
 
 

 



Цель:  

- показать участникам, почему традиционная схема организации производства более не позволяет 

эффективно решать актуальные производственные задачи и проблемы; - дать знания и 

уверенность в том, что бережливое производство – закономерный виток эволюции производства;  

- рассмотреть в деталях бережливое производство, как средство решения актуальных 

производственных задач промышленного предприятия;  

- изучить проблемы организации бережливого производства в организации. 

 

Объем программы - 16 часов. 

 

Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины «Бережливое производство» формируются следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

Универсальные компетенции: 

а) общенаучные:  

 обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных 

концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук обладание знаниями о предмете 

и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и 

ограничениях естественных наук: физики, химии, биологии, наук о земле и человеке, 

экологии; владение основами методологии научного познания различных уровней организации 

материи, пространства и времени; умение, используя междисциплинарные системные связи 

наук, самостоятельно выделять и решать основные мировоззренческие и методологические 

естественнонаучные и социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития 

(ОНК-1); 

 владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК-4); 

 способность создавать математические модели типовых профессиональных задач и 

интерпретировать полученные математические результаты, владение знаниями об ограничениях 

и границах применимости моделей (ОНК-5); 

 владение фундаментальными разделами математики, необходимыми для решения 

научноисследовательских и практических задач в профессиональной области (ОНК-6); 

б) инструментальные: 

 владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, 

использования ресурсов Интернет, владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации (ИК-3); 

 способность использовать полученные экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-6); 

 владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ИК-7); 



в) системные: 

 способствовать к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (СК-1); 

 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их 

достижения (СК-2); 

 способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; к инновационной 

научно-образовательной деятельности (СК-3). 

Профессиональные компетенции: 

 способность применять теории и методы теоретической и прикладной инноватики, систем и 

стратегий управления, управления качеством инновационных проектов (ПК-3); 

 способность критически анализировать современные проблемы инноватики, ставить задачи и 

разрабатывать программы исследований, интерпретировать, представлять и применять 

полученные результаты (ПК-5); 

 способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, профессиональные и культурные различия; 

способность организовать работу творческого коллектива для достижения поставленной 

научной цели, находить и принимать управленческие решения, оценивать качество и 

результативность труда, затраты и результаты деятельности научно-производственного 

коллектива; способность находить и принимать управленческие решения (ПК-8); 

 способность разработать план и программу организации инновационной деятельности 

научно-производственного подразделения, осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов и программ (ПК-9); 

 способность использовать нормативные документы по метрологии, качеству, стандартизации 

в практической деятельности; способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 устройство бережливой компании и ее производственной системы; 

 особенности осуществления управления совершенствованием организации; 

 методы разработки программа совершенствования производства; 

 особенности инструментов (компонентов) бережливого производства при разных вариантах 

организации системы. 

Уметь: 

 строить карты потоков создания ценностей; 

 применять методы решения производственных проблем организации; 

 разрабатывать нормативные документы программ бережливого производства; 

 оптимизировать бизнес-процессы организации. 



Владеть: 

 знаниями в области процессного управления, используя современные информационные 

технологии; 

 способами сокращения потерь от внедрения технологии бережливого производства; 

 инструментами и методами внедрения технологий бережливого производства. 

 

Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

№ 

п/п 

  
Всего, 

час. 
В том числе: 

Форма 

контроля 
Наименование модулей, дисциплин, 

разделов 

      Лекции 
Самостоятельная 

работа 
  

1 
Основные понятия и принципы 

бережливого производства 
1 0,5 0,5 опрос  

2 Разработка потока создания ценности 1 0,5 0,5 
опрос 

3 Система «точно вовремя» 1 0,5 0,5 
опрос 

4 Система 5s и визуальное управление 2 0,5 1,5 
опрос 

5 
Система всеобщего производительного 

обслуживания оборудования 
2 1 1 

опрос 

6 Система быстрой переналадки 2 0,5 1,5 опрос 

7 Система канбан 1 0,5 0,5 опрос 

8 
Система бездефектного изготовления 

продукции 
2 1 1 

опрос 

9 Стандартизированная работа 2 1 1 опрос 

  Итоговая аттестация 2 2  Экзамен  

  Итого 16 8 8   

 

Календарный учебный график 

по программе дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Правилами внутреннего 

учебного распорядка в автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Тюменский Межрегиональный Центр аттестации 

персонала» от 11.01.2019г №51.21; 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 -приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»,  

- приказом Минобрнауки РФ от 18.04. 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»,  

- Уставом АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала» 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме заявки организаций, заявления 

от физических лиц, возрастные особенности обучаемого контингента, и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья в процессе обучения. 

Продолжительность обучения в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр 

аттестации персонала»:  



Учебным годом в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала» 

считается календарный год с 1 января по 31 декабря.  

Режим работы АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала»: 

 Продолжительность рабочего времени в день- 8 часов  

Продолжительность рабочего времени в предпраздничные дни - сокращены на 1 час.  

Начало работы в- 9час.00 мин.  

Перерыв-с 12-00 до 13-00 час. 

 Окончание работы в 18-00 час.  

Режим рабочего дня преподавателей определяется учебной нагрузкой.  

Регламент образовательного процесса:  

Продолжительность учебной недели 40 часов - 5 дней (понедельник-пятница),  

Регламентирование образовательной деятельности на день 6-8 часов.  

Учебные занятия организуются в одну смену (при необходимости в 2 смены).  

Начало учебных занятий в 9:00 , окончание в 16.15 (с часовым перерывом на обед).  

Продолжительность уроков (академический час): 45 мин. Перерыв между уроками-10 мин 

Наполняемость групп: не более 20 человек 

 

Оценочные и методические материалы 

Основная литература: 

1. Вейдер, М.Т. Инструменты бережливого производства II. Карманное руководство по 

практике применения Lean [Текст] / М.Т. Вейдер. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 160 с. 

2. Вейдер, М.Т. Как оценить бережливость вашей компании. Практическое руководство 

[Текст] / М.Т. Вейдер. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 136 с. 

3. Вумек, Д.П. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания 

вашей компании [Текст] / Д.П. Вумек, Д.Т. Джонс; пер. с англ. С. Турко. – М.: Альпина 

Паблишер, 2017. – 472 с. 

4. Вумек, Д.П. Продажа товаров и услуг по методу бережливого производства [Текст] / Д.П. 

Вумек, Д.Т. Джонс; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 264 с. 

5. Штайн, Э. Философия Lean. Бережливое производство на работе и дома [Электронный 

ресурс] / Э. Штайн. – М.: АВ Паблишинг, 2017. 

Дополнительная литература: 

1. Браун, М.Г. За рамками сбалансированной системы показателей. Как аналитические 

показатели повышают эффективность управления компанией [Текст] / М.Г. Браун; пер. с 

англ. И. Ильина. – М.: Олимп-Бизнес, 2012. – 224 с. 

2. Браун, М.Г. Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения [Текст] / 

М.Г. Браун; перевод Ю.Сакулин. – М.: Альпина Паблишер, 2005. – 232с. 

3. Кандалинцев, В.Г. Инновационный бизнес. Применение сбалансированной системы 

показателей [Цифровая книга; текст] / В.Г. Кандалинцев. – М.: РАНХ и ГС, 2015. - 168 с. 

4. Каплан, Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию [Текст] / Р. 

Каплан, Д. Нортон; пер. М. Павлова. – М.: Олимп-Бизнес, 2016. – 320 

5. Пэнди, С.П. Курс на Шесть Сигм. Как General Electric, Motorola и другие ведущие 

компании мира совершенствуют свое мастерство [Текст] / С.П. Пэнди, Р.П. Ньюмен, Р.Р. 

Кэвенег; перевод Т. Кублицкая, И. Савельева. – М.: Лори, 2014. – 400 с. 

 

 



Итоговая аттестация 

Проходит в последний день обучения по форме контрольных открытых вопросов по 

изучаемым темам/модулям 

Цель:  

Проверка теоретических знаний, полученных в ходе изучения курса повышения 

квалификации «Бережливое производство». 

 

Бланк итогового контроля 

программы повышения квалификации «бережливое производство» 

1.Стратегия и цели развития компании.  

 

2. История возникновения систем бережливого производства.  

 

3. Бережливое производство в рамках других моделей повышения эффективности.  

 

4. Создание базовых условий для реализации модели бережливого производства. 

  

5. Организация внедрения модели бережливого производства на предприятии.  

 

6. Система Кайдзен: построение производственного потока на рабочем участке. 

 

 7. Система «Упорядоточения /5S».  

 

8. Система менеджмента качества.  

 

9. Система «Точно-вовремя -JIT».  

 

10. Система общего производительного обслуживания оборудования TPM.  

 

11. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства. 

 

 12. Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства.  

 

13. Управление текущим производственным процессом на участке. МГУ имени М.В. Ломоносова 

Рабочая программа дисциплины «Бережливое производство»  

 

 14. Управление персоналом участка.  

 

15 Бережливая внутрипроизводственная логистика.  

 

16. Личная эффективность труда менеджера. 

 

 

 

 


