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ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАПРАВЛЕНИИ
НОВЫХ КЛИЕНТОВ

AE01
2 дня

Практико-ориентированный тренинг даст возможность воспользоваться инструментами наших
тренеров для стратегического анализа, познакомит с B2B порталами автомобильных
производителей-клиентов, а также даст понимание различных типов требований и ожиданий от
ими проводимых аудитов. Конкретные примеры, итоговые тесты и вовлеченность в
тренировочные тематические исследования позволят вашему персоналу более глубоко понимать
рынок и требования сектора автомобильной промышленности.

Целевая аудитория :

Содержание тренинга:

•
•
•

1.

•

Менеджеры проекта
Команды по продажам
Менеджеры и директора по
качеству
Технический директор

2.

3.
4.

Цели:
•

•

Знание основных характеристик
сектора автомобильной
промышленности.
Получение основной вводной
информации для дальнейшей
подготовки технико-коммерческих
предложений в области
автопрома.

5.
6.
7.

Анализ рынка – рыночные
тренды,определение существующих
поставщиков / конкурентов, анализ их
портфолио (конкурентный анализ)
SWOT – анализ собственной компании,
фокус на способности разработки
продукта
Презентация технических навыков
Регистрация на вебсайте нового заказчика
/ покупателя
Типы анкет по закупаемым компонентам
Подготовка первичного аудита заказчика
(клиента)
Различные системы управления качеством

Подтверждение:
Полученные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
тестов.
Результаты
теста
проверяются
участниками
вместе
с
преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге..

Предварительные требования :
Нет особых требований.

Методика тренинга:
Ваш тренер:
Тренинг проводится менеджером по
развитию бизнеса с многолетним
опытом в данной сфере.

На базе активных обучающих упражнений и
командной деятельности, участники тренинга
выполнят практические задания.
Тест
на
проверку
полученных
знаний.
Участники тренинга получают раздаточные
материалы.
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RFQ В АВТОПРОМЕ –
ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

AE02

1 день

Этот тренинг даст вам рекомендации по разработке ответа на RFQ от OEM или
поставщика, позволит увеличить ваши шансы на успех и улучшить ваш
коммерческий опыт.

Целевая аудитория :

Содержание тренинга:

•
•

1.
2.
3.

•

Менеджеры проекта
Менеджеры по работе с
ключевыми клиентами
Члены проектной команды
(разработчики)

4.
5.

6.
7.

Определение RFQ
Необходимые условия для получения RFQ
Получение RFQ – входные данные и
анализ Рисков & Возможностей
Подготовка ТКП
Ответ на запрос RFQ и предоставляемые
результаты
Ключевые факторы успеха
Заключение

Цели:

Подтверждение:

•

Полученные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
тестов.
Результаты
теста
проверяются
участниками вместе с преподавателем.

•
•
•

Понимать характеристики RFQ в
автомобильном секторе
Знать как организовать свой
бизнес для полного и
своевременного ответа на RFQ
Сэкономить время для
следующих RFQ
Иметь в арсенале инструменты,
необходимые для получения
нового бизнеса

Предварительные требования :
Опыт в автомобильной
промышленности

Ваш тренер:
Тренинг проводится менеджером по
развитию бизнеса с многолетним
опытом в данной сфере

Участники получают сертификат об участии в
тренинге.

Методика тренинга:
В процессе тренинга каждый участник
проигрывает ситуацию с получением пакета
RFQ. Через конкретные примеры, участники
узнают ожидания заказчика.
В процессе общения с другими участниками
происходит обмен опытом. Отводится время и
для индивидуальных размышлений, позволяя
каждому участнику разработать свой план
действий, который он может использовать
после тренинга и тем самым пополнить свой
багаж навыков и знаний.
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УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ
ПРОЕКТОМ

AE03
2 дня

Данный тренинг определяет различные фазы, необходимые для эффективного
управления проектом. Это позволит Вам понимать различные фазы развития,
понимать требования OEM и обеспечить эффективное управление Вашими
проектами.

Целевая аудитория :

Содержание тренинга:

•
•
•
•

1.

Руководитель проекта
Члены проектной команды,
Ответственные за запуск проекта
Любой сотрудник, готовящийся
занять должность руководителя
проекта

Цели:
•
•
•
•
•

Понимать основные принципы
управления проектом,
Уметь эффективно управлять
своими проектами следуя
надежной методике,
Внедрять необходимые
инструменты для руководства
проектом,
Соответствовать ожиданиям и
требованиям Ваших клиентов,
Обеспечить адаптацию вашего
метода управления проектом с
различными существующими
подходами

Введение:
• Основа управления проектами:
определения, вехи проекта, роли членов
команды...
• Специфика автомобильной
промышленности: стандарт IATF 16949 и
требования OEMs
• Входные данные, поставленные задачи и
необходимая документация на каждой
вехе проекта,
2. Подготовительная фаза
3. Фаза RFQ
4. Фаза разработки
5. Подготовка к серийному производству и
валидация, включая наращивание
объемов
6. Серийная жизнь
7. Зап.части/ Послепродажное обслуживание

Подтверждение:
Полученные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
тестов.
Результаты
теста
проверяются
участниками
вместе
с
преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге.

Предварительные требования :
Нет особых требований.

Ваш тренер:
Тренинг проводится экспертом по
управлению проектами

Методика тренинга:
На базе активных обучающих упражнений и
командной деятельности, участники тренинга
выполнят практические задания.
Тест
на
проверку
полученных
знаний.
Участники тренинга получают раздаточные
материалы.
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AE04

IATF 16949 : 2016

3 дня

Тренинг нацелен на приобретение вами основных знаний по стандарту IATF 16949
для их применения в сертификации вашего производства и автомобильного
проекта.

Целевая аудитория :

Содержание тренинга:

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

•
•
•
•

Менеджеры & Директора по
качеству
Внутренние аудиторы
Инженера по управлению
качеством поставщиков
Технический Директор
Директор производственных
программ

Цели:
•

•
•
•

Изучить требования IATF 16949:
2016 для внедрения их в вашей
компании.
Понять изменения для адаптации
системы менеджмента
качеством.
Внедрить необходимые
инструменты и методы в вашей
системе качества.
Понимать основные концепции
для их более эффективного
использования

IATF 16949 что это?
Основные разработки ISO 9001
Основные разработки IATF 16949
Диаграмма новой структуры IATF 16949
Акции и акционеры
Внедрение и дополнение IATF
Контекст
Лидерство
Планирование
Поддержка
Достижения
Результаты
Улучшение.

Подтверждение:
Полученные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
тестов.
Результаты
теста
проверяются
участниками
вместе
с
преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге

Предварительные требования :
Участники, не имеющие сертификата,
а также с копией сертификата ISO
9001 и IATF 16949

Методика тренинга:

Ваш тренер:

Основывается на динамичной командной
работе, участники выполняют практические
задания и заполняют опросники.

Обучение проводит эксперт по
качеству с большим опытом работы в
автомобильной промышленности

Участники тренинга
материалы по курсу
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получают

раздаточные

VDA 6.3 ПОДГОТОВКА АУДИТА

AE05
2 дня

Данный тренинг позволит вам понять требования аудита процесса согласно
стандарта VDA 6.3 и предоставит руководство к использованию его в качестве
метода анализа процесса, в основе которого - оценка
производительности
процессов, а также интерфейсы и функции поддержки в процессе подготовки
проекта и в фазе его серийной жизни.

Целевая аудитория :

Содержание тренинга:

•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Менеджеры по качеству
Контролеры по качеству
Директор производства
Менеджеры по продукту
Внутренние аудиторы

Цели:
•

•
•

Понимать требования SMQCD
(Security/Безопасность,
Management/Управление,
Quality/Качество, Cost/Стоимость,
Delay/Сроки) и интегрировать их
в свои стандарты
Знать, как проводятся аудиты
LPA (аудит многоуровневого
процесса).
Знать, каким образом
оптимизировать стандарт
относительно текущего
положения.

Предварительные требования :
Опыт в автомобильной
промышленности

Ваш тренер:
Данный тренинг проводится
экспертом по качеству в
автомобильной промышленности,
сертифицированный по стандарту
VDA6.3

7.

Требования / инструкции
Инструкция по применению
Требования к аудиторам процесса
Аудит процесса (P1)
Анализ потенциала
Оценка аудита процесса для материалов /
компонентов
Опросник (P2-P7)

Подтверждение:
Полученные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
тестов.
Результаты
теста
проверяются
участниками вместе с преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге.

Методика тренинга:
Участники изучают информацию о требованиях
аудита процесса согласно стандарта VDA 6.3,
принципах подготовки и проведения аудита
процесса согласно стандарта VDA 6.3.
Проводится презентация таблицы аудита VDA
6.3 и дается обзор критериев аудита, его
результатов и их интерпретация. Теория,
подаваемая во время тренинга сопровождается
примерами.

Опционально: внутренний аудит
Дополнительно к тренингу и в случае
совпадения с намерением компании провести
самооценку-внутренний аудит, тренер SNECI
может провести внутренний аудит с вашей
командой - дополнительно +2 дня.
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FIEV 2.0 ПОДГОТОВКА АУДИТА

AE06
2 дня

Тренинг-подготовка к аудиту FIEV 2.0 имеет целью внедрение стандарта FIEV 2.0.
Он обеспечит вас вводной информацией и ключевыми факторами успеха для
подготовки аудита - самооценки, для внутренних аудитов и позволит подготовиться
к официальным внешним аудитам.

Целевая аудитория :

Содержание тренинга:

•
•
•
•
•

1.

Менеджеры по качеству
Контролеры по качеству
Директор производства
Менеджеры по продукту
Аудиторы

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Цели:
•
•

Представлять требования
стандарта FIEV 2.0
Получить навыки проведения
самооценки по подготовке к
аудиту по данному стандарту

Презентация списка критериев аудита
FIEV V2.0
Принцип проведения аудита FIEV V2.0
Планирование и постановка аудитором
задач
Подготовка аудита и анализ рисков
Опросник и форма оценочного аудита
Отчет по аудиту и выдача рекомендаций
Завершение и закрепление материала
тренинга

Подтверждение :
Полученные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
тестов.
Результаты теста проверяются участниками
вместе с преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге

Предварительные требования :
Знание основных требований в
автопроме.

Ваш тренер:
Обучение проводит
квалифицированный специалист в
области FIEV 2.0

Методика тренинга:

Опционально: внутренний аудит
В дополнение к данному тренингу,
тренер SNECI и аудитор может провести
внутренний аудит с вашей командой дополнительно +2 дня.

Тренинг проводится по общим критериям и
дает участникам навыки овладения каждым из
критериев системы оценки результатов аудита.
Во время тренинга моделируются реальные
ситуации в процессе аудита. Во время тренинга
обеспечивается поддержка соответствующих
процессов.
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ESD – Электростатический разряд

AE07
0,5
дня

Тренинг дает общее представление об Электрическом разряде ESD :
теория, источники ESD, объяснение потенциального риска повреждения
затронутых частей, типы потенциальных повреждений, примеры защиты против
ESD и правила развертывания защищенной зоны ESD.

Предполагаемая аудитория :
•
•
•
•
•

Операторы
Технический персонал в цехе
Технологи
Инженеры по качеству
Техники по обслуживанию

Цели:
•
•
•
•
•
•

Базовые знания об ESD
Теория об ESD –
электростатический разряд
Риски связанные с ESD
Виды повреждений и дефектов,
вызванных электростатическим
разрядом
Пример защиты от
электростатического разряда
Защищенная от ESD зона

Содержание тренинга :
Что собой представляет ESD?
ESD – Каков риск электростатического
разряда?
3. Что вызывает статическое электричество?
4. Каким образом вы получили разряд?
5. Типы повреждений / рисков для деталей
6. Примеры чувствительных компонентов/деталей
7. Места сопряжённые с риском на
производственном предприятии
8. Модели ESD
9. Как защититься?
10. Защищенная зона от ESD (EPA) - Определение
11. EPA Предупреждение HBM, MM, CDM
12. Нанесение маркировки
1.
2.

Подтверждение:
Полученные
знания
оцениваются
и
подтверждаются в конце обучения с помощью
тестов/опроса. Этот тест самостоятельно
корректируется участниками и тренером.
Участники получат сертификат об участии в
тренинге.

Методика обучения:
Предпосылки:
Основные сведения

Ваш тренер:
Обучение проводит специалист по
качеству с многолетним опытом
работы в этой области.

Во
время
тренинга
каждый
участник
симулирует ситуацию получения пакета RFQ.
На конкретных примерах участники смогут
понять ожидания потребителей автомобильной
промышленности. Каждый участник обогащает
свои знания в процессе обмена с другими
участниками. Наш метод также оставляет
время для индивидуального размышления,
позволяя каждому участнику разработать свой
план действий, который будет выполняться
после тренинга, и позволит ему обогатить свое
коммерческое ноу-хау.
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APQP/PPAP КАК ЧАСТЬ PSA SQA

CSR01
2 дня

Данный тренинг адресован текущим или потенциальным поставщикам PSA Peugeot
Citroën групп, которые хотят понимать требования PSA относительно SQM
(Руководство по качеству поставщикаl) и позволят им применять положения,
методы и инструменты для успешной реализации проекта.

Целевая аудитория :

Содержание тренинга:

•
•

1.

•
•

Менеджеры проектов
Менеджеры по контролю
качества
Руководитель инженерной
службы
Директор программы

Цели:
•
•
•
•

Определить ответственность
между поставщиком и
производителем.
Понимать 5 последовательных
фаз проекта, охватывающих весь
жизненный цикл продукта (PLM)
Понимать состав обязательных
документов / результатов
проекта
Дать командам эффективный
инструмент оценки процесса в
соответствии с требованиями

Предварительные требования :
•
•

Знание автомобильного рынка
Знание основ управления
автомобильным проектом

Ваш тренер:
Обучение проводится специалистом
по управлению проектами,
сертифицированным PSA

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Цели обучения, подробная программа и
организационные правила.
Основы SQA (Обеспечение качества
поставщика)
Почему PSA использует APQP & PPAP?
5 фаз PSA APQP
Матрица APQP
Консультация поставщиков, планирование
и определение программы
Разработка продукта
Разработка специфической оснастки
Проверка Продукта / Процесса
Наращивание объемов
Применение PCP во время фаз APQP &
PPAP
Управление правилами APQP
Итоги обучения
Экзамен

Подтверждение:
Полученные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
тестов.
Результаты
теста
проверяются
участниками
вместе
c
преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге.

Методика тренинга:
Обучение основывается на принципах работы с
поставщиками группы PSA и позволяет
участникам детально изучить специфические
инструменты производителя.
Оно базируется на практических примерах,
анализе конкретных ситуаций и их обсуждении
участниками.
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CSR02

ANPQP RENAULT
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТА

2 дня

Данный тренинг адресован текущим или потенциальным поставщикам группы
Renault для улучшения понимания ими методологии разработки проектов Renault,
для ознакомления с инструментами качества закупок и умения применять методы и
инструменты для осуществления успешных проектов Renault.

Целевая аудитория :

Содержание тренинга:

•
•
•

Введение
Обзор проектов Renault - ANPQP
• Портал B2B и ANPQP
• ANPQP и IATF 16949
• Обзор проектов Renault-Nissan
• Матрица ANPQP и уровни рисков
Фаза 1: Обзор требований и планирование
Фаза 2: Заморозка дизайна
• Методология HCPP
• Классификация характеристик Nissan
Фаза 3: «Off-Tool» Валидация оснастки
• TAG
Фаза 4: «Off-Process» Валидация процесса
• PSW
• Модификации (изменения)
• SI ANPQP – информационная система
• Управление рекламациями GQE
Фаза 5: Наращивание объемов и массовое
производство
Тест (экзамен) и завершение

•

•
•

Менеджеров по работе с Renault
Директоров по продажам
Директоров / Менеджеров
проекта
Менеджеров по
индустриализации продукта /
процесса
Менеджеров по качеству проекта
Членов команды по управлению
качеством

Цели:
•

•
•

Понимать процесс и метод
развития проекта с фазы
консультирования до запуска
производства
Реализация последующих мер и
поддержка будущих проектов
Renault
Знание инструментов качества,
аудита ASES и инструментов
оценки поставщиков.

Предварительные требования :
•
•

Знание автомобильного рынка
Знание основ управления
автомобильным проектом

Ваш тренер:
Обучение проводит специалист по
управлению проектами с большим
опытом работы в автомобильной
промышленности

Подтверждение:
Полученные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
тестов.
Результаты
теста
проверяются
участниками
вместе
с
преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге

Методика тренинга:
Основывается на динамичной командной
работе, участники выполняют практические
задания. Проводятся итоговые тесты для
проверки полученных знаний. Участники
получают раздаточные материалы по тренингу.
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ИНСТРУМЕНТЫ КАЧЕСТВА B2B
RENAULT : GQE, SI ANPQP, SQUAD

CSR03
1 день

Обучение инструментам портала RSA B2B дает понимание наиболее важных
инструментов, используемых для управления рекламациями и проектом, и
предоставляет информацию об эффективности поставщика. Тренинг адаптирован
под последние изменения, внедренные в 2018.

Целевая аудитория :

Содержание тренинга:

•
Менеджеры по качеству проекта
/ Инженеры
•
Инженеры проекта /
руководители проекта
•
Логисты
•
Служба продаж

1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•
•

Цели:
Тренинг предназначен для того,
чтобы обеспечить понимание
принципов работы RSA B2B :
•
B2B Portal
•
SI ANPQP – управление проектом
•
GQE - управление
рекламациями
•
SQUAD - производительность
поставщика

Предварительные требования :
Общее знание инструментов B2B

6.

Введение B2B
Обзор B2B
Платформа управления проектом SI
ANPQP
Управление рекламациями GQE
Производительность поставщика SQUAD :
Ранжирование
SP3-MIS
SIR
ppm
Завершение и тест.

Подтверждение:
Приобретенные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
теста.
Этот
тест
самостоятельно
корректируется
участниками
вместе
с
преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге

Ваш тренер:

Методика тренинга

Тренер с более чем 20-летним
опытом работы в качестве Инженера
по управлению качеством заказчика,
управлением качеством поставщика,,
Директора по качеству, Руководителя
проекта на OEM и поставщика Tier1.
Этот опыт позволяет ему на практике
использовать новейшие решения
согласно
последних
требований
автомобильной индустрии.

Лекция, упражнения.
Этот тренинг позволит вам понять инструменты
портала RSA B2B. Тренинг основан на теории и
практических примерах. Во время тренинга
участники будут выполнять практические
упражнения.
Проводятся итоговые тесты для проверки
полученных знаний. Участники получают
поддержку тренера и раздаточные материалы
по тренингу.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
ПРОЕКТОВ RENAULT NISSAN И PSA

CSR04
2 дня

Данное обучение предназначено для поставщиков, работающих с PSA & Renault /
Nissan. Оно поможет понять методы работы и инструменты, а также принципы
управления проектами и порталом B2B этих производителей.

Целевая аудитория :

Содержание тренинга:

•

1.
2.

•
•
•

Менеджеров / инженеров по
качеству
Менеджеров проекта
Членов проектной команды
Менеджеров по работе с
клиентами Renault и PSA

Цели:
•

•

•
•

Понимать PSA SRM – Supplier
Relationship Management
Управление взаимоотношениями
с поставщиками и ANPQP Renault
/ Nissan (Alliance New Product
Quality Procedure) и особенности
работы с французскими
производителями.
Понимать различия между этими
2 производителями
Знать основные пакеты
документов
Реализация последующих
мероприятий и поддержка
проектов PSA и Renault

Введение
Общий обзор проектов Renault / Nissan
ANPQP
3. Требования, обзор и планирование
4. Заморозка дизайна
5. Валидация серийной оснастки (off-tool)
6. Валидация серийного процесса (offprocess)
7. Наращивание объема и массовое
производство
8. Общий обзор проектов PSA APQP
9. Общая презентация папки PPAP
10. Цели APQP/PPAP
11. Инструкция по управлению проектами
12. Заключение

Подтверждение:
Полученные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
тестов.
Результаты
теста
проверяются
участниками
вместе
с
преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге.

Предварительные требования :
Базовые знания по управлению
проектом в автопроме

Ваш тренер:
Тренинг проводится специалистом по
управлению
промышленным
проектом
французских
автопроизводителей.

Методика тренинга:
Данный тренинг основывается на богатом
опыте работы SNECI с международными
поставщиками, осуществляющими поставки
для главных французских производителей.
Участники проходят тест для проверки
полученных знаний. Участники получают
раздаточные материалу к тренингу.
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QIP PSA СТАНДАРТЫ:
NSA, PCPA, QSB+ ПОДГОТОВКА АУДИТОВ

CSR05
2 дня

Данный тренинг дает вам комплексный подход к аудиту, он ориентирован на тех,
кто желает усвоить и внедрить структурированный подход, организовать и провести
аудиты производственных процессов.

Целевая аудитория :

Содержание тренинга:

•

1.

•
•
•
•
•

Директоров / Менеджеров по
качеству
Начальников производств
Менеджеров методистов
Проектной команды
Менеджеров по обслуживанию
Менеджеров по логистике

2.
3.
4.
5.
6.

Определение предварительных условий и
целей аудита PSA
Открытие инструмента QIP
Анализ документации аудита
Group work around QSB + items
Построение плана действий
Утверждение плана действий

Цели:

Подтверждение:

•

Приобретенные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
теста.
Этот
тест
самостоятельно
проверяется
участниками под руководством преподавателя.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге

•

Понимать основные положения и
как проводить аудит QIP PSA
Уметь o составлять матрицу
подготовки аудита QIP

Предварительные требования :
Нет особых требований.

Ваш тренер:
Обучение проводится специалистом
QIP SNECI, аттестованным PSA

Методика тренинга:
Методика обучения основана на групповой
динамике: Тренинг очень практичный, он
чередует
методические
навыки
и
взаимодействие участников

Дополнительно: Внутренний аудит
QIP = Quality Industrial Performance
(Промышленные показатели качества)
NSA = New Supplier Assessment (Оценка
новых поставщиков)
QSB = Quality Supplier Basic (Основы
качества поставщика)
PCPA =Process Control Plan Audit (Аудит
плана контроля процесса)

Дополнительно к сессии данного тренинга и в
случае, если курс проводится на предприятии,
преподаватель и аудитор SNECI может
выполнить совместно с Вашими командами
внутренние аудиты:
NSA внутренний аудит : 1,5 дня.
QSB+ внутренний аудит : 2 дня.
PCPA внутренний аудит : 1 день.
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КАЧЕСТВА СОГЛАСНО СТАНДАРТА IATF

QTS01
3 дня

Данный тренинг позволит участникам освоить фундаментальные принципы
руководств APQP, PPAP, FMEA, MSA для их использования на Вашем внутреннем
автомобильном проекте или у Ваших поставщиков.

Целевая аудитория:

Содержание тренинга:

•
•
•
•

1.

Менеджер / инженер по качеству
Внутренний аудитор
Инженер по качеству поставщика
Член команды по развитию
проекта

2.
3.

4.

Цели:
•
•
•

Использовать инструменты
качества, требуемые по
стандарту IATF 16949:2016
Освоить основные понятия для
более эффективной их проверки
Использовать инструменты и
методы. специфические
относительно управления
качеством, на Ваших проектах.

Предварительные требования :
Хорошее
знание
инструментов
качества, опыт в автопроме.

5.

APQP: фазы разработки, организация,
отчеты.
PPAP: требования PPAP, уровни
представления и статус одобрения
FMEA по стандарту AIAG/VDA : основные
принципы и определения, FMEA Продукта
и FMEA Процесса
MSA - Анализ измерительных систем:
Значения, различные источники вариантов
измерительных систем, проведение
исследований GRR по величинам и
свойствам
SPC - статистический контроль процесса:
основные принципы и определения,
поверочные карты и расчеты
возможностей

Подтверждение:
Приобретенные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
теста.
Этот
тест
самостоятельно
корректируется
участниками
вместе
с
преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге.

Методика тренинга:
Ваш тренер:
Тренинг проводится специалистом по
управлению проектом и качеством с
многолетним опытом работы в
автопроме.

Основывается на динамичной командной
работе, участники выполняют практические
задания. Проводятся итоговые тесты для
проверки полученных знаний.
Участники получают поддержку тренера и
раздаточные материалы по тренингу
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТА
ПО МЕТОДОЛОГИИ APQP / PPAP

QTS02
2 дня

Данный тренинг позволит участникам освоить методологию APQP/PPAP и ее
применение для управления качеством автомобильного проекта. Участники усвоят
подход APQP/PPAP связанный с управлением проекта для его применения на
месте.

Целевая аудитория:

Содержание тренинга:

•
•
•
•
•
•

1.
2.

Директор/Менеджер по качеству.
Менеджер по качеству проекта.
Инженер по качеству проекта.
Участник пилотного проекта.
Менеджер проекта.
Менеджер/Инженер методист.

Цели:
•
•
•
•
•

Понимать основы и цели подхода
APQP / PPAP.
Усвоить методологию
APQP/PPAP.
Понимать стадии APQP и их
исполнение.
Понимать различные уровни
PPAP и связанные с ними
документами.
Понимать инструменты,
применяемые при APQP/PPAP.

Предварительные требования :
•
•

Знание принципов и
инструментов качества.
Навыки по управлению проектом.

Цели и программа тренинга.
Основы управления проектом а
автопроме.
3. Знакомство с APQP/PPAP: определение,
источники, преимущества…
4. Почему надо использовать APQP/PPAP
для управления автомобильным проектом.
5. 5 стадий APQP.
6. Структура матрицы APQP
7. Стадии APQP в сравнении с
инструментами качества
8. Применение APQP для управления
автомобильным проектом (основные
этапы и результаты)
9. Применение APQP/PPAP к поставщикам
tier уровня.
10. Уровни PPAP и одобрение PSW.
11. Тест и заключение.

Подтверждение:
Полученные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
тестов.
Результаты
теста
проверяются
участниками
вместе
с
преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге

Методика тренинга:
Ваш тренер:
Тренинг
проводится
опытным
специалистом по управлению и
внедрению
проекта
согласно
методологии
APQP/PPAP
в
автопроме.

Основывается на динамичной командной
работе, участники выполняют практические
задания.
Проводятся итоговые тесты для проверки
полученных знаний.
Участники получают раздаточные материалы
по тренингу.
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MSA - АНАЛИЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ

QTS03
2 дня

Цель тренинга – познакомить вас с инструментами MSA – руководства AIAG,
которое позволит участнику тренинга проверить и квалифицировать вашу
мерительную систему по ее переменным и характерным признакам.

Целевая аудитория :

Содержание тренинга :

•

1.
2.
3.

•
•
•
•

Все сотрудники, кому необходимо
квалифицировать и
анализировать измерительную
систему
Метрологи
Менеджеры по качеству
Технологи
Аудиторы по качеству

•
•
•

Цели:
•
•

•

•

Усвоить терминологию
метрологии
Знать инструменты и методы для
осуществления анализа
измерительной системы
Знать как вычислять
возможности измерительного
оборудования и
квалифицировать Ваши
измерительные системы
Идентифицировать действия по
улучшению

Предварительные требования :

4.
•

5.

Введение
Определение, тип
Оценка и улучшение точности и четкость
переменной измерительной системы
Как проводить исследования
стабильности, отклонений, линейности
Как проводить исследование
повторяемости
Повторяемость методом экстента, меры
ANOVA
Пример системы измерений по атрибутам
Как проводить исследование по
повторяемости и воспроизведению с
помощью анализа проверки гипотезы и
теории обнаружения сигналов
Заключение и тест

Подтверждение :
Приобретенные знания оцениваются и
проверяются в конце обучения с помощью
теста.
Этот тест самостоятельно проверяется
участниками вместе с преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге

Нет особых требований

Методика тренинга :
Ваш тренер:
Тренинг поводится специалистом по
качеству управлению проектом с
многолетним опытом работы в
автопроме.

Основываются на динамичной командной
работе, участники получают практический опыт,
выполняя
тесты
для
проверки
уровня
понимания.
Печатное
руководство
и
документация
выдаются участникам, доступны слушателям.

www.sneci.com

SPC - СТАТИСТИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА

QTS04
2 дня

Цель данного тренинга познакомить с инструментами SPC – руководством AIAG,
которые позволят Вам освоить основы Статистического управления процессами
для его внедрения и управления данными.

Целевая аудитория :

Содержание тренинга :

•
•
•
•

1.
2.
3.

Менеджер по производству
Менеджер по качеству, техник
Технолог
Аудитор по качеству

4.
5.

Цели:
•
•
•
•

Внедрение SPC
Знать инструменты и методы для
осуществления анализа процесса
Понимать и знать как рассчитать
возможности процесса
Создание и использование
контрольных диаграмм и
определение действий по их
улучшению

6.
7.

Введение
Основные определения, типы SPC
Основные понятия Статистического
управления процессами
Анализ возможности процесса
Применение Статистического управления
процессами
Управление неконтролируемыми случаями
Заключение

Подтверждение:
Приобретенные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
теста.
Этот
тест
самостоятельно
корректируется
участниками
вместе
с
преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге.

Предварительные требования :
•
•

Основы статистики
Принципы контроля качества

Ваш тренер:
Тренинг проводится специалистом по
качеству с большим опытом работы в
автопроме.

Методика тренинга:
:На основе динамичной командной работы
участники будут выполнять практические
упражнения.
Проводятся итоговые тесты для проверки
полученных знаний.
Участники получают раздаточные материалы
по тренингу.

www.sneci.com

QTS05

FMEA ПРОЦЕССА
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ AIAG/VDA

2 дня

Цель данного тренинга в том, чтобы Вы смогли освоить процесс FMEA (Анализ
видов и последствий отказов), это поможет Вам лучше подготовиться к FMEA,
путем создания многопрофильной команды, которая будет работать с точными
вводными данными и сможет управлять рабочими группами для внедрения FMEA
(Анализ видов и последствий отказов.
Целевая аудитория:

Содержание тренинга:

Любое
лицо,
отвечающее
за
разработку процесса и которому
необходимо
разработать
план
контроля:
•
Менеджер процесса
•
Менеджер по качеству клиента
•
Менеджер по производству /
техник- технолог
•
Специалист по качеству проекта
(технолог)

1.

Введение в FMEA
▪ История
▪ Что такое FMEA, классификация FMEA
▪ Цели и выгоды применения PFMEA
▪ FMEA как часть IATF

2.

Подготовка к FMEA
▪ Поток PFMEA, команды
▪ Соответствующие ресурсы и навыки
▪ Общие проблемы команд

3.

Шаги PFMEA
▪ Подготовка и планирование проекта
▪ Структурный анализ
▪ Функциональный анализ
▪ Анализ отказов
▪ Анализ рисков
▪ Оптимизация
▪ Документирование результатов

4.

Подведение итогов, выводы

Цели:
•
•

•

Понимать инструменты FMEA и
уметь управлять рабочими
группами
Применять и адаптировать
методологию
Руководить рабочими группами в
поиске решений по устранению
причин возникновения дефектов

Предварительные требования :
Знание основ управления качеством.

Опционально:
Пилотное совещание на Вашем
заводе (в соответствии с вашими
потребностями)

Ваш тренер:
Обучение проводится специалистом
по качеству с многолетним опытом
работы в автопроме.

Подтверждение:
Приобретенные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
теста. Этот тест самостоятельно проверяется
участниками вместе с преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге.
.

Методика тренинга:

На основе динамичной командной работы
участники будут выполнять практические
упражнения.
Участники получают раздаточные материалы
по тренингу

www.sneci.com

QTS06

ОБРАТНЫЙ FMEA

2 дня

Reverse FMEA (обратный анализ видов и последствий отказов) - это метод оценки
риска, основанный на реальности, а не на предсказательной надежности. Цель
тренинга – познакомить вас с инструментом FMEA, он поможет вам выполнить
обратный анализ FMEA.

Целевая аудитория:

Содержание тренинга:

•

1.
2.

•
•
•
•
•

Любое лицо, отвечающее за
разработку продукта, и которому
необходимо разработать
спецификацию и / или план
контроля продукта
Инженер/начальник производства
Менеджер по качеству клиента
Менеджер по
производству/процессу
Технолог
Специалист по качеству проекта

3.
4.
5.
6.
7.

Цели FMEA
Какие будут вводные данные в
соответствии с типом FMEA?
Рекомендации по «эффективному» FMEA
Автоматизированная рабочая станция:
FMEA процесс или средства FMEA?
Помощь или услуга FMEA
Обратный FMEA
Разборка практических случаев в цехе

Цели:
•
•
•
•

Понимать инструменты FMEA
Применять reverse FMEA
Усовершенствовать Ваш процесс
FMEA
Привести в соответствие
содержание FMEA процесса с
существующим процессом

Подтверждение:
Приобретенные знания оцениваются и
проверяются в конце обучения с помощью
теста. Этот тест самостоятельно
корректируется участниками вместе с
преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге.

Предварительные требования :
Навыки в управлении качеством.
Данный тренинг может проводиться
только на Вашем заводе в режиме
семинара.

Ваш тренер:
Тренинг проводится специалистом по
качеству с многолетним опытом
работы в автопроме.

Методика тренинга:
На основе динамичной командной работы
участники будут выполнять практические
упражнения.
Проводятся итоговые тесты для проверки
полученных знаний.
Участники получают раздаточные материалы
по тренингу.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМ:
Обнаружение дефектов, кризис качества,
Firewalls, быстрое срабатывание / QRQC

QTS07

2 дня

Данный тренинг позволит участникам развить свои навыки решения проблем:
улучшить навыки обнаружения дефектов, управлять кризисами качества, управлять
стеной качества (quality firewalls), управлять решением проблем в организации при
помощи быстрого реагирования (Fast Response) / процессов QRQC, проведении
работ на рабочих местах и используя специальные инструменты 8D, QRQC, 5W,
PDCA, и внедряя их на практике посредством упражнений.
Целевая аудитория:

Содержание тренинга:

•
•
•
•
•

1.
2.

Менеджер/Инженер по качеству
Менеджер/начальник участка
Менеджер/ Инженер технолог
Менеджер проекта
Любое лицо вовлеченное в
группы по решению проблем

•
3.
•
4.
5.

Цели:
•
•
•
•

•

Освоить методику по решению
проблем
Уметь проводить совещания по
решению проблем
Знать различные инструменты по
решению проблем
Внедрить и сообщить о решении
проблемы в соответствии с
методологией QRQC / 8D и
быстрого реагирования (Fast
Response)
Разработать корректирующие и
предупреждающие действия,
чтобы избежать повторения

•
6.
•
7.
8.

Введение в PDCA
Выделение проблемы
Лист случая
Анализ и приоритет проблемы
Гистограмма / Парето /
Многокритериальный анализ
Постановка проблемы: 5W2H
Поиск, идентификация и исходная
причина
Анализ дерева отказов, диаграмма
Ishikawa, 5почему
Выбор решений и исполнение
Коллективное решение, план действий,
график выполнения работ (Gantt chart)
Совещания и анализ 8D / QRQC
Процесс быстрого срабатывания / QRQC

Подтверждение:
Приобретенные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
теста.
Этот
тест
самостоятельно
корректируется
участниками
вместе
с
преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге.

Предварительные требования :

Методика тренинга:

Опыт работы в автопроме

Обучение позволит вам разобраться в
процессе и методике решения задач в
автомобильной отрасли с помощью
упражнений.
Будет проведен тест для проверки полученных
знаний. Участникам выдается печатное
руководство и оказывается соответствующая
поддержка.

Ваш тренер:
Тренинг проводится специалистом по
качеству с многолетним опытом
работы в автопроме.

www.sneci.com

АНАЛИЗ КОРНЕВЫХ ПРИЧИН:
8D / QRQC

QTS08
1 день

Данный тренинг позволит участникам развить их навыки и углубить знания методов
решения проблем посредством процесса 8D/QRQC и применить их на практике с
помощью упражнений. Это позволит вам управлять процессом 8D или участвовать
в командах по решению проблем
Целевая аудитория:

Содержание тренинга:

•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

•

Менеджер по качеству
Менеджер по производству
Инженер / технический
специалист по качеству проекта
Любое лицо, вовлеченное в
команды по решению проблем

Цели:
•
•
•
•

•
•

•
•

Освоить методику по решению
проблем
Уметь проводить совещания по
решению проблем
Знать различные инструменты по
решению проблем
Внедрить процедуру отчета о
решении проблемы в
соответствии с методологией
QRQC/8D
Создать команду быстрого
реагирования
Разработать действия по защите
клиента
Определить и подтвердить
исходные причины
несоответствий
Разработать корректирующие и
предупреждающие действия,
чтобы избежать повторные
появления несоответствий

Предварительные требования:
Опыт работы в автопроме

Ваш тренер:
Тренинг проводится специалистом по
качеству с многолетним опытом
работы в автопроме.

Методы решения проблем
Стадии анализа 8D/QRQC
Определение команды по решению проблем
Изложение проблемы: 5W2H, рецидивы
Поиск потенциальных исходных причин
• Анализ дерева неисправностей,
диаграмма Исикавы, 5 почему
6. Определение причины с помощью
доказательств
7. Определение корректирующих действий
8. Контроль эффективности действий
9. Определение превентивных мер
10. Разбор примеров 8D / QRQC

Подтверждение:
Приобретенные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
теста. Этот тест проверяется участниками
вместе с преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге.

Методика тренинга:
Тренинг позволит вам понять процесс и
методологию решения задач в автомобильной
отрасли с помощью упражнений для выявления
и устранения коренных причин проблемы.
Проводится тест для проверки полученных
знаний.
Участникам
выдается
печатное
Руководство
и
оказывается
конкретная
поддержка

Опционально: семинар
Дополнительно к данной сессии тренинга и в
случае,
если
обучение
проводится на
предприятии, преподаватель SNECI может
провести вместе с Вашими командами
8D/QRQC совещание по одной из внутренних
проблем.

www.sneci.com

LPA: МНОГОУРОВНЕВЫЙ АУДИТ
ПРОЦЕССА. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАБОТОЙ

QTS09
1 день

Проверка соответствия Стандартам (VRS) посредством многоуровневых аудитов

LPA или наблюдения за работой, в зависимости от культуры в компании, это
инструменты, связывающие операционный менеджмент в организациях с
требованиями к мониторингу процессов (производственному и третичному).
С другой стороны, они усиливают двунаправленные управленческие отношения
между менеджерами и их сотрудниками, при этом наделяют ответственностью за
соблюдение стандартов каждую из сторон по своему периметру и, следовательно,
за свои собственные показатели качества по отношению к клиентам.
Этот тренинг позволит вам внедрить
структурированную организацию LPA
(пост наблюдения / многоуровневые
аудиты)
на
всех
иерархических
уровнях путем ее интеграции в
ежедневный
процесс
управления
рабочими
станциями
вплоть
до
высшего уровня управления.

Целевая аудитория:
•
•
•
•
•

Лидер команды
Супервизор
Бригадир (руководитель
подразделения)
Член управляющего комитета
Сотрудник отдела качества

Цели:
•

•

•

Понимать и применять лучшие
принципы создания и управления
стандартами на рабочих
станциях
Знать и понимать, как применять
LPA последовательно
(наблюдение за рабочими
постами / многоуровневые
аудиты) для повышения
соответствия стандартам
Инициировать, управлять и
совершенствовать LPA при
помощи индикаторов

Содержание тренинга:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Введение
Принципы и определения
Преимущества использования LPA
Понимание стандартизации на рабочих
станциях
Внедрение LPA по фазам
Практическое применение
Мониторинг и управление
Варианты применения принципов LPA в
соответствии с культурой компании
Выводы

Подтверждение:
Приобретенные знания оцениваются и
проверяются в конце обучения с помощью
теста. Этот тест самостоятельно
корректируется участниками вместе с
преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге.

Методика тренинга:
Выполняя упражнения, вы поймете, в чем
заключается интерес работы со стандартами,
какова роль различных участников процесса
создания стандарта, связанного с
многоуровневым аудитом (LPA).

Предварительные требования:

Ваш тренер:

Опыт в управлении производством в
автопроме.

Тренинг проводится специалистом по качеству
с многолетним опытом работы в автопроме.

www.sneci.com

QTS10

GD&T
Геометрические размеры и
Допуски. Практика для производства

2 дня

Тренинг GD&T дает ценную информацию о GD&T, базовых системах, геометрических допусках, измерительных решениях и типовых дизайнерских решениях,
используемых в настоящее время в автомобильной промышленности. Тренинг
дополнен вспомогательными упражнениями и мастер классами по калибровке.
Данный тренинг соответствует ASME Y14.5M-2009 и ISO 1101.

Целевая аудитория:

Содержание тренинга:

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

•
•
•
•

Инженер по
производству/технолог
Инженер/ менеджер по качеству
Инженер / менеджер проекта
Инженер-конструктор
Инспекционный персонал

7.
8.

Цели:
Тренинг нацелен на понимание GD&T:
•
Комплекты баз,
•
Геометрические допуски
•
Калибровочные решения
•
Типичные конструкторские решения,
применяемые в автопроме

Предварительные требования :

9.

Введение GD&T
Принципы GD&T
Различия между подходами ASME и ISO
Детали систем данных
Детали системы RPS
Детали геометрических допусков
(Профиль поверхности и допуск
расположения)
Концепции GD&T (MMC, LMC, VCB)
Мастер-класс по калибровке с примерами
3D-печати
Заключение и тест.

Подтверждение:
Приобретенные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
теста QCM. Этот тест самостоятельно
корректируется
участниками
вместе
с
преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге

Базовые знания о размерах.

Методика тренинга:
Ваш тренер:
Наш тренер имеет многолетний опыт
работы
старшим инженером и
внутренним инструктором по GD&T в
одной из крупнейших европейских
автомобильных корпораций Tier1.
Эта позволяет ему на практике
использовать новейшие решения
автомобильной промышленности.

Лекция, упражнения, мастер-классы.
Тренинг позволит вам понять методологию
GD&T в секторе производства автомобилей.
Обучение основано на теории и практических
примерах. Во время тренинга участники
моделируют упражнения и практические
примеры.
Проводится
тест
для
подтверждения
полученных знаний. Участникам выдается
печатное
Руководство
и
оказывается
поддержка.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Введение «Зеленый пояс»
Бережливого производства (LEAN GREEN BELT)

PL01
3 дня

Данный тренинг дает базовые знания и навыки для начала освоения бережливого
производства в вашей организации. Вы получите понимание и узнаете основные
принципы и инструменты бережливого производства для дальнейшего освоения
преимуществ и экономии благодаря внедрению практики бережливого
производства.
Целевая аудитория

Содержание тренинга:

•
•

1.

•
•

Директор завода
Директор производства
Менеджер по промышленному
освоению
Менеджер по техобслуживанию
Менеджер по логистике

2.
3.
4.
5.

Цели:
• Знать принципы и основы
бережливого производства.
• Понимать роли различных
менеджеров при внедрении
бережливого производства в Вашей
компании
• Выбирать правильный инструмент
бережливого производства и
использовать его в нужное время
• Уметь обнаруживать ошибки и
избегать их при внедрении
бережливого производства
• Уметь убеждать свою команду в
важности бережливого
производства.

Предварительные требования:
Нет особых требований

Ваш тренер:
Обучение проводит специалист по
бережливому
производству
с
большим опытом по установке и
контролю.

6.
7.
8.

Принципы и история бережливого
производства.
Философия бережливого производства.
Основы и инструменты бережливого
производства.
Цели бережливого производства.
Роль менеджера бережливого
производства.
Развертка бережливого производства.
Совещания по бережливому производству.
Анализ примеров из практики бережливого
производства.

Подтверждение:
Полученные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
тестов.
Результаты теста проверяются участниками
вместе с преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге и сертификат SNECI LEAN Green Belt.

Методика обучения:
Данный тренинг проводится в режиме рабочего
совещания на предприятии с пилотным
проектом. Тренинг основан на теоретической
основе Бережливого производства и обогащен
практическими
упражнениями,
которые
помогают
понять
Бережливый
способ
мышления и определить области в вашем
бизнесе, где Бережливое производство может
быть действительно эффективно реализовано.
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СЕМИНАР по 5S

PL02

Безопасность, чистота и порядок на рабочей
станции

2 дня

Данный тренинг познакомит Вас с методами 5S и тем, как их применять на
пилотном проекте во время рабочего совещания с Вашей командой. Цель
практического навыка 5S - создать безопасную, чистую и аккуратную рабочую среду
и установить базовые показатели для непрерывного улучшения культуры.

Целевая аудитория:

Содержание тренинга :

•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

Директор по производству
Менеджер по бережливому производству
Инженер по обслуживанию
Супервайзер производства
Руководитель команды
Менеджер по качеству
Любой сотрудник завода

6.

Цели:
•

•
•
•

Понимать и продвигать подход
5S способ внедрения.
Уметь быстро определять
область принадлежности.
Развитие критического
мышления и наблюдательности.
Уметь задействовать себя в
производственных условиях.

Предварительные требования :
Для пилотного проекта:
•
Рабочая зона< 40м²
•
Люди, работающие в этой зоне,
должны участвовать в рабочем
совещании.
• Рабочая зона должна быть доступна
в течение всего рабочего совещания.

Ваш тренер :
Тренинг проводится экспертом в
области производства и бережливого
производства.

7.

Презентация подхода 5S
Описание 5 стадий
Визуальный менеджмент
Описание динамики совещания
Основные факторы успеха поддержания
результатов 5S и установка непрерывного
совершенствования
Рабочее совещание 5S на пилотном
проекте в рабочей зоне по Вашему выбору
План действий с оставшимися заданиями
необходимыми для выполнения на
пилотном проекте.

Подтверждение:
Приобретенные знания оцениваются и
проверяются в конце обучения с помощью
теста. Этот тест самостоятельно
корректируется участниками вместе с
преподавателем. Участники получают
сертификат об участии в тренинге.

Методика обучения :
Методика тренинга основывается на динамике
группы: Тренинг очень практичен, он чередует
методические
приемы
управлением
с
взаимодействием участников.
По запросу данный тренинг может быть
расширен для развертывания последующей
миссии.
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PL03

СЕМИНАР SMED.
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПЕРЕНАЛАДКИ

2 дня

Этот тренинг позволит вам изучить и освоить на практике методы SMED,
разработанные для сокращения времени переналадки инструмента, сокращения
объема партии изделий, для получения большей гибкости в производственном
графике и уменьшении уровней запаса.

Целевая аудитория :

Содержание тренинга:

•
•

1.
2.

•
•
•
•
•

Директор по производству
Менеджер по бережливому
производству
Инженер по обслуживанию
Супервайзер производства
Руководитель команды
Менеджер по качеству
Любой сотрудник завода

•
•
•

•
•

Цели:
•
•

•

Изучить и освоить методику
SMED
Сократить сроки освоения и
снизить запасы
Улучшить гибкость.

Предварительные требования :
Для пилотного проекта:
•
Люди, работающие в этой зоне,
должны участвовать в рабочем
совещании
•
Рабочая зона должна быть
доступна в течение всего
рабочего совещания.

Ваш тренер:
Тренинг проводится экспертом в
области производства и бережливого
производства

•
3.

Принципы бережливого производства
Методика SMED
Определение задач
Определение внутренних и внешних
заданий и действий
Выявление внешних операций,
выполненных неверно
Преобразование внутренних операций во
внешние
Сокращение времени выполнения
операций
Определение стандартов
Совещание по SMED

Подтверждение :
Приобретенные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
теста.
Этот
тест
самостоятельно
корректируется
участниками
вместе
с
преподавателем.
Участники
получают
сертификат об участии в тренинге.

Методика тренинга:
Данный тренинг проводится в режиме рабочего
совещания на предприятии с пилотным
проектом. Отображение в динамике основано
на практических ситуациях для побуждения
участников к обмену мнениями, адаптирует
мнения и ожидания, тем самым улучшая
операционные
аспекты
деятельности.
По запросу данный тренинг может быть
расширен на большую зону вопросов и
применяться для развертывания последующей
миссии.
.
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СЕМИНАР VSM / MIFA
Систематизация потока ценности – Анализ
материальных и информационных потоков

PL04
2 дня

Данный тренинг позволяет освоить методику VSM / MIFA (Систематизации потока
ценности – Анализ материальных и информационных потоков), чтобы узнать, как
легко обрабатывать материальные и информационные потоки от поставщиков,
ваши совещания с заказчиками. Он поможет в проведении диагностики, в
определении затруднений, муда в потоке и запустит план по улучшению процесса в
условиях производства.
Целевая аудитория:
•
•
•
•

Директор завода
Руководитель производства
Менеджер по UAP
Руководитель по бережливому
производству

Содержание тренинга:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Напоминание о бережливом производстве
и об основных инструментах
Методика VSM (системы потока ценности)
Построение VSM в соответствии с текущей
ситуацией
Прогноз будущей ситуации
Расчет времени разработки
Применение VSM на семинаре/совещании

Цели:
•
•

•

Знать как построить VSM
Определение задач по
добавочной стоимости и отходам
Знать, как осуществлять анализ
результатов диагностики VSM

Подтверждение :
Приобретенные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
теста.
Этот
тест
самостоятельно
корректируется
участниками
вместе
с
преподавателем.
Участники
получают
сертификат об участии в тренинге.

Предварительные требования :
Опыт работы на заводе

Методика тренинга:

Ваш тренер:
Обучение
проводит
опытный
специалист в области производства и
бережливого производства

Данный тренинг проводится в режиме рабочего
совещания на предприятии с пилотным
проектом. Отображение в динамике основано
на практических ситуациях для побуждения
участников к обмену мнениями, адаптирует
мнения и ожидания, тем самым улучшая
операционные аспекты деятельности
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА
ЗАКУПОК

PCM01
2 дня

Закупки – это стратегический рычаг, который позволит вам:
➢ Развивать и управлять отношениями с поставщиками
➢ Внедрять инновационные процессы
➢ Контролировать риски
➢ Оптимизировать расходы
➢ Создавать ценность
Целевая аудитория:

Содержание тренинга:

•
•
•
•
•
•

1.
2.

Закупщик
Отдел качества
Логистический отдел
Коммерческая служба
Административный департамент
Людой сотрудник, желающий
приобрести навыки работы с
закупочными процедурами

3.
4.
5.
6.

Подтверждение:

Цели:
•

•

•

Знание и определение потребностей
Анализ потребности и четкое их
обозначение
Анализ рынка поставщиков
Внедрение эффективного процесса
сорсинга.
Составление договоров
Оценка производительности

Гарантировать и оптимизировать
производственные потребности с
наилучшим качеством / стоимостью /
сроками
Гарантировать и оптимизировать
процессы сбережений и закупок,
развивать техническую экспертность и
оптимизировать панель поставщиков
Создание, коммуникация, реализация
стратегии закупок в соответствии со
стратегией компании.

Приобретенные
навыки
оцениваются
и
подтверждаются в конце обучения с помощью
теста типа QCM.
Этот
тест
самостоятельно
проверяется
участниками совместно с преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге.

Предварительные требования:
Знание промышленных B2B рынков
приверженность стратегии компании

и

Методика тренинга:

Ваш тренер:
Наш тренер имеет более 20 лет опыта
работы
закупщиком,
инженера
в
коммерческой службе и переговорщика в
промышленном секторе.
Это – возможность переложить на
практику новейшие инструменты по
проведению сорсинга, номинации и
управлению
поставщиками,
коммерческих переговоров и создания
закупочных контрактов

Курсы, упражнения.
Тренинг позволит вам понять хронологию 5 фаз
в закупочном процессе. Он основан на
теоретических и практических примерах. Во
время
тренинга
участники
выполнят
практические задания.
Применяются тесты для проверки полученных
знаний.
Участники тренинга получают печатное
руководство и консультирование во время
тренинга.
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PCM02

MONOZUKURI:
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

2 дня

Этот тренинг адресован всем сотрудникам, директорам и менеджерам проектов,
вовлеченным в снижение затрат.

Целевая аудитория:
•
•
•

Директоры и Менеджеры
проектов
Менеджеры, вовлеченные в
процесс снижения затрат
Все вовлеченные сотрудники

Опционально:
Если обучение проходит в вашей
компании, оно может продолжаться с
использованием вебсайта Monozukuri
по
заранее
выбранной
и
подготовленной тематике.

Цели тренинга:
Это обучение может привести к
инициации,
сопровождению
и
пилотированию процесса построения
сайта Monozukuri на ваших заводах и
/ или ваших поставщиках. В конце
этого тренинга, подтвержденного
QCM
и
тестом,
вы
сможете
самостоятельно запустить процесс
Monozukuri.

Предварительные требования:
Нет особых требований.

Ваш тренер:
Преподаватель этого тренинга эксперт по закупкам, качеству и
Monozukuri, имеющий многолетний
опыт работы с автопроизводителями
и
очень
хорошее
знание
производителей оборудования

Содержание и план тренинга:
История Monozukuri
Современное определение Monozukuri - Рычаги
Ряд опубликованных примеров (Renault, PSA,
EPSON,...)
4. Связь с TPS (Toyota Production System)
▪
TPS Индикаторы
▪
TPS видео
5. Monozukuri, конечный шаг Lean
▪
25 основных инструментов Lean
6. Обоснование полных затрат
7. Организация семинаров Monozukuri
▪
5 «строительных» площадок
▪
Таблица индикаторов для
документирования и пилотирования
процесса
8. Monozukuri и Качество
▪
Управление Качеством
▪
Стоимость и последствия отсутствия
качества (несоответствия)
▪
Шифрование отзыва автомобиля после
инцидента на небольшом фрагменте
сложной системы
9. Примеры и практические случаи
10. Преимущества от применения Monozukuri
11. Тест и оценка QCM
1.
2.
3.

Педагогические средства, применяемые в
тренинге:
Тренинг основан на динамичной педагогике и
командной
работе,
участники
выполняют
практические упражнения. Для подтверждения
полученных
знаний
проводится
тестирование
участников.
Участникам
тренинга
доступны
руководство и специальные материалы.
Тренинг основан на упражнениях, практических
кейсах и обмене опытом между участниками. Тренинг
ориентирован на индивидуальную работу и практику.
Теория чередуется с практическими упражнениями и
взаимодействием между участниками.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
MMOG/LE

LO01
3 дня

Тренинг MMOG/LE адресован автомобильным поставщикам, заинтересованным в
оценке своих возможностей по логистике и выявлении слабых мест в организации
логистики. Глобальный стандарт MMOG/LE это верный инструмент в достижении
своих целей, для непрерывного улучшения логистических стандартов,
значительного сокращения затрат по логистике и ответа ожиданиям клиента. Global
MMOG/LE V4 – инструмент оценки логистики, рекомендованный GALIA/ODETTE
Целевая аудитория:

Содержание тренинга:

•
•
•
•
•
•
•

1.
2.

Понимание версии V4 MMOG/LE
Введение в версию V5: Основные
изменения.
3. Достижение “лучшей практики логистики”
разработанной OEMs и ведущими
поставщиками Tier-1
4. Обзор, представление и прослеживание
логистики KPI, отражающей стратегию
логистики и видение компании
5. Умение работать с файлом MMOG/LEV4
Excel и MMOG.np
6. Улучшение управлением субпоставщиком
как для серийного, так и для нового
проектов
7. Улучшение внутренних и внешних связей
(поставщики / клиенты)
8. Предупреждение осложнений в противовес
подходу по устранению проблем
9. Акцент на критериях с добавленной
стоимостью для клиентов
10. Знание роли аудита и самооценки
11. Понимание требований клиента по
MMOG/LE

Директоры завода
Менеджеры по логистике
Координаторы / логисты
Специалисты склада
Администраторы / экспедиторы
Инженеры по контролю качества
Внутренние аудиторы

Цели:
•
•
•

•

Определить слабые места и
непрерывно улучшать стандарты
логистики
Значительно сократить затраты
по логистике
Интегрировать отдел
материально-технического
снабжения и его сотрудников в
нужное место в организации
Выполнить требования клиентов
OEM

Предварительные требования:
•
•

Опыт работы в автопроме
Навыки в логистике

Подтверждение:

Опционально: Внутренний Аудит
Дополнительно
к
данному
курсу
тренинга, преподаватель SNECI может
провести внутренний аудит с Вашей
командой +1-3 дня.

Приобретенные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
теста.
Этот
тест
самостоятельно
корректируется участниками с преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге

Методика тренинга:

Ваш тренер:
Данный тренинг проводится экспертом по
логистике, сертифицированным GALIA на
проведение аудитов Global MMOG/LE.

Данный тренинг анимируется при помощи
теоретических основ. Последовательные шаги
процесса будут переложены на практику через
стандарт MMOG / LE.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПОРТАЛА PSA B2B

LO02
1 день

Данный тренинг адресован поставщикам или потенциальным поставщикам PSA
Group, заинтересованным в использовании всего потенциала портала PSA B2B.

Целевая аудитория:

Содержание тренинга:

•
•

1.

•
•
•

Менеджеров проекта
Менеджеров по работе с
клиентами Группы PSA
Менеджеров по логистике
Членов операционной команды
по логистике
Любых сотрудников, желающих
освоить систему внедрения
логистических процессов PSA
Peugeot-Citroën Group (от
планирования до реализации

Цели:
•
•

Знать, понимать и
совершенствовать инструменты
логистики портала PSA Group
Научить команды эффективно
оценивать логистические
процессы

Предварительные требования :
Знания в области логистики.

Основная документация по логистике PSA,
MLP, RIF, PROLOG
2. Нео Логистика: Скорость логистических
услуг в серийной жизни
3. Логистика AMADEUS: Управление
ошибками в логистике поставщика
4. SPEED: Скорость обслуживания в
логистике запасных частей
5. Происхождение деталей, приложение MIC
для обеспечения цепочек поставок (OCSWeb)
6. SPOT: Отслеживание показателей
поставщика онлайн.
7. DEMAT, дематериализация закупочной
документации
8. PLE: Электронный логистический протокол
9. CORFOU: Счета и нормы поставщика
10. Упаковка и Ярлыки
11. Окончание тренинга, тест и оценка.

Подтверждение:
Приобретенные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
теста.
Этот
тест
самостоятельно
проверяется
участниками с преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге.

Методика тренинга:
Ваш тренер:
Данный тренинг проводится
экспертом по логистике проектов
PSA.

Обучение проводится на основе структуры
руководства
по
логистике
и
портала
поставщиков PSA. Она помогает ознакомиться
со всеми инструментами портала поставщиков
и соответствовать ожиданиям OEM.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПОРТАЛА RENAULT B2B

LO03
1 день

Данный тренинг адресован поставщикам или потенциальным поставщикам
Renault, желающим, чтобы их команды использовали весь логистический
потенциал портала Renault B2B.

Целевая аудитория:

Содержание тренинга:

•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

•
•
•

Менеджеры проекта
Менеджеры по работе с
клиентами Renault
Менеджеры по логистике
Члены операционной команды по
логистике
Любые сотрудники, желающие
освоить систему внедрения
логистических процессов Renault
(от планирования до их
реализации).

Цели:
•
•

Знать, понимать, управлять
инструментами логистики
портала Renault
Научить команды эффективно
оценивать логистические
процессы

Предварительные требования :

Руководство по логистике поставщика
Портал Renault B2B
Логистические потоки
EDI – Формирование заказов
Применение ELTA (транспорт)
Логистическая документация – Ярлыки
Проект CINDI
Применение PVS (упаковка) / e-PDS
Сбои в логистике
IPPRFL – Скорость обслуживания
Применение GQE (управление качеством
на входе)
12. Применение ALF (возникновение проблем
по деталям поставщика на вторичном
рынке);
ALFI (Скорость обслуживания)
13. Окончание тренинга, тест и оценка.

Подтверждение:
Приобретенные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
теста. Этот тест самостоятельно проверяется
участниками совместно с преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге.

Знание основ логистики.

Методика тренинга:
Ваш тренер:
Данный тренинг проводится
экспертом по логистике проектов
Renault.

Обучение проводится на основе структуры
руководства
по
логистике
и
портала
поставщиков
Renault.
Оно
помогает
ознакомиться со всеми инструментами в
портале поставщиков и проводить работу в
соответствии с ожиданиями OEM.
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ПРИНЦИПЫ ЛОГИСТИКИ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К АВТОПРОМУ

LO04
1 день

Цель этого тренинга, вне зависимости от того, кто вы - действующий, новый или
будущий поставщик в автопроме, - помочь вашим командам усовершенствовать их
понимание и применение логистических ИТ инструментов и обеспечить
качественное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами.

Целевая аудитория:

Содержание тренинга:

•

1.

•
•

Логистические команды, Закупки
и Качество
Проектная команда/ ведущие
менеджеры
Любой сотрудник, желающий
получить навыки работ с
логистическими процедурами

Цели:
•

Данный тренинг суммирует
логистические требования
каждого из участников цепочки
поставок

•

Знать стандарты упаковки

•

Контролировать поставки и
управлять транспортом и
процессом упаковки

2.
3.

4.

5.
6.

Инструменты управления логистикой и
цепями поставок: Инкотермс, Контракты,
Протоколы...
Стандарты упаковки в автопроме
Освоение процессов планирования
управлением расходными материалами и
заказами для планирования производства:
планирование в серийном производстве,
каскадный анализ ...
Практическое управление запасами и
поставками: анализ потока и критический
путь, MOQ, FIFO
Базовый EDI
Презентация инструментов и индикаторов
мониторинга эффективности логистики и
отчетности по мониторингу поставщиков:
тарифы обслуживания.

Подтверждение:

Предварительные требования:

Приобретенные
навыки
оцениваются
и
подтверждаются в конце обучения с помощью
теста типа QCM.
Этот
тест
самостоятельно
проверяется
участниками совместно с преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге.

Знание автопрома и приверженность
стратегии компании

Методика тренинга:

•

Получить хорошее знание рынка
и связанных с ним правил

Ваш тренер:
Данный тренинг проводится
экспертом по логистике в проектах.

Программа
создана
специалистами
по
логистике и учитывает опыт, полученный в
результате проблем, с которыми сталкиваются
поставщики, поставщики услуг и клиенты.
Теория
иллюстрируется
конкретными
примерами с непосредственным применением
информационных систем.
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LO05
УЛУЧШЕННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ
1 день
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К АВТОПРОМУ

Цель этого тренинга, вне зависимости от того, кто вы - действующий, новый или
будущий поставщик в автопроме, - помочь вашим командам усовершенствовать их
понимание и применение логистических ИТ инструментов и обеспечить
качественное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами.
Содержание тренинга:

Целевая аудитория:
•
•
•
•
•

1.

Менеджеры по логистике / закупкам
Члены команды операционной
логистики
Проектная команда/ ведущие
менеджеры
Менеджеры по качеству
Любой сотрудник, желающий
получить навыки работ с
логистическими процедурами

2.

3.

4.

Цели:
•
•
•
•
•

Определить роли и обязанности
каждого из участников цепочки
поставок и детали рабочих процедур
Обеспечить исполнение обязательств
по срокам перед вашими клиентами
Управлять вашими поставщиками
точно в соответствии с требованиями
по обеспечению производства
Освоить
процессы
управления
потоками и управления запасами
Хорошее знание рынка и связанных с
ним правил

Предварительные требования:
Знание автопрома и приверженность
стратегии компании

Ваш тренер:
Данный
тренинг
проводится
экспертом по логистике в проектах.

5.

6.

Резюме основ логистики и управления цепями
поставок
Управление потоками для проектов, серийной
жизни, запасных частей и управления
окончанием жизненного цикла проекта: EDI,
ASN
Практическое управление VMI (Vendormanaged inventory, Поставщик управляет
запасами), "Milk-Run" и JIT "Just In Time”
(точно в срок)
«Изменение конфигурации" вашей глобальной
цепочки создания ценности от ваших
поставщиков до ваших заказчиков:
глобальный анализ потоков и аудит
производительности
Группы поддержки для настройки
инструментов управления закупками: ERP,
WMS ...
Внедрение инструментов и индикаторов
мониторинга производительности и качества
логистики, а также отчетности поставщиков
для повышения надежности контрактов

Подтверждение:
Приобретенные
навыки
оцениваются
и
подтверждаются в конце обучения с помощью
теста типа QCM. Этот тест самостоятельно
проверяется
участниками
совместно
с
преподавателем.
Участники
получают
сертификат об участии в тренинге

Методика тренинга:
Программа
создана
специалистами
по
логистике и учитывает опыт, полученный в
результате проблем, с которыми сталкиваются
поставщики, поставщики услуг и клиенты.
Теория
иллюстрируется
конкретными
примерами с непосредственным применением
информационных систем.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ MMOG/LE:
ПЕРЕХОД V4 К V5

LO06
1
день

Тренинг по переходу от GLOBAL MMOG/LE V4 к V5 адресован в первую очередь всему персоналу
цепочки поставок, уже знакомому с версией Global MMOG / LE V4, желающему получить общий
обзор 5-го поколения инструмента оценки логистики MMOG LE, рекомендованного GALIA/ODETTE.
Тренинг предназначен для понимания преимуществ MMOG / LE V5, выявления основных
изменений в шести главах и ключевых критериев по сравнению с версией V4, навигации и
выполнения оценки MMOG / LE на новой платформе MMOG.np.

Предполагаемая аудитория :

Содержание тренинга:

•
•
•
•
•
•
•

1.

Введение в версию MMOG V5 – обзор
усовершенствований

2.

MMOG V5 – основные изменения:
- Полные данные и основные
показатели
- Подсчет балов
- Изменения в главах1-6
- Новый или измененный критерий F3

3.

MMOG.np (Новая платформа)
- особенности MMOG.np
- ресурсы MMOG.np

4.

Практические упражнения по регистрации
и обработке MMOG V5 на новой
платформе

Руководители предприятия
Менеджеры по логистике
Координаторы/логисты
Специалисты / Склада
Экспедиторы
Инженеры по качеству
Внутренние аудиторы

Цели:
•
•

•

•

Получить общий обзор об
MMOG/LE V5
Ознакомиться с ключевыми
изменениями по сравнению с
версией V4
Освоить инструмент оценки
MMOG/LE через платформу
MMOG.np
Внедрить MMOG/LE для
выполнения требований OEM
клиентов

Предпосылки:
•
•

Опыт в автопроме
Знание логистики

Подтверждение:
Полученные
знания
оцениваются
и
подтверждаются в конце обучения с помощью
теста/опроса.
Этот
тест
самостоятельно
корректируется участниками и тренером.
Участники получат сертификат об участии в
тренинге.

Ваш тренер:
Это обучение проводится экспертом
по логистике, сертифицированным
GALIA для проведения глобальных
аудитов MMOG / LE.

Методика обучения:
Этот тренинг основан на теоретической
поддержке. Результаты будут реализованы на
практике через стандарт MMOG / LE.
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ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТНОЙ КОМАНДОЙ

MSS01
2 дня

Данный тренинг предназначен для членов проектной команды, которым требуется
повысить лидерские навыки. Он позволит вам адаптировать поведение ваших
лидеров проекта для повышения эффективности всей команды, и создать
доверительные отношения между участниками проекта, для получения лучших
результатов и производительности команды.

Целевая аудитория :

Содержание тренинга:

•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Менеджеры проектов
Директора проектов
Менеджеры

Цели:
•
•
•
•
•

•

Осознать важность хороших
коммуникаций в команде
Научиться определять навыки
Эффективно управлять
проектной командой
Знать, каким образом измерить
эффективность команды
Укрепить взаимоотношения в
проектной команде для
достижения максимальной ее
эффективности
Получить инструменты,
способствующие повышению
сплоченности в вашей команде.

9.

Что такое управление?
Разные стили управления
Развитие Ваших лидерских качеств
Понимание типов личности
Основы эффективной коммуникации
Эффективное управление командой
Проведение продуктивных совещаний
Разные типы поведения, выявленные во
время совещания
Тест и оценка тренинга.

Подтверждение:
Приобретенные знания оцениваются и
проверяются в конце обучения с помощью
теста.
Этот тест самостоятельно корректируется
участниками вместе с преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге.

Предварительные требования :
Нет особых требований

Методика тренинга:
Ваш тренер:
Данный тренинг проводится
экспертом по управлению командой.

Тренинг – практико-ориентирован и нацелен на
индивидуальную работу с опорой на теорию.
Он чередует методологические вклады и
взаимодействие между участниками.
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ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВОМ

MSS02
2 дня

Данный тренинг предназначен для директоров производств, заинтересованных в
повышении своих лидерских навыков. Это позволит вам получить основу для
создания доверительных отношений со своей командой и повысить ее
эффективность и управляемость.

Целевая аудитория :

Содержание тренинга:

•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.

Руководитель проектной команды
Супервайзер
IT Менеджер
Руководитель производств
Инженер по запуску проектов
Руководитель службы качества

•
•
5.

6.

Цели:
•

•
•

Способствовать доверию и
сплоченности в своей команде.
Знать как сопровождать
изменения во время управления.
Знать как разруливать
конфликты, неизбежные при
управлении командой.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Разработка командной работы
Развитие сотрудников
Деятельность менеджера
Плановые задачи
Непредвиденные обстоятельства
Овладение основами эффективной
коммуникации.
Повышение значимости вклада
сотрудников в общее дело, поощрение
индивидуального «коллективного»
участия.
Трудовое соглашение, акцент на
разнообразии и равноправии
Разработка «контракта целей»
Определение целей
Контроль контракта целей
Процедуры управления
Методы и инструменты решения проблем
Стандартизация
Командная работа

Подтверждение
Предварительные требования :
Опыт управления командой

Ваш тренер:
Обучение проводится экспертом по
управлению
производством
и
проектной командой.

Приобретенные
знания
оцениваются
и
проверяются в конце обучения с помощью
теста. Этот тест самостоятельно проверяется
участниками совместно с преподавателем.
Участники получают сертификат об участии в
тренинге

Методика тренинга:
Тренинг – практико-ориентирован и нацелен на
индивидуальную
работу.
Он
чередует
методологические вклады и взаимодействие
между участниками.

www.sneci.com

КУРС ПОДГОТОВКИ ТРЕНЕРОВПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

MSS03
2 дня

Тренинг адресован тем, кто хочет научиться готовиться и проводить обучающие
сессии, а также тому, как помочь участникам получать максимальную информацию
за ограниченный промежуток времени и кто хочет предоставить участникам
средства, помогающие сохранить выбранную информацию

Целевая аудитория :

Содержание тренинга:

•
•

1.

•

•

Тренеры
Руководитель команды по
внедрению бережливого
производства
Руководитель по внедрению
непрерывного улучшения на
производстве
Любой сотрудник

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Цели :
•
•
•
•

Научить проводить и управлять
обучающими сессиями
Понимать потребности
обучающихся
Использовать эффективные
инструменты (Power Point, доска
для записей)
Избегать основных ошибок при
проведении обучения в группах

Тренинг, адаптированный под потребности
обучающих.
Формат, адаптированный под потребности
обучающего курса
Проведение обучающего курса
Эффективное начало обучающего курса
Использование правильных методов и
материалов
Управление трудными группами
Оценка результатов обучения
Последующие действия обучаемого
(follow-up)

Подтверждение:
Приобретенные знания оцениваются и
проверяются в конце обучения с помощью
теста.
Этот тест самостоятельно проверяется
участниками тренинга совместно с
преподавателем. Участники получают
сертификат об участии в тренинге.

Предварительные требования :
Нет особых требований

Методика тренинга:
Ваш тренер:
Обучение проводится экспертом в
области
педагогики,
методики
обучения и руководстве командой.

Во время тренинга участники моделируют
упражнения и реальные случаи. Количество
участников ограничено. Участники могут
связаться с методистом в течение 3 месяцев
после того, как применят новые практики и
навыки, приобретенные в ходе этого обучения.
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