• Внутренний аудитор

• Инженер по качеству Поставщик

• Член команды проекта
разработки

Предполагаемая аудитория

Этот курс позволит участникам овладеть основами руководств APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC, чтобы
внедрить их во внутреннее управление автомобильными проектамиили у ваших поставщиков.

QTS01 

3 Дни

21 часы

Полученные знания
оцениваются и
проверяются в конце
тренинга с помощью теста. 

Этот тест выполняется
самостоятельно
участниками и тренером.

Участники получат
сертификат об участии в
тренинге

Валидация Ваш тренер

Методология обучения

Курс обучения

Цели

• Воспользуйтесь инструментами качества, 
необходимыми

• IATF 16949:2016

• Применять основные концепции для
более эффективного аудита

• Внедрять инструменты и методы, 

специфичные для управления качеством, 

в свои проекты

Хорошее знание инструментов качества,

опыт работы в автомобильной
промышленности.

Обучение будет
проводиться

эксперт по качеству и
проектам с 

автомобильным опытом.

Пререквизиты

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.

На основе динамичной педагогики и командной работы

участники выполнят практические упражнения.

Анкета для проверки знаний.

Руководство участника и специальные материалы, 

предоставляемые слушателям.

Учебные материалы предоставляются участникам на

английском языке.

Они будут выдаваться им на индивидуальном USB-

носителе в аудитории или распространяться по

электронной почте в режиме дистанционного обучения.

1. APQP: фазы разработки, организация, 
результаты работы

2. PPAP: требования PPAP, уровни
представления и статус утверждения

3. FMEA по стандарту AIAG/VDA: основные
понятия и определения, FMEA продукта и
FMEA процесса

4. MSA - анализ измерительной системы:  

Определения, различные источники
вариаций измерительных систем, 

выполнение исследований GRR по
переменным и атрибутам.

5. SPC - статистический контроль процессов: 
основные понятия и определения, 
контрольные карты и расчеты
возможностей



MSA .
АНАЛИЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

• Любой человек, который должен
квалифицировать, анализировать
измерительную систему

• Менеджер по метрологии

• Менеджер по качеству

• Менеджер по технологическому
проектированию

• Аудитор по качеству

Предполагаемая аудитория

1. Введение

2. Определения, тип

3. Оценка и улучшение точности и
прецизионности для переменной
измерительной системы

4. Как провести исследование стабильности, 

смещения, линейности

5. Как провести исследование повторяемости

6. Повторяемость методом степени, среднего и
степени и ANOVA

7. Случай измерительной системы по признаку

8. Как провести исследование повторяемости и
воспроизводимости методом анализа
проверки гипотез и теории обнаружения
сигналов

9. Заключение и контрольная работа

Цель обучения - познакомить вас с инструментами руководства MSA - AIAG, чтобы вы могли 

проверять и квалифицировать свои измерительные системы по переменным и признакам.

QTS03 

2 Дни

14 часы

Полученные знания
оцениваются и
проверяются в конце
обучения с помощью теста
типа QCM. Этот тест
проводится
самостоятельно с 

участниками и тренером. 

Участники получат
сертификат об участии в
тренинге.

Валидация Ваш тренер

На основе динамичной педагогики и командной работы

участники выполнят практические упражнения.

Анкета для проверки знаний.

Руководство участника и специальные материалы, 

предоставляемые слушателям.

Учебные материалы предоставляются участникам на

английском языке.

Они будут выдаваться им на индивидуальном USB-

носителе в аудитории или распространяться по

электронной почте в режиме дистанционного обучения.

Методология обучения

Курс обучения

• Усвоить словарный запас

• метрология

• Знать инструменты и методы анализа
измерительной системы

• Уметь рассчитывать возможности
измерительного оборудования и
квалифицировать свои измерительные
системы

• Определять действия по улучшению

Цели

Нет специальных требований

Обучение проводит
специалист по
качеству с 

многолетним опытом
работы в
автомобильной
промышленности.

Пререквизиты

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.



SPC .
СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ

Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

• Менеджер по производству

• Менеджер по качеству, техник

• Руководитель технологического
процесса, техник

• Аудитор качества

1. Введение

2. Общие определения, типы SPC

3. Основные концепции статистического управления

процессами

4. Анализ возможностей процесса

5. Внедрение статистического управления процессами

6. Управление случаями, выходящими из-под контроля

7. Заключение

Предполагаемая аудитория

Цель тренинга - познакомить вас с инструментами руководства SPC - AIAG, чтобы вы овладели
основными понятиями статистического управления процессами для внедрения и управления данными.

QTS04 

2 Дни

14 часы

Полученные знания

оцениваются и

проверяются в конце

тренинга с помощью

теста. Этот тест

выполняется

самостоятельно

участниками и

тренером. Участники

получат сертификат об

участии в тренинге.

Валидация Ваш тренер

Основываясь на динамичной педагогике и
командной работе, участники будут выполнять
практические упражнения.

Викторина для проверки полученных знаний
Руководство участника и специальная поддержка,
предоставляемая слушателям

Методология обучения

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.

Курс обучения

Цели

• Внедрить SPC

• Знать инструменты и методы анализа
процесса

• Ознакомиться с понятиями, чтобы знать, как
рассчитать возможности процесса

• составлять и использовать контрольные
карты и определять действия по улучшению
процесса

• Основы статистики
• Концепции контроля качества

Обучение проводит
специалист по
качеству с 

многолетним опытом
работы в
автомобильной
промышленности.

Пререквизиты



FMEA ПРОЦЕССА

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ AIAG/VDA

Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения
1. Введение в FMEA

История

Что такое FMEA, класс FMEA

Цели и преимущества PFMEA

FMEA как часть IATF

2. Подготовка к FMEA

Поток ПФМЭА, команды

Соответствующие ресурсы и опыт

Общие проблемы команды

3. Шаги PFMEA

Подготовка и планирование проекта

Анализ структуры

Анализ функций

Анализ отказов

Анализ рисков

Оптимизация

Документирование результатов

4. Резюме и заключение

Целью тренинга является умение составлять FMEA процесса, он поможет вам лучше подготовить ваш
FMEA, создав многопрофильную команду, работающую с надежными исходными данными, чтобы
иметь возможность руководить рабочими группами для реализации вашего FMEA.

QTS05

2 Дни

14 часы

Полученные знания
оцениваются и
проверяются в конце
тренинга с помощью
теста. Этот тест
выполняется
самостоятельно
участниками и тренером.

Участники получат
сертификат об участии в
тренинге.

Валидация

На основе динамической педагогики и командной
работы участники выполнят практические упражнения.
Викторина для проверки полученных знаний
Руководство участника и конкретная поддержка, 
предоставляемая слушателям.

Методология обучения

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.

Курс обучения

Обучение проводит
специалист по качеству
с многолетним опытом
работы в
автомобильной
промышленности.

Ваш тренер

• Любое лицо, отвечающее за разработку процесса, и
которому необходимо разработать план управления:
• Руководитель процесса
• Менеджер по качеству заказчика
• Руководитель производства / техник по
технологическому процессу
• техник по качеству проекта

Предполагаемая аудитория

Цели

• Понимать инструмент FMEA и уметь руководить
рабочими группами
• применять адаптированную методологию
• Руководить рабочими группами в поиске решений
для устранения причин дефектов

Пилотный семинар на вашем предприятии (в
соответствии с вашими потребностями).

Вариант

Знание менеджмента качества.

Слушателям предоставляется

руководство участника и специальные

материалы на английском языке. Они

будут выдаваться им на индивидуальном

USB-носителе в аудитории или

распространяться по электронной почте

в режиме дистанционного обучения.

Поддержка в обучении

Пререквизиты



ОБРАТНЫЙ FMEA

Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

• Предполагаемая аудитория:
• Любое лицо, ответственное за
разработку продукта, которому
необходимо разработать
спецификацию и/или план управления
продуктом:

• Менеджер по продукции / инженер
• Менеджер по качеству заказчика
• Менеджер по производству / техник
по технологическому процессу
• техник по качеству проекта

Предполагаемая аудитория

1. Цель FMEA

2. Каковы входные данные в соответствии с типом

FMEA?

3. Рекомендации для "эффективного" FMEA

4. Автоматическое рабочее место: FMEA процесса

или FMEA средств?

5. FMEA поддержки или обслуживания

6. Обратный FMEA

7. Практические примеры из практики цеха

Обратный FMEA - это структурированный процесс непрерывного совершенствования, целью которого

является обеспечение постоянного обновления и прогресса исследования FMEA (анализ режимов и

последствий отказов). Этот метод оценки рисков основан на реальности, а не на прогнозируемой

надежности. Цель тренинга - познакомить вас с различными инструментами, которые помогут вам

провести обратный FMEA на вашем предприятии.

QTS06

2 Дни

14 часы

Полученные знания
оцениваются и
проверяются в конце
тренинга с помощью
теста. 

Этот тест выполняется
самостоятельно
участниками и тренером.

Участники получат
сертификат об участии в
тренинге.

Валидация
Знание
менеджмента
качества.

Данный тренинг
может быть
проведен только
на вашем
предприятии в
режиме семинара.

На основе динамической педагогики и командной
работы участники выполнят практические упражнения.

Викторина для проверки полученных знаний
Руководство для участников и специальная поддержка, 
предоставляемая слушателям.

Методология обучения

Коучинг предлагается очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.

Курс обучения

Цели

• Понимание инструмента FMEA

• Внедрение обратного FMEA

• Улучшите содержание FMEA вашего процесса

• Приведите содержание FMEA процесса в

соответствие с существующим процессом

Обучение проводит специалист по
качеству с многолетним опытом работы
в автомобильной промышленности.

Ваш тренер

Слушателям предоставляется руководство

участника и специальные материалы на

английском языке. Они будут выдаваться им на

индивидуальном USB-носителе в аудитории

или распространяться по электронной почте в

режиме дистанционного обучения.

Поддержка в обучении

Пререквизиты



Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

• Инженер по качеству / менеджер
• Производственный инспектор / менеджер
• Технический инженер / менеджер
• Менеджер проекта
• Любой человек, участвующий в работе групп по
решению проблем

Предполагаемая

аудитория

1. Введение в PDCA

2. Выделение проблемы

Лист возникновения

3. Анализ и определение приоритетов проблемы

Гистограмма / Парето / многокритериальный анализ

4. Постановка проблемы: 5W2H

5. Поиск, определение первопричины

Анализ дерева неисправностей, диаграмма Исикавы, 

5Why

6. Выбор и реализация решений

Мозговой штурм, план действий, диаграмма Ганта

7. Семинары по анализу 8D / QRQC

8. Быстрая реакция / процесс QRQC

УПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМ:

Обнаружение дефектов, Кризис качества, 
Брандмауэры, Быстрый ответ / QRQC
Этот тренинг позволит участникам развить свои знания для решения проблем: Улучшать выявление

дефектов, управлять кризисом качества, управлять брандмауэрами качества, управлять решением

проблем в организации с помощью процессов Fast Response / QRQC, вести семинары и использовать

специальные инструменты, такие как 8D, QRQC, 5W, PDCA, и применять их на практике с помощью

упражнений.

QTS07

2 Дни

14 часы

Полученные знания
оцениваются и
проверяются в конце
тренинга с помощью
теста. Этот тест
выполняется
самостоятельно
участниками и тренером.

Участники получат
сертификат об участии в
тренинге.

Валидация
Опыт работы в
автомобильной
промышленности.

Тренинг позволит вам понять процесс и методологию
решения проблем в автомобильном секторе с 

помощью упражнений.

Викторина для проверки полученных знаний.

Руководство для участников и специальная поддержка, 
предоставляемая слушателям.

Методология обучения

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.

Курс обучения

Цели

• Иметь методологию для решения проблемы
• Вести семинары по решению проблем
• Знать различные инструменты решения проблем
• Осуществлять и сообщать о решении проблемы в
соответствии с методологией QRQC/8D и Fast 

Response
• Разрабатывать корректирующие и
предупреждающие действия, чтобы избежать
повторения проблемы

Обучение проводит
эксперт по качеству с 

многолетним опытом
работы в
автомобильной сфере.

Ваш тренер

Слушателям предоставляется

руководство участника и специальные

материалы на английском языке. 

Они будут выдаваться им на

индивидуальном USB-носителе в

аудитории или распространяться по

электронной почте в режиме

дистанционного обучения.

Поддержка в обучении

Пререквизиты



Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

• Менеджер по качеству
• Менеджер по производству
• Инженер / техник по качеству проекта
• Любой человек, участвующий в
работе групп по решению проблем

Предполагаемая

аудитория

1. Методы решения проблем

2. Этапы анализа 8D/QRQC

3. Определение команды по решению проблем

4. Постановка проблемы: 5W2H, рецидивы

5. Поиск потенциальных первопричин

Анализ дерева неисправностей, диаграмма Исикавы, 5Why

6. Выявление первопричины с помощью доказательств

7. Определите корректирующие решения

8. Проверить эффективность действий

9. Определите превентивные действия

7. Тематическое исследование 8D / QRQC

АНАЛИЗ ПЕРВОПРИЧИНЫ : 8D / QRQC

Этот тренинг позволит участникам развить свои знания о методах решения проблем с помощью метода
и процесса 8D/QRQC и применить их на практике с помощью упражнений. Это позволит вам
руководить или участвовать в группах по решению проблем. Данный тренинг сертифицирован FIEV.

QTS08

1 День

7 часы

Полученные знания
оцениваются и
проверяются в конце
тренинга с помощью
теста. 

Этот тест выполняется
самостоятельно
участниками и
тренером.

Участники получат
сертификат об участии в
тренинге.

Валидация
Опыт работы в
автомобильной
промышленности.

Тренинг позволит вам понять процесс и методологию
решения проблем в автомобильном секторе
посредством упражнений по выявлению и устранению
первопричин проблемы.

Викторина для проверки полученных знаний.

Руководство для участников и специальная поддержка, 
предоставляемая слушателям.

Методология обучения

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.

Курс обучения

Цели

• Иметь методологию для решения проблемы

• Руководить рабочими группами по решению проблем

• Знать различные инструменты решения проблем

• Осуществлять и сообщать о решении проблемы в

соответствии с методологией QRQC/8D

• Создать команду для решения проблемы

• Разрабатывать действия по защите клиента

• Определять и подтверждать первопричины

• Разрабатывать корректирующие действия и

предотвращать повторение

Обучение проводит
эксперт по качеству с 

многолетним
автомобильным
опытом.

Ваш тренер

Слушателям предоставляется

руководство участника и специальные

материалы на английском языке. 

Они будут выдаваться им на

индивидуальном USB-носителе в

аудитории или распространяться по

электронной почте в режиме

дистанционного обучения.

Поддержка в обучении

В дополнение к этому тренингу и в случае проведения

курса внутри компании, тренер SNECI может провести

с вашими командами семинар 8D/QRQC с одной из

ваших внутренних проблем.

Возможность проведения семинара

Пререквизиты



Titre

1. Введение
2. Принципы и определения
3. Прибыль, приносимая ЛНА
4. Понимание стандартизации на рабочих местах
5. Развертывание LPA по этапам
6. Практическое внедрение
7. Мониторинг и управление
8. Вариации принципов LPA в зависимости от
в зависимости от культуры компании
9. Заключение

Предполагаемая

аудитория

Полученные знания
оцениваются и
проверяются в конце
тренинга с помощью
теста. 
Этот тест выполняется
самостоятельно
участниками и
тренером.

Участники получат
сертификат об участии в
тренинге.

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

• Руководитель группы
• Супервайзер
• Руководитель отдела
• Член комитетов по управлению
• Отдел качества

LPA - МНОГОУРОВНЕВЫЙ АУДИТ ПРОЦЕССА .
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАБОЧИМИ МЕСТАМИ
Проверка соответствия стандартам с 
помощью многоуровневых аудитов

Проверка соответствия стандартам (VRS) с помощью многоуровневых аудитов.
LPA или наблюдения за работой, в зависимости от культуры компании, являются подходами, которые тесно связывают
оперативное управление организациями с требованиями мониторинга процессов.
С одной стороны, они укрепляют двунаправленные управленческие отношения между руководителями и их сотрудниками, а с 

другой стороны, их цель - сделать каждую линию власти ответственной на своем периметре за соблюдение стандартов и, 

таким образом, за свои собственные показатели качества по отношению к клиентам.

Этот тренинг позволит вам внедрить структурированную организацию LPA (пост-наблюдение / многоуровневые аудиты) на
всех иерархических уровнях, интегрировав ее в ежедневное управление рабочими местами вплоть до уровня высшего
руководства. Данный тренинг сертифицирован FIEV.

QTS09 

1 День

7 часы

ВалидацияВаш тренер

Из упражнений вы поймете причину работы со

стандартами, роль различных участников, процесс 

создания стандарта, внедрение и управление LPA.

Методология обучения

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.

Курс обучения

Цели

• Понимать и применять лучшие принципы создания
и управления стандартами на рабочих местах

• Знать, как организовать и внедрить LPA постепенно
(пост-наблюдение / многоуровневые аудиты) для
повышения соответствия стандартам

• Пилотировать и анимировать LPA с помощью
индикаторов

Опыт управления на местах в автомобильной
промышленности

Обучение проводит
эксперт по качеству с 

многолетним опытом
работы в автомобильной
сфере.

Пререквизиты



5S РАБОТА БЕЗОПАСНАЯ, ЧИСТАЯ И
АККУРАТНАЯ РАБОЧАЯ СРЕДА

Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

• Менеджер по производству
• Менеджер по бережливому
производству
• Инженер по техническому
обслуживанию
• Производственный супервайзер
• Руководитель группы
• Менеджер по качеству
• Любой сотрудник предприятия

Предполагаемая

аудитория

1. Презентация подхода 5S

2. Описание 5 шагов

3. Визуальное управление

4. Описание анимации семинара

5. Ключевые факторы успеха для поддержания результатов

5S и организации непрерывного совершенствования

6. Пилотный проект семинара 5S на выбранном вами

рабочем участке.

7. План действий с оставшимися задачами, которые

необходимо выполнить в рамках пилотного проекта.

Этот тренинг позволит вам ознакомиться с методами 5S и применить их на экспериментальном проекте

во время семинара с вашей командой. Целью практики 5S является создание безопасной, чистой и

опрятной рабочей среды и установление исходных условий для культуры непрерывного

совершенствования.

PL02

2 Дни

14 часы

Полученные знания
оцениваются и проверяются
в конце тренинга с 

помощью теста. Этот тест
выполняется
самостоятельно
участниками и тренером.

Участники получат
сертификат об участии в
тренинге.

Валидация

• Для пилотного проекта:

• Рабочая площадь < 40м²

• Люди, работающие на
этой территории, 

должны участвовать в
семинаре.

• Рабочая зона, доступная
во время семинара

Методология обучения

Коучинг предлагается очно или дистанционно через приложение Teams. При дистанционном обучении рекомендуется

использовать гарнитуру.

Курс обучения

Цели

• Уметь понимать и продвигать подход 5S и режим
строительства.

• Уметь придать импульс развитию подхода в своей
сфере деятельности.

• Обладать критическим умом и наблюдательностью.

• Уметь внедрять в производственные условия

Обучение обеспечивает эксперт в
области производства и бережливого
производства.

Ваш тренер

Методология обучения основана на групповой динамике: 

Тренинг очень практичный, он чередует методологические
вклады и взаимодействие участников.
По запросу этот тренинг может быть распространен на
большую территорию и развертывание последующей
миссии.

Поддержка в обучении

Слушателям предоставляется руководство участника и

специальные материалы на английском языке.

Они будут выдаваться им на индивидуальном USB-

носителе в аудитории или распространяться по

электронной почте в режиме дистанционного обучения.

Пререквизиты



PURSHASING
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА

Titre

Курсы, упражнения.
Тренинг позволит вам понять 5 хронологических фаз
процесса покупки. Он будет основан на теоретических и
практических примерах. В ходе тренинга участники
выполнят практические упражнения.
Анкета для проверки приобретенных навыков.
Руководство для участников и специальная поддержка, 
доступная слушателям.

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

1. Знать и определять потребности

2. Анализировать потребность и четко выражать
ее

3. Анализировать рынок поставщиков

4. Внедрить эффективный поиск поставщиков

5. Составление контрактов

6. Оценка эффективности

Закупка - это стратегический рычаг, который позволит вам: (1) Развивать и управлять отношениями с 

поставщиками; (2) Вносить вклад в инновационный процесс; (3) Контролировать риски; (4) 

Оптимизировать затраты; (5) Создавать стоимость.

PCM01

2 Дни

14 часы

Приобретенные навыки
оцениваются и проверяются в
конце обучения с помощью
теста типа ККМ. Он будет
самостоятельно
корректироваться участниками
вместе с тренером.

Участники получат сертификат
об участии в тренинге.

Валидация

Методология обучения

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.

Курс обучения

Наш преподаватель имеет
20-летний опыт работы в
качестве закупщика, 
коммерческого инженера и
переговорщика в
промышленном секторе.

Это будет возможность
применить на практике
новейшие инструменты в
области поиска поставщиков, 
выбора и управления ими, 

ведения переговоров и
составления контрактов.

Ваш тренер

• Покупатель
• Отдел качества
• Логистическая служба
• Коммерческие команды
• Административный отдел
• Любой человек, желающий приобрести
навыки проведения процедур закупок

Предполагаемая

аудитория

Цели

• Гарантировать и оптимизировать производственные потребности при наилучшем соотношении качество/стоимость/время
• Гарантировать и оптимизировать процессы экономии и закупок путем развития технической экспертизы и оптимизации
панели поставщиков
• Создавать, доносить, внедрять стратегию закупок в соответствии со стратегией компании

Знание промышленных рынков B to B 

и следование стратегии компании.

Слушателям предоставляется руководство

участника и специальные материалы на

английском языке. Они будут выдаваться им

на индивидуальном USB-носителе в

аудитории или распространяться по

электронной почте в режиме

дистанционного обучения.

Поддержка в обучении
Пререквизиты



МОНОЗУКУРИ:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СВИНЦА

Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com
www.sneci.com

Содержание обучения
1. История Монодзукури

2. Современное определение монодзукури - рычаги

3. Некоторые публичные примеры (Renault, PSA, 

EPSON, ...)

4. Связь с TPS (Производственная система Тойоты)

Показатели TPS

видеоролики TPS

5. Монозукури, конечный шаг Lean

25 основных инструментов Lean

6. Обоснование полных затрат

7. Организация семинаров Монозукури

5 строительных площадок

Сетка индикаторов для документирования и

пилотирования

8. Монозукури и качество

Управление качеством

Стоимость и последствия некачественной

Работы Шифрование отзыва транспортного

средства после инцидента на небольшом

участке сложной система

9. Примеры и практические случаи

10. Прибыль, собранная в конце Монозукури

11. Викторина и проверка ККМ

Этот тренинг адресован всем государственным деятелям, менеджерам и руководителям проектов, 

участвующим в снижении затрат.

PCM02
2 Дни

14 часы

Приобретенные навыки

оцениваются и проверяются в

конце тренинга с помощью

теста MCQ. 

Он будет автоматически

корректироваться участниками

вместе с тренером. 

Участники получат сертификат

об участии в тренинге.

Валидация

Предварительные условия не

требуются.

Педагогические средства, 
связанные с этим обучение

Обучение проводится очно или дистанционно через

приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется

использовать гарнитуру.

Курс обучения

Цели

Тренер этого тренинга - эксперт по
закупкам, качеству и монозукури, имеющий
многолетний опыт работы в
автопроизводителе и очень хорошо
знающий производителей оборудования.

Ваш тренер

На основе динамичной педагогики и командной работы
участники выполнят практические упражнения.
Анкета для проверки достижений.

В распоряжении слушателей имеется руководство для
участников и специальные материалы. Тренинг основан
на практических упражнениях, изучении конкретных
случаев и обмене опытом между участниками. Тренинг
ориентирован на индивидуальную работу и практику. В
нем чередуются методические материалы и
взаимодействие между участниками.

Поддержка в обучении

Слушателям предоставляется руководство участника

и специальные материалы на английском языке.

Они будут выдаваться им на индивидуальномUSB-

носителе в аудитории или распространяться по

электронной почте в режиме дистанционного

обучения.

•Менеджеры и руководители
проектов, участвующие в
снижении затрат

•Все участники без
предварительных условий

Предполагаемая

аудитория

Если тренинг проходит в вашей компании, его можно

продолжить анимацией сайта Monozukuri на заранее

выбранную и подготовленную тему.

Вариан

т

Этот тренинг может привести к организации, поддержке

и управлению проектом "Монозукури" на ваших

предприятиях и/или у ваших поставщиков. 

В конце обучения, подтвержденного MCQ и

викториной, вы сможете управлять процессом

Монозукури..

Пререквизиты



ГЛОБАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ММОГ/ЛЕ

Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

1. Понимание версии V4 MMOG/LE

2. Введение в версию V5: ключевые изменения

3. Достижение "лучшей логистической практики", 

разработанной OEM-производителями и ведущими

поставщиками Tier-1

4. Обзор, внедрение и отслеживание логистических

КПЭ, отражающих логистическую стратегию и

видение компании

5. Умение работать с файлом MMOG/LE Excel и

MMOG.np

6. Совершенствование управления субпоставщиками

как для серийных, так и для новых проектов

7. Улучшение внутренней и внешней

коммуникации (поставщики/клиенты)

8. Предотвращение проблем по сравнению

с подход к решению

9. Акцентирование критериев с 

добавленной ценность для клиентов

10. Знание правил аудита и самоаудита

правила

11. Понимание требований клиентов в отношении

MMOG/LE

LO01
3 Дни

21 часы

Полученные знания

оцениваются и проверяются

в конце тренинга с помощью

теста. Этот тест выполняется

самостоятельно участниками

и тренером. Участники

получат сертификат об

участии в тренинге.

Валидация
• Опыт работы в автомобильной
промышленности
• Знание логистики

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.

Курс обучения

Цели

Этот тренинг проводит эксперт по

логистике, сертифицированный GALIA для

проведения глобальных аудитов

MMOG/LE.

Ваш тренер

Методология обучения

Этот тренинг анимирован из теоретической поддержки, 

Последовательности будут применяться на практике через

MMOG / LE Standard.

• Менеджеры по производству
• Менеджеры по логистике
• Координаторы/логисты
• Специалисты/склад
• Администраторы экспедиций
• Инженеры по системам
качества
•Внутренние аудиторы

Предполагаемая
аудитория

В дополнение к этому тренингу тренер SNECI 

может провести с вашей командой аудит в

течение 1-3 дней.

Вариант: Внутренний 

аудит

• Выявляйте слабые места и постоянно совершенствуйте
свои
• стандарты логистики
• Значительно сократить расходы на логистику
• Интегрировать отдел логистики и его сотрудников в
нужное место в организации
• Выполнить требования OEM-клиентов

Тренинг GLOBAL MMOG/LE адресован поставщикам автомобилей, которые заинтересованы в оценке

своих логистических возможностей и выявлении слабых мест в своей логистической организации. 

Стандарт Global MMOG/LE - это правильный инструмент для достижения этих целей, постоянного

улучшения стандартов логистики, значительного снижения логистических затрат и удовлетворения

ожиданий клиентов. GLOBAL MMOG/LE - это инструмент оценки логистики, рекомендованный

GALIA/ODETTE.

Пререквизиты



СТЕЛЛАНТИС B2B ПОРТАЛ
ИНСТРУМЕНТЫ ЛОГИСТИКИ

Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

1. Документация по общей логистике Stellantis, MLP, RIF, 

PROLOG

2. Neo Logistics : Серийный срок службы логистических
услуг

3. Логистика AMADEUS: Управление отказами
логистических поставщиков

4. SPEED: Скорость логистического обслуживания
запасных частей

5. Parts Origin, приложение MIC для запроса заявок на
поставку запчастей (OCS-Web).

6. SPOT: отслеживание работы поставщика на линии.

7. DEMAT, дематериализация документов на закупку.

8. PLE: электронный логистический протокол

9. CORFOU: регулирование счетов
и поставщиков

10.  Упаковка и этикетки

11.  Окончание обучения, викторина и оценка.

LO02
1 День
7 часы

Полученные знания
оцениваются и проверяются
в конце тренинга с помощью
теста. 

Этот тест выполняется
самостоятельно участниками
и тренером.

Участники получат
сертификат об участии в
тренинге.

Валидация

Знания в области логистики.

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.

Курс обучения

Цели

Этот тренинг проводит эксперт по
логистическим проектам Stellantis.

Ваш тренер

Методология обучения

Обучение основано на структуре логистического

справочника Stellantis и Портала поставщика. Он

помогает узнать все инструменты портала поставщика

и соответствовать ожиданиям OEM-производителя.

• Менеджеры проектов

• Менеджеры по работе с ключевыми клиентами Groupe 

Stellantis Менеджеры по логистике

• Члены команды оперативной логистики

• Любой человек, желающий приобрести компетенцию в
реализации логистических процессов (от планирования до
реализации) с помощью Stellantis.

Предполагаемая аудитория

• Знать, понимать и
осваивать инструменты
логистики портала Портал
группы компаний Stellantis

• Позволяют командам
эффективно оценивать
логистические процессы

Этот тренинг предназначен для поставщиков или потенциальных поставщиков Stellantis Group, которые

заинтересованы в использовании всех логистических приложений портала Stellantis B2B.

Пререквизиты



RENAULT B2B ПОРТАЛ ИНСТРУМЕНТЫ
ЛОГИСТИКИ

Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения
1.  Руководство по логистике для поставщиков

2. Портал Renault B2B

3. Логистические потоки

4. EDI - Выражение потребностей

5. Приложение ELTA (транспорт)

6. Логистические документы - Этикетки

7. Проект CINDI

8. Приложение PVS (упаковка) / e-PDS

9. Логистические сбои

10. IPPRFL - коэффициент обслуживания

11. Применение GQE (управление
качеством входящей продукции)

12. Приложение ALF (оповещение
поставщиков запчастей
предупреждение); ALFI 

(тариф на обслуживание)

13. Окончание обучения, викторина и оценка.

LO03
1 День
7 часы

Полученные знания
оцениваются и проверяются
в конце тренинга с 

помощью теста. Этот тест
выполняется
самостоятельно
участниками и тренером.

Участники получат
сертификат об участии в
тренинге.

Валидация

Знания в области логистики.

Обучение проводится очно или дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется использовать гарнитуру.

Курс обучения

Цели

Этот тренинг проводит эксперт по
логистическим проектам Renault.

Ваш тренер

Методология обучения

Тренинг основан на структуре логистического

справочника Renault и его портала для

поставщиков. 

Он объяснит все инструменты портала

поставщика и удовлетворит ожидания OEM-

производителя.

• Менеджеры проектов
• Менеджеры по работе с ключевыми клиентами
Renault
• Менеджеры по логистике
• Члены команды оперативной логистики
• Любой человек, желающий приобрести компетенции в
области внедрения логистических процессов (от
планирования до реализации) в компании Renault.

Предполагаемая аудитория

• Знать, понимать и

осваивать инструменты

логистики Renault Portal

• Дать возможность

командам эффективно

оценивать логистический

процесс

Этот тренинг предназначен для поставщиков или потенциальных поставщиков Renault, чтобы они могли

использовать все логистические приложения портала Renault B2B Portal.

Пререквизиты



ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ
СИСТЕМ (ISO 26262)

Titre

Продолжительность курса: 3 дня

Продолжительность экзамена: 1 день

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

1.  Функциональная безопасность электронных систем

2.  Введение в целостность безопасности (SIL, ASIL)

3.  Взаимосвязь между ISO 26262 и базовым

стандартом IEC 61508

4.  Правила омологации

5.  Ответственность за продукцию

6.  Международный стандарт ISO 26262

7.  Общие методы и требования

8.  Оценка жизненных циклов систем, имеющих

отношение к безопасности

9.  Требования, относящиеся к управлению

функциональной безопасностью

Требования, относящиеся к

оценке функциональной безопасности

Важность автомобильной

Уровень целостности безопасности (ASIL)

Определение требований

в зависимости от выбранного автомобильного

Уровень целостности безопасности

Этот курс проводится в сотрудничестве с TÜV Rheinland, чтобы вооружить вас знаниями, 

необходимыми для успешной реализации требований международного стандарта ISO 26262:2018. На
четвертый день курса вы сдадите экзамен, чтобы получить сертификат TÜV Rheinland Functional Safety 

Engineer (Automotive).Этот курс проводится в партнерстве с компанией Kugler Maag.

KM01

4 Дни

28 часы

Чтобы получить сертификат
инженера по функциональной
безопасности TÜV Rheinland 

(автомобильная
промышленность), вам
необходимо сдать экзамен
иметь опыт работы в области
функциональной безопасности
не менее трех лет.
Продолжительность обучения -

3 дня
Продолжительность экзамена -

1 день
Вариант: Участие только в
учебной сессии (без экзамена)

Валидация

Обратите внимание на
требования TÜV Rheinland к
участникам: участники
должны иметь трехлетний
опыт работы в области
функциональной
безопасности.

Кроме того, необходимо
иметь высшее образование в
технологической области
(например, инженера, 
компьютерщика, физика).

Слушателям предоставляется руководство участника и
специальные материалы на английском языке.

Они будут выдаваться им на индивидуальном USB-

носителе в аудитории или распространяться по
электронной почте в режиме дистанционного обучения.

Поддержка в обучении

Цели

Функциональная безопасность затрагивает
практически всех, кто участвует в разработке
автомобильной электроники - менеджеров, 
руководителей проектов, разработчиков, инженеров
и покупателей. 

На наших учебных курсах вы получите подробные
ответы на важные вопросы, касающиеся
требований, установленных стандартом ISO 26262 -

ключевым стандартом, влияющим на безопасность
электронных систем, используемых в автомобилях.

Участвовать только в учебной сессии

(без сдачи экзамена)

Вариант

Обучение проводится очно или дистанционно через

приложение Teams. При дистанционном обучении

рекомендуется использовать гарнитуру.

Этот учебный курс ориентирован исключительно на опытных

инженеров, которые не только знакомы с разработкой и

внедрением встроенных электронных систем, используемых в

автомобилях, но и сами разрабатывают системы в

соответствии с ISO 26262.

Предполагаемая аудитория

Курс обучения

Продолжительность

Пререквизиты



ВВЕДЕНИЕ В ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

1.Структура стандарта ISO 26262 - понимание того, 

как он работает и что имеет наибольшее значение

2. Понимание того, как подходить к проектам на
организационном и проектном уровне, чтобы
управлять рисками ответственности за продукцию

3. Понимание задач и обязанностей менеджера по
безопасности

4. Понимание фаз жизненного цикла безопасности, 

включая деятельность и рабочие продукты

5. Планирование работы, контроль и мониторинг

6. Как проектировать процессы, чтобы
соответствовать требованиям ISO 26262 и
соответствующим эталонным моделям

7. Обзор требований ISO 26262, 

касающихся архитектуры, особенно в
части разработки систем, аппаратного и
программного обеспечения.

8. Знание того, как управлять
сотрудничеством с клиентами и
поставщиками, когда речь идет о
функциональной безопасности

9. Подготовка к оценке функциональной
безопасности

Этот учебный курс дает систематическое представление об ISO 26262 и его практическом применении. 

Если в вашем понимании функциональной безопасности, ISO 26262 или моделей зрелости еще есть
пробелы, этот курс предоставит вам полный обзор, и вы сможете выполнять задачи в соответствии с 

требованиями стандарта и общепринятой промышленной практикой.Этот курс проводится в
партнерстве с компанией Kugler Maag.

KM02

2 Дни

14 часы

Индивидуальное обучение

оценивается и

подтверждается в конце

каждого модуля.

Участники получают

сертификат об участии.

Валидация

Участники должны иметь

трехлетний опыт работы в

области функциональной

безопасности.

Кроме того, требуется

академическая подготовка в

технологической области

(например, как инженера, 

компьютерщика или физика).

Слушателям предоставляется руководство участника и
специальные материалы на английском языке.

Они будут выдаваться им на индивидуальномUSB-носителе в
аудитории или распространяться по электронной почте в
режиме дистанционного обучения.

Поддержка в обучении

• Люди, ответственные за проекты, лица, принимающие
решения, и ответственные за безопасность

• Кому необходимо всестороннее понимание сценариев
риска и стратегий защиты при работе с внутренними
рисками

• Кто в будущем будет отвечать за задачи по обеспечению
безопасности в компании

Предполагаемая аудитория

Цели

ISO 26262 - это международно признанная точка 
отсчета для разработки электронных компонентов 
и систем, отвечающих требованиям безопасности, 
для использования в автомобилях.

Производители автомобилей и их поставщики 
должны быть в состоянии доказать своим 
клиентам и властям, что их электронные системы 
безопасны и надежны, и что они выполняют 
требуемые функции, несмотря на растущий 
уровень сложности и определения программного 
обеспечения..

Обучение проводится очно или дистанционно

через приложение Teams.

При дистанционном обучении рекомендуется

использовать гарнитуру.

Курс обучения

Пререквизиты



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ (SOTIF)

Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения
ДЕНЬ 1

Введение в теорию

Что на самом деле означает SOTIF?

Проблемы, возникающие в системах ADAS

Определения и терминология
Подход с первого взгляда
Подход шаг за шагом
Способы управления самообучающимися алгоритмами
ИИ в среде моделирования

ДЕНЬ 2

Семинары, основанные на примерах из практики

Определение и проверка приемлемого
количества ложных тревог
Валидация систем SOTIF

Верификация и валидация систем
обнаружения систем
Различные способы определения
потенциальных сценарии ненадлежащего
использования

SOTIF помогает оценить, может ли предполагаемая функция приложения представлять потенциальную
опасность. Таким образом, речь идет не только о защите систем от неисправностей, что является
первоначальной целью функциональной безопасности. Эта новая область требует иного подхода к
анализу систем. Этот учебный курс познакомит вас с предметом стандарта PAS 21448 и подходящими
процедурами. Как таковой, он предлагает ускоренное обучение и практические примеры для понимания
того, как применять новые методы.Этот курс проводится в партнерстве с компанией Kugler Maag.

KM03

2 Дни

14 часы

Индивидуальное обучение

оценивается и

подтверждается в конце

каждого модуля.

Участники получают

сертификат об участии

Валидация
• Общее понимание
стандарта ISO 26262

• Понимание автономного
вождения, передовой
автоматизации или
интеллектуальных систем
помощи (ADAS)

• Уверенное владение
техническим английским
языком (материалы курса
на английском языке)

Слушателям предоставляется руководство участника и
специальные материалы на английском языке.

Они будут выдаваться им на индивидуальном USB-

носителе в аудитории или распространяться по
электронной почте в режиме дистанционного обучения.

Поддержка в обучении

Разработка современных систем помощи при вождении
(ADAS), используемых для автономного вождения, является
очень сложным процессом, и необходимо оценить
значительное количество предполагаемых функций. 

Этому вопросу посвящен стандарт PAS 21448:2019. Этот
стандарт предоставляет вам основу оценки для выявления и
оценки потенциальных опасностей для участников дорожного
движения, возникающих в результате предполагаемых
функций ваших систем.

Цели

Обучение проводится очно или

дистанционно через приложение Teams.

При дистанционном обучении

рекомендуется использовать гарнитуру.

Курс обучения

Инженеры, знакомые с электронными системами ADAS, 

имеющими отношение к безопасности и

предназначенными для использования в автономных

транспортных средствах, например, инженеры по

безопасности, системные инженеры.

Предполагаемая аудитория

Пререквизиты

SOTIF

SOTIF (PAS 21448) рассматривает специфический
характер или
направленность функций. До сих пор в стандарте ISO 

26262 рассматривались только способы предотвращения
неисправностей, но такой подход уже не будет
достаточным при использовании передовых технологий
помощи водителю, применяемых в системах автономного
вождения. SOTIF излагает метод оценки предполагаемой
функции системы, а также содержит приложение с 

рекомендациями и примерами подходящих процедур.



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ИНЖЕНЕР ПО
БЕЗОПАСНОСТИ TÜV NORD 

(АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)

Titre

Этот сертификационный курс позволит вам:

Ознакомиться с новым стандартом безопасности 
ISO/SAE DIS 21434

Понять нормативные акты, требования и результаты 
работы

Понять историю различных типов нормативных 
актов

Закрепить свое понимание с помощью упражнений

Узнайте о требованиях ЕЭК ООН WP.29 к омологации

Понять Cybersecurity SPICE, будущее дополнение 
intacs™ к Automotive SPICE®.

Изучите способы достижения целей 
кибербезопасности.

Цели

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

День 1

Мотивы, лежащие в основе iso/sae 21434

Введение в разделы с 1 по 4 стандарта iso/sae 21434

Регулярные задачи кибербезопасности

День 2

Управление кибербезопасностью
Методы оценки рисков

День 3

Различные фазы жизненного цикла
Распределенные мероприятия по кибербезопасности
Приложения Iso/sae 21434

Этот курс, сертифицированный немецкой технической инспекцией TÜV Nord, даст вам конкретные знания о
различных способах разработки требований кибербезопасности в автомобильной среде. К ним относятся
стандарт автомобильной безопасности ISO/SAE DIS 21434, требования омологации Европейской
экономической комиссии ООН (UNECE), функциональная безопасность (ISO 26262) и дополнение по
безопасности к Automotive SPICE®.Этот курс проводится в партнерстве с компанией Kugler Maag.

KM04

3 Дни

21 часы

В последний день курса

проводится экзамен. Если

вы успешно сдали

экзамен, вы получаете

сертификат TUEV Nord как

инженер по

кибербезопасности

(Automotive).

Валидация

Для участия в этом курсе нет никаких формальных

предпосылок. Мы настоятельно рекомендуем глубокие

знания по системной инженерии в разработке электроники, 

или по AUTOMOTIVE SPICE, или по FUNCTIONAL 

SAFETY. Желательно также иметь общее представление о

кибербезопасности в автомобильной электронике.

Слушателям предоставляется руководство участника и
специальные материалы на английском языке. 

Они будут выдаваться им на индивидуальном USB-носителе
в аудитории или распространяться по электронной почте в
режиме дистанционного обучения. 

Поддержка в обучении

Обучение проводится очно или

дистанционно через приложение Teams.

При дистанционном обучении

рекомендуется использовать гарнитуру.

Курс обучения

Обучение по специальности

"Инженер по безопасности

автомобилей" предназначено

для лиц, принимающих

решения, и людей, 

ответственных за разработку

функций производителей и

поставщиков автомобилей.

Предполагаемая

аудитория

Пререквизиты



ТАРА НА ПРАКТИКЕ (АВТОМОБИЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)

Titre

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com
www.sneci.com

Содержание обучения

•Мотивация, термины и определения

•Обзор по пункту 8: Метод оценки рисков
кибербезопасности

•9 шагов, предусмотренных стандартом
ISO/SAE 21434

•Подробное описание
•Начиная с пункта 9: определение элемента
•Выполнение TARA шаг за шагом
•Определите цели кибербезопасности
•Определение требований
кибербезопасности и их распределение для
получения концепции кибербезопасности

•Резюме и подведение итогов

•Обучение будет проводиться с 

•использованием таких инструментов MS, 

как PowerPoint и Excel. Каждый шаг
создания TARA будет документирован в
предварительно заполненном шаблоне
TARA на основе Excel. Этот шаблон
включает в себя контрольные списки и
рекомендации. 

•В конце тренинга в вашем распоряжении
будет подробный лист TARA в Excel, 

включая образцы записей для заполнения
TARA.

В этом курсе вы получите теоретические и практические знания по TARA - методу оценки рисков, 

предусмотренному международным стандартом ISO/SAE 21434. В автомобильной промышленности этот

стандарт ISO предполагает, что компании, разрабатывающие электронные системы, должны проводить TARA 

несколько раз в течение всего жизненного цикла автомобиля или изделия. Согласно пункту 8 стандарта

ISO/SAE 21434, каждая оценка риска проводится в семь последовательных шагов. Это требование - регулярное

и контролируемое проведение TARA - приводит к тому, что TARA становится ключевым моментом процессов, 

ориентированных на кибербезопасность. Данный тренинг проводится в партнерстве с компанией Kugler Maag.

KM05

1 День

7 часы

Индивидуальные результаты обучения оцениваются и

подтверждаются в конце каждого модуля. 

Участники получают сертификат об участии.

Валидация

• Ознакомьтесь с методом оценки рисков ISO/SAE DIS 

21434, пункт 8, подходом к анализу угроз на основе риска

• Получите знания о том, как оценивать различные категории

воздействия, осуществимость атаки и величину риска, а

также какие из вариантов мы рекомендуем использовать

• Узнайте, какие дополнительные внешние источники и

методы могут быть использованы помимо стандарта

• Узнайте о других руководствах и дополнительных

источниках информации,

• таких как ENISA, UNECE, MS STRIDE, ...

• Получите знания о том, как применять пункт 8 для

получения преимуществ от TARA в рамках пункта 9, фаза

концепции

• Ознакомиться с подробным шаблоном TARA на основе

Excel, представленным в этом курсе

• Ознакомиться с поэтапным использованием этого

инструмента на конкретном примере

• Узнаете, как модерировать сессию TARA с помощью

инструмента Excel

Цели

Коучинг предлагается очно или дистанционно через
приложение Teams. При дистанционном обучении
рекомендуется использовать гарнитуру.

Курс обучения

• Те сотрудники, которым:

• должны самостоятельно
проводить ТАРА в ходе
своих проектов
разработки.

• хотят проинструктировать
своих коллег, как
регулярно проводить
анализ рисков.

• в будущем будут отвечать
за задачи по
кибербезопасности.

Предполагаемая

аудитория

Слушателям предоставляется руководство

участника и специальные материалы на

английском языке. Они будут выдаваться им на

индивидуальном USB-носителе в аудитории

или распространяться по электронной почте в

режиме дистанционного обучения. 

Поддержка в обучении

Для этого курса нет

формальных

предварительных

требований. Мы

рекомендуем

Понимание электронных

систем и цикла разработки

автомобиля или изделия.

Пререквизиты

Для каждого этапа создания TARA мы будем использовать
дополнительные материалы, чтобы устранить разрыв в
знаниях между простыми требованиями ISO/SAE 21434 и
практической реализацией.

Документы и методы, объясняемые и используемые во
время курса, поддерживающие создание TARA, будут
следующими: MS STRIDE, ENISA, NIST, MITRE, UNECE, 

ISO 26262, ATA.



РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ
ПРОЕКТА

Titre

Цели

•Ознакомиться с важностью хорошего общения

•Уметь определять навыки

•Эффективно управлять командой проекта

•Знать, как измерить эффективность команды

•Укрепить отношения между командой проекта, 
чтобы достичь уровня совершенства

•Обеспечить элементы, способствующие 
сплоченности в вашей команде.

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

1.  Что такое менеджмент?

2. Различные стили управления

3. Развивайте свое лидерство

4. Понять типы личности

5. Основы эффективного общения

6. Эффективное управление командой

7. Проведение продуктивных совещаний

8. Различные модели поведения, выявленные в ходе
совещания

9. Викторина и оценка тренинга

Этот тренинг предназначен для членов проектной команды, которым необходимо улучшить свои

лидерские навыки. Он позволит вам адаптировать поведение руководителя проекта для повышения

эффективности работы команды и создать доверительные отношения с участниками проекта, добиться

большей производительности и подотчетности команды.

MSS01

2 Дни

14 часы

Тренинг проводит
руководитель группы
экспертов.

Ваш тренер

Прогресс участников оценивается и проверяется в конце

сессии с помощью теста MCQ. Его участники будут

самостоятельно корректировать вместе с коучем. 

Участники получат сертификат об участии в коучинге.

Мониторинг прогресса

Слушателям предоставляется руководство участника и
специальные материалы на английском языке. 

Они будут выдаваться им на индивидуальном USB-носителе
в аудитории или распространяться по электронной почте в
режиме дистанционного обучения. 

Поддержка в обучении

Курс обучения

• Менеджеры проектов

• Директора проектов

• Менеджеры

Предполагаемая

аудитория

Методология обучения
Этот тренинг представляет собой практико-ориентированную
и персонализированную работу, основанную на
теоретическом содержании.В тренинге чередуются
методические материалы и взаимодействие участников.

Коучинг предлагается очно или

дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении

рекомендуется использовать гарнитуру. 

Валидация
Полученные знания оцениваются и
проверяются в конце тренинга с 

помощью теста. Этот тест выполняется
самостоятельно участниками и тренером.

Участники получат сертификат об участии
в тренинге.

Никаких особых требований.

Пререквизиты



ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИИ

Titre

Цели

•Способствовать доверию и сплоченности в своей 
команде.

•Уметь сопровождать изменения в управлении 
временем.

•Владеть ключами к управлению конфликтами, 
присущими управлению командой.

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

1. Развивать командную работу

2. Воспитывать соратников

3. Деятельность менеджера
Запланированные задачи
Непредвиденные события

4. Освоить основы эффективного общения.

5. Придавайте смысл работе сотрудников, поощряйте
индивидуальное "коллективное участие".

6. Договариваться о работе, уделять внимание
разнообразию и равноправию.

7. Разработать договор о целях

8. Определите цели

9. Мониторинг контракта целей

10. Рутины управления

11. Методы и инструменты решения проблем

12. Стандартизация

13. Командная анимация

Этот тренинг предназначен для менеджеров на заводе, которым необходимо улучшить свои лидерские

навыки. Он позволит вам получить основы для создания доверительных отношений с вашей командой

и повышения производительности и подотчетности команды.

MSS02

2 Дни

14 часы

Обучение обеспечивает

специалист по управлению

производством и командной

анимации.

Ваш тренер

Прогресс участников оценивается и проверяется в

конце сессии с помощью теста MCQ. Его участники

будут самостоятельно корректировать вместе с коучем. 

Участники получат сертификат об участии в коучинге.

Мониторинг прогресса

Слушателям предоставляется руководство участника и
специальные материалы на английском языке. 

Они будут выдаваться им на индивидуальном USB-

носителе в аудитории или распространяться по
электронной почте в режиме дистанционного обучения. 

Поддержка в обучении

Курс обучения

• Руководители групп
• Супервайзеры
• Менеджеры UAP

• Менеджер по
производству

• Менеджер по запуску
• Менеджер по качеству

Предполагаемая

аудитория

Методология обучения

Тренинг ориентирован на практику и индивидуальную работу. 

В нем чередуются методические материалы и

взаимодействие между участниками.

Коучинг предлагается очно или

дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении рекомендуется

использовать гарнитуру. 

Валидация

Полученные знания оцениваются и проверяются в конце
тренинга с помощью теста. Этот тест выполняется
самостоятельно участниками и тренером.

Участники получат сертификат об участии в тренинге.

Пререквизиты
Управление командой
опыт.



КУРС ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРОВ

Titre

Цели

•Научиться содействовать проведению 
учебных занятий и управлять ими

•Понимать потребности обучающихся

•Эффективно использовать 
инструменты (Power Point, бумажная 
доска)

•Избегать основных ловушек 
фасилитации

КОНТАКТ :

+33 (0)1 41 40 16 08  I  formationsneci@sneci.com

www.sneci.com

Содержание обучения

1. Настраивать тренинги в соответствии с 

потребностями слушателей.

2. Адаптировать формат тренинга к потребностям

3. Провести тренинг

4. Эффективно начать тренинг

5. Использовать правильные методы и материалы

6. Управлять сложными группами

7. Оценивать результаты обучения

8. Последующая работа с обучающимся

Тренинг адресован тем, кто хочет научиться готовить и проводить тренинги, как дать участникам

возможность запомнить максимум информации за ограниченное время и кто хочет дать участникам

средства для запоминания выбранной информации.

MSS03

2 Дни

14 часы

Это обучение

обеспечивает эксперт в

области педагогики, 

методологии обучения и

руководства командой.

Ваш тренер

Прогресс участников оценивается и проверяется в

конце сессии с помощью теста MCQ. Его участники

будут самостоятельно корректировать вместе с коучем. 

Участники получат сертификат об участии в коучинге.

Мониторинг прогресса

Слушателям предоставляется руководство участника и
специальные материалы на английском языке. 

Они будут выдаваться им на индивидуальном USB-

носителе в аудитории или распространяться по
электронной почте в режиме дистанционного обучения. 

Поддержка в обучении

Коучинг предлагается очно или

дистанционно через приложение Teams. 

При дистанционном обучении

рекомендуется использовать гарнитуру. 

Курс обучения

•Тренеры

•Менеджер по бережливому
производству

•Менеджер по постоянному
совершенствованию

•Все

Предполагаемая

аудитория

Методология обучения

В ходе тренинга участники моделируют упражнения и

реальные примеры из практики. Количество участников

ограничено. Участники могут обращаться к тренеру в

течение 3 месяцев после тренинга, когда они будут

применять новые практики и навыки, полученные в ходе

этого тренинга.

Валидация

Полученные знания оцениваются и проверяются
в конце тренинга с помощью теста. Этот тест
выполняется самостоятельно участниками и
тренером.

Участники получат сертификат об участии
в тренинге.
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