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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 

«Системное исключение проблем на производстве на основе 

применения методики 8D» 
 

Продолжительность – 8 часов 
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Цели: 

1. Ознакомление с шагами метода 8D 

2. Получение навыков Анализа Коренных Причин  

3. Определение критических факторов успеха для эффективного решения 8D 

Задачи тренинга: 

1. Идентифицировать упущения в работе с несоответствующей продукцией на различных этапах 

жизненного цикла 

2. Определить область применения 8D/QRQC 

3. Определить порядок инициации 8D/QRQC 

4. Определить принципы и порядок формирования  команды 8D 

5. Установить применимость методов Анализа Коренных Причин (5 Why?, Fish bones, FTA, FMEA etc.) 

4. Разработать алгоритм назначения и реализации мероприятий по сдерживанию, корректировке  и, 

исключению рецидивов. 

 

Место проведения:    площадка заказчика 

Продолжительность:   1 день (8 часов) 

Количество участников:  от 9 до 15 человек. 

 

 

Методы проведения семинара: 

 В рамках семинара активно используется интерактивное взаимодействие преподавателя (тренера) и 

слушателей; проводятся деловые игры и ситуационный анализ, разбор практических ситуаций и обсуждение 

пройденного материала. В работе используются: информационные блоки, работа с кейсами и практические 

занятия, что дает возможность быстрее освоить знания, овладеть практическими навыками и результативно 

применить их в своей деятельности сразу после обучения.  

 

Используемый метод Доля времени, % 

Лекционный материал в сочетании со слайд-шоу 30% 

Самостоятельная подготовка по заданиям преподавателей 15% 

Практические занятия и тренинги по моделируемым ситуациям 40% 

Тесты и контрольные срезы знаний 10% 

Итоговый тест 5% 

 100,00% 

 

Раздаточный материал: 

В раздаточный материал входит: презентация в формате PDF, рабочая тетрадь, практические занятия. 

Документ об участии в семинаре 

По окончании семинара участникам выдаются именные сертификаты. 

Авторы и разработчики: 

Новицкий Андрей Леонидович,  

Ведущий аудитор систем менеджмента по стандартам ISO 9001, IRIS, ISO 14001, OHSAS 18001 в Ассоциации по 

сертификации «Русский Регистр».  

Эксперт  систем менеджмента качества, системы менеджмента качества в авиакосмической промышленности, 

экологического менеджмента, промбезопасности, предприятий железнодорожной промышленности  и др. 

 

 

 

 

 

 

 



Тайминг  

09.00 – 09.10 Регистрация участников. Представление тренера. Ознакомление с 

расписанием. 

Разъяснение технологии работы на тренинге. 

09.10 –09.20 Знакомство и формирование команд участников. 

09.20 – 09.30 Тест уровня подготовки участников 

09-30 – 09.40 Теория №1 Обзор концептуальных основ методов 8D/QRQC 

09.40 – 09.50 Практикум № 1 «Тематические понятия» 

09.50 – 10.00 Самостоятельная проработка теоретического материала№1  «Методы  

8D/QRQC» 

10.00 – 10.20 Практикум № 2: «Выработка критериев применения 8D/QRQC» 

10.20 – 10.30 Теория №2 Правила формирования команды 8D 

10.30 – 10.50 Практикум № 3 «Тематические понятия» 

10.50 – 11.00 Самостоятельная проработка теоретического материала№2  «Роли и 

взаимодействия в команде» 

11.00 – 11.20 Практикум № 4: «Формирование команды и плана коммуникаций» 

11.20 – 11.30 Обзор нового и обсуждение открытых вопросов. 

11.30 – 12.30 Перерыв 

12.30 – 12.40 Теория №3 Этап D0 – D2. Подготовка – получение информации о дефекте 

(первоначальная оценка дефекта и его влияния на предприятие, описание 

проблемы) 

12.40 – 12.50 Практикум № 5:  Тематические понятия» 

12.50 – 13.00 Самостоятельная проработка теоретического материала№4  «Сбор  и 

оценка достаточности данных» 

13.00 – 13:20 
Практикум № 6:  «Определение источников и формата данных для 

задач 8D»  

 

13.20 – 13.30 Теория №4 Этап D3– Сдерживание и коррекция 

13.30 – 13.40 Практикум № 7:  Тематические понятия 

13.40 – 14.10 
Практикум № 8 «Мозговой штурм и выработка сдерживающих 

мероприятий» 

14.10 – 14.20 Теория №5 Этап D4 Определение и проверка коренных причин 

14.20– 14.30 Практикум № 9:  Тематические понятия» 

14.30 – 15.10 

Практикум № 10: Определение коренной причины и связи причин со 

следствиями. Применение методов анализа причин  возникновения и 

обнаружения 

15.10 – 15.20 Теория №6 Этап D5-D6 Разработка и управление корректирующими 

мероприятиями 

15.20 – 15.30 Практикум № 11:  Тематические понятия 

15.30 – 16.00 
Практикум № 12:  Назначение и планирование корректирующих 

мероприятий 

16.00 – 16.10 Теория №7 Этап D7 Стандартизация и предотвращение повторного 

проявления дефекта 

16.10 – 16.30 
Практикум № 13:  Системные решения для исключения рецидивов 

проблемы 

16.30 – 16.40 Проверка результатов и алгоритма 8D, выводы по реализации метода в 

примере реальной ситуации в организации Заказчика 

16.40 – 16.50 Благодарности и роспуск команды 

16.50– 17.30 Тест по итогам тренинга 

17.30 – 18.00 Анализ целей тренинга и ответы на отложенные вопросы. 

 


