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1 Паспорт программы
1.1 Цель программы повышения квалификации: совершенствование общих и
освоение базового состава компетенций в области бережливого производства,
необходимых для повышения эффективности профессиональной деятельности на основе
концепции бережливого производства.
1.2 Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен
обладать компетентностью в вопросах организации производственной деятельности на
основе концепции бережливого производства, в том числе обладать следующими
компетенциями:
Код
компетенции
ПК01

Наименование компетенции
Организовывать производственную деятельность на основе
концепции бережливого производства
знать
- философию, ценности, принципы, методы и инструменты
бережливого производства
- знать и понимать преимущества применения бережливого
производства
- понятия ценности продукта, потребителя ценности; отличия
деятельности создающей и не создающей ценности продукта
- понятие «поток создания ценности», понимает его значение для
конкретного потребителя
- виды потерь
- наименования основных методов и инструментов бережливого
производства
- назначение стандартизации, основные параметры, используемые в
стандартах работы
- влияние работы по стандартам на качество выполнения работы
- назначение и шаги 5S, преимущества 5S
- назначение, объекты визуализации, способы разметки и маркировки
- назначение и важность предложений по улучшению; способы
оформления и подачи предложений по улучшению
уметь
- выделять деятельность потребляющую ресурсы для создания
ценность продукту, и определять потребителя ценности
- выявлять потери в своей работе
- применять методы и инструменты бережливого производства в своей
деятельности
- использовать стандарты операционных процедур (карт) в своей
работе
- давать предложения по стандартизации собственной работы, своего
рабочего места
- участвовать в разработке стандарты операционных процедур (карт)
- применять 5S на своем рабочем месте
- выбирать объекты визуализации на своем рабочем месте и
применять к ним визуализацию
- использовать элементы визуализации для наглядного восприятия и
возможности анализа состояния производственных процессов
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ОК01
ОК02
ОК10

- оформлять предложения по улучшению
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языках

1.3 Требования к уровню образования обучающихся:
Категория обучающегося: студенты, получающие средне-специальное и/или высшее
профессиональное образование, рабочие, служащие, инженерно-технические работники
(наименование должности)
Сфера применения профессиональных компетенций:
предприятия различных организационно-правовых форм
(подразделение организации и/или организация)
Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы
к освоению программы допускаются слушатели, имеющие и(или) получающие среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование
(направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся
дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной
деятельности и т.д.)
1.4 Характеристика подготовки по программе
Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)
Нормативный срок освоения программы:
Режим обучения (количество часов в день):

5

очная
18
2-4

час.
час.

2 Учебно-тематический план
Количество часов
Наименование тем

Всего

Теор.

Практ.

Самост.
работа

Тема 1 Введение в
бережливое производство

3

2

1

0

Тема 2 Организация
рабочего пространства
(5S). Визуализация

2

2

0

0

Тема 3 Поток создания
ценности (Картирование)

3

2

1

0

Тема 4 Стандартизация
работы

3

2

1

0

Тема 5 Управление
запасами

1

1

0

0

Тема 6 Быстрая
переналадка (SMED)

2

1

1

0

Тема 7 Эффективное
использование
оборудования (ОЕЕ)

1

1

0

0

Тема 8 Автономное
обслуживание
оборудования (АО)

2

1

1

0

Итоговая аттестация

1

1

0

0

Всего

18

13

5

6

Форма контроля
Текущий контроль
- контрольные вопросы
- экспертная оценка
выполнения
практических заданий
Текущий контроль
- контрольные вопросы
Текущий контроль
- контрольные вопросы
- экспертная оценка
выполнения
практических заданий
Текущий контроль
- контрольные вопросы
- экспертная оценка
выполнения
практических заданий
Текущий контроль
- контрольные вопросы
Текущий контроль
- контрольные вопросы
- экспертная оценка
выполнения
практических заданий
Текущий контроль
- контрольные вопросы
Текущий контроль
- контрольные вопросы
- экспертная оценка
выполнения
практических заданий
Зачет в форме
тестового контроля

3 Календарный учебный график
Наименование разделов/тем, видов
образовательной деятельности
Тема 1 Введение в бережливое
производство
Теория
Практика

Количество
часов
3

День
обучения
1

2
1

Тема 2 Организация рабочего
пространства (5S). Визуализация
Теория
Тема 3 Поток создания ценности
(картирование)
Теория
Практика

2

2

2
3

3

Тема 4 Стандартизация работы
Теория
Практика

3
2
1

4

Тема 5 Управление запасами
Теория
Тема 6 Быстрая переналадка
(SMED)

1
1
2

5

Теория

1

Практика

1

Тема 7 Эффективное
использование оборудования (ОЕЕ)
Теория
Тема 8 Автономное обслуживание
(АО)
Теория
Практика

1

5

1
2

6

Итоговая аттестация

1

2
1

5

1
1

7

6

Виды контроля
Текущий контроль
- контрольные вопросы
- экспертная оценка
выполнения
практических заданий
Текущий контроль
- контрольные вопросы
Текущий контроль
- контрольные вопросы
- экспертная оценка
выполнения
практических заданий
Текущий контроль
- контрольные вопросы
- экспертная оценка
выполнения
практических заданий
Текущий контроль
- контрольные вопросы
Текущий контроль
- контрольные вопросы
- экспертная оценка
выполнения
практических заданий
Текущий контроль
- контрольные вопросы
Текущий контроль
- контрольные вопросы
- экспертная оценка
выполнения
практических заданий
Зачет

4 Рабочая программа
Наименование
разделов
(модулей) и тем
Тема 1 Введение
в бережливое
производство

Содержание (перечень учебных вопросов)

Теория
История развития подходов БП. Основные
термины и определения. Сущность БП.
Философия, ценности и принципы БП. Цели и
целеполагание в концепции БП.
Организационная структура в концепции БП.
Виды потерь, их источники и способы их
устранения. Потери: перепроизводство, лишние
движения, ненужная транспортировка, излишние
запасы, избыточная обработка, ожидание,
переделка/брак.
Практика
Деловая игра: выявление потерь потока сборки,
определение пути уменьшения потерь.
Тема 2
Теория
Организация
Цель и задачи метода 5S. Объекты применения
рабочего
метода 5S. Ответственность. Ресурсы.
пространства (5S). Компетенции персонала. Требования к
Визуализация
применению метода 5S. Контрольные листы.
Цель и задачи визуализации. Объекты метода
визуализации. Процедура визуализации
информации. Способы и инструменты метода
визуализации
Тема 3 Поток
Теория
создания
Производственная система на принципах
ценности
бережливого производства. Процессный подход.
(картирование)
Понятия и характеристики потока создания
ценности (ПСЦ) и его составляющих.
Управление ПСЦ. Цикл PDCA: планирование,
реализация, проверка, улучшение.
Практика
Деловая игра: построение карты потока создания
ценностей «Текущего состояния», определение
проблематики потока, создание карты потока
«Идеального состояния» и «Целевого
состояния».
Тема 4
Теория
Стандартизация
Требования к методу стандартизации работы.
работы
Разработка стандартов работы. Обучение
персонала разработке стандартов.
Практика
Разработка и оформление стандарта
операционной процедуры
-Тема 5
Теория
Управление
Система управления предприятием Канбан:
запасами
методология, эффективность, универсальность.
8

Количе
ство
часов
2

Код
компете
нции
ПК01
ОК01,
ОК02,
ОК10

1

2

ПК01
ОК01,
ОК02,
ОК10

2

ПК01
ОК01,
ОК02,
ОК10

1

2

ПК01
ОК01,
ОК02,
ОК10

1

1

ПК01
ОК01,
ОК02,

Тема 6 Быстрая
переналадка
(SMED)

Тема 7
Эффективное
использование
оборудования
(ОЕЕ)
Тема 8
Автономное
обслуживание
(АО)

Итоговая
аттестация

Применение канбан на предприятии.
Система Just in Time
Теория
Организационные и технические методы для
сокращения времени переналадки или
переоснастки оборудования. Защита от
непреднамеренных ошибок (Poka-Yoke).
Практика
Деловая игра по смене пресс форм. Оптимизация
времени протекания процесса.
Теория
Общая эффективность работы оборудования.
Ключевые потери, учитываемые при расчете
эффективности оборудования: доступность,
производительность, качество.
Теория
Всеобщее обслуживание оборудования (ТРМ).
Автономное техническое обслуживание как
компонент ТРМ. Создание процесса автономного
технического обслуживания
Практика
Разработка чек-листа обслуживания
оборудования перед началом рабочей смены
Выполнение тестовых заданий

9

ОК10
1

ПК01
ОК01,
ОК02,
ОК10

1

1

ПК01
ОК01,
ОК02,
ОК10

1

ПК01
ОК01,
ОК02,
ОК10

1

1

5 Организационно-педагогические условия реализации программы
5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:
- специалисты, имеющие высшее или среднее профессиональное образование и
повышение квалификации по профилю преподаваемой дисциплины
5.2 Материально-технические условия реализации программы
Наименование
Вид занятий
Наименование оборудования,
специализированных
программного обеспечения
аудиторий, кабинетов,
лабораторий
учебная аудитория
теоретическое
- рабочее место преподавателя
- рабочие места согласно количеству
обучающихся
- рабочая доска
- компьютер, мультимедийный проектор
учебная аудитория
практическое
- рабочее место преподавателя
- рабочие места согласно количеству
обучающихся
- рабочая доска
- компьютер, мультимедийный проектор
- раздаточный материал для практических
занятий
самостоятельная - СДО
работа
- компьютер с доступом в интернет
5.3 Информационное обеспечение
Нормативные документы:
1. Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О стандартизации
в Российской Федерации"
2. Приказ АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)» от 01.02.2021 № 01.02.2021-14 «Об утверждении Перечня компетенций
«Ворлдскиллс Россия»»
Основные источники:
1. ГОСТ Р 56020-2020 Бережливое производство. Основные положения и словарь
2. ГОСТ Р 56404-2021 Бережливое производство. Требования к системам
менеджмента
3. ГОСТ Р 56407-2015 Бережливое производство. Основные методы и инструменты
4. ГОСТ Р 56906-2016 Бережливое производство. Организация рабочего
пространства (5S)
5. ГОСТ Р 56907-2016 Бережливое производство. Визуализация
6. ГОСТ Р 56908-2016 Бережливое производство. Стандартизация работы
7. ГОСТ Р 57524-2017 Бережливое производство. Поток создания ценности
8. ГОСТ Р 57522-2017 Бережливое производство. Руководство по интегрированной
системе менеджмента качества и бережливого производства
9. ГОСТ Р 57523-2017 Бережливое производство. Руководство по системе подготовки
персонала
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Дополнительные источники:
1. Бережливое
производство:
Учебное
пособие
https://do.mgutm.ru/pluginfile.php/339539/mod_resource/content/1/Учебное%20пособи
е.%20Бережливое%20производство.pdf
2. Голдратт Э.М., Кокс Д., «Цель. Процесс непрерывного совершенствования» /
Элияху Голдратт, Джеф Кокс ; Пер. с англ. - М.: Попурри – 2021. - 400 с.
3. Вумек Дж., Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться
процветания вашей компании / Джеймс Вумек, Дэниел Джонс ; Пер. с англ. - М.:
Альпина Паблишер, 2018. - 472 с.
4. Имаи М., «Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества». /
Масааки Имаи; Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2017. - 345 с.
5. Вейдер М., Инструменты бережливого производства II: Карманное руководство по
практике применения Lean - М.: «Альбина Паблишер», 2017. – 117 с.
https://orgpm.ru/upload/iblock/c51/c513203311444cd27e2d285b83977fa2.pdf
6. Методические материалы для площадки «Карьера» Международного молодежного
лагеря «Байкал 2020» «ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»
https://www.bitobe.ru/tpl/docs/pdf/bp%20method.pdf
7. Рон Перейра, Руководство по бережливому производству https://new.beliro.ru/wpcontent/uploads/2019/07/ron-perejra-rukovodstvo-po-berezhlivomu-proizvodstvu-1.pdf
8. Ротер М., Учитесь видеть бизнес-процессы : Построение карт потоков создания
ценности / Майкл Ротер, Джон Шук; Пер. с англ. , - М.: Альпина Паблишер, 2018. 136 с.
9. Система производства канбан как способ оптимизации бизнеса https://rdvit.ru/company/press-center/blog/sistema-proizvodstva-kanban/
10. Система управления проектами https://worksection.com/blog/poka-yoke.html
11. Тэппинг Д., Данн Э. "Бережливый офис: Устранение потерь времени и денег. 5-е
изд., Пер. с англ. - М.: Альбина Паблишер, 2020. – 322 с.

11

6 Контроль и оценка результатов освоения программы
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК01
Организовывать
производственную
деятельность на
основе концепции
бережливого
производства

Основные показатели оценки результата

Демонстрация способности
- применять методы и инструменты
бережливого производства в своей
деятельности
- выделять деятельность, создающую
ценность, и определять потребителя
ценности
- выявлять потери в своей работе
- применять 5S на своем рабочем месте
- выбирать объекты визуализации на своем
рабочем месте и применять к ним
визуализацию
- давать предложения по стандартизации
собственной работы, своего рабочего места
- оформлять предложения по улучшению
- использовать стандарты операционных
процедур в своей работе
- участвовать в разработке стандартов
операционных процедур

Формы и методы
контроля и
оценки
Текущий контроль
в форме устного
опроса, экспертной
оценки выполнения
практических
заданий, тестового
контроля
Итоговая
аттестация (зачет в
форме выполнения
тестовых заданий)

При успешном освоении дополнительной профессиональной программы выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

12

