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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа курса БП-302 «Практика бережливого производства» является 

образовательной программой дополнительного профессионального образования (ДПО), 

повышения квалификации специалистов на базе среднего профессионального и (или) высшего 

профессионального образования в области эксплуатации, ремонта, технического надзора и 

обслуживания промышленного оборудования. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕКС): раздел «Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» и 

«Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в научно- 

исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и 

изыскательских организациях», утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 

37. 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕКС): раздел «Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих организаций электроэнергетики», утвержденные 

Постановлением Минтруда РФ от 29.01.2004 № 4. 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕКС): раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

организаций атомной энергетики», утвержденный Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

10.12.2009 № 977. 

В качестве предмета освоения дисциплины можно обозначить следующие процессы - 

анализ производственных процессов предприятия, разработка модели бережливого 

производства (БП), внедрение принципов БП в производстве. 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Данная программа является программой дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации на базе высшего и (или) среднего профессионального 

образования. 

 
1.1 Цель и задачи реализации образовательной программы 

 
Цель данной программы ДПО - ознакомление слушателей с теоретическими основами 

бережливого производства, с основными принципами построения бережливого 
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производственного потока, с инструментами, направленными на определение, нейтрализацию 

и предупреждение определенных видов потерь, формирование навыков внедрения 

бережливого производства. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть основные характеристики и параметры построения бережливого 

производственного потока; 

 ознакомиться с содержанием и последовательностью основных этапов процесса 

преобразования производства в бережливое; 

 обозначить инструменты бережливого производства для определения, устранения и 

предупреждения определенных видов потерь; 

 определить систему индикаторов для оценки результатов внедрения системы 

бережливого производства; 

 ознакомиться с основными системами бережливого производства. 

 

1.2 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы 

 
Лица с высшим или средним-специальным образованием, руководители и специалисты 

предприятий и подразделений, занятые в области управления производственными и 

логистическими процессами предприятий и организаций (главный механик, энергетик, 

инженер, менеджер, специалист по надежности, начальник производственной лаборатории, 

инженер-диагност, мастер по ремонту оборудования, инженер по техническому надзору, 

инженер по эксплуатации оборудования, инженер по наладке и испытаниям, инженер по 

оборудованию). 

Наличие высшего и(или) среднего профессионального образования должно 

подтверждаться документом. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения 

 
В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен 

- уметь: 

 проводить анализ первичной информации по состоянию производственного потока; 

 структурировать производственные потоки создания ценности в организации; 

 формировать алгоритм внедрения элементов бережливого производства; 

 применять инструментарий бережливого производства, направленный на определение, 

устранение и предупреждение определенных видов потерь. 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен 

- знать: 

 историю развития систем бережливого производства и особенности функционирования 

современной концепции бережливого производства; 

 принципы построения, основные характеристики и параметры бережливого 

производственного потока; 

 принципы преобразования организации в бережливое производство с использованием 

инструментов, направленных на определение, устранение и предупреждение 

определенных видов потерь; 

 принципы построения карт потоков создания ценностей. 
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В результате освоения программы ДПО слушатель должен 

- обладать компетенциями, включающими в себя способность: 

 проводить анализ первичной информации по состоянию производственного потока в 

организации; 

 структурировать производственные потоки создания ценности в организации; 

 определять алгоритм внедрения проекта бережливого производства; 

 применять инструментарий бережливого производства, направленный на определение, 

устранение и предупреждение определенных видов потерь; 

 участвовать в работе по выявлению, устранению и предупреждению потерь на 

производстве. 

 

 

 

 

 

 
часов. 

1.4 Трудоемкость, режим занятий, форма обучения и аттестации 

Код: БП-302. 

Артикул: 108-01. 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе: 16 академических 

 
Формы обучения: очная. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий: 8 учебных часов в день. Один 

учебный час составляет 45 мин. Кроме того, в дни, свободные от учебных занятий, 

предусмотрены факультативные занятия и консультации. 

Форма аттестации: по окончании обучения проводится зачет в установленном 

порядке. По результатам зачета выдается удостоверение, установленного обучающей 

организацией образца. 

 

1.5 Календарный учебный график 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

программы обучения 

 
Часов 

 
Дней 

Месяцы года 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 

1 

БП-302 «Практика 

бережливого 

производства» 

 
16 

 
2 

 

В течение года, по мере набора группы. 

 
 

Форма обучения 
 

1 день 

 
2 день 

Итого 

количество часов 

Лекции 6 2  
 

16 
Практические занятия 2 4 

Итоговая аттестация  2 

Итого 8 8 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 
 
 

 
№ 

Наименование разделов / 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе: Форма контроля 

/ итоговая 

аттестация Лекции 
Практически 

е занятия 

 

1. 

Бережливое производство как 

модель повышения 

эффективности деятельности 

предприятия 

 

3 

 

3 

 

- 

 
Текущий 

контроль 

 
2. 

Организация внедрения модели 

бережливого производства на 

предприятии 

 
5 

 
5 

 
- 

Текущий 

контроль 

3. 
Управление проектами 

бережливого производства 
6 2 4 

Текущий 

контроль 

4. Итоговая аттестация 2 2 - 
Тестирование в 

электронной форме 

 
Всего: 16 12 4 
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2.2 Тематический план и содержание рабочей программы 
 
 

 

Наименование разделов и тем 

Объем ак. часов 

Лекции Практические 

занятия 

Раздел 1. Бережливое производство как модель повышения эффективности деятельности предприятия 3 
 

Тема 1. Бережливое производство в рамках других способов повышения эффективности. Конкурентоспособность 

предприятия. «Ценность», «Потери», «Человеческий потенциал». 
2  

Тема 2. Создание базовых условий для реализации модели бережливого производства. Основные виды потерь 

(муда) на производстве. Путь к обеспечению лидерства. Модель Кано. Базовые принципы производства. 
1 

 

Раздел 2. Организация внедрения модели бережливого производства на предприятии 5 
 

Тема 3. Виды моделей бережливого производства. Цикл непрерывного совершенствования Шухарта – Деминга. 

Методические основы совершенствования процесса. Кайдзен – маленькие, но постоянные улучшения. Методология 

решения проблем. 

 
2 

 

Тема 4. Инструментарий «Бережливого производства». Инструментарий «Бережливого производства»: 

классификация и анализ потерь (карта потока), 5S, ТРМ, LCC, ОЕЕ, SMED, SPC. 
3 

 

Раздел 3. Управление проектами бережливого производства 2 4 

Тема 5. Базовые инструменты организации потока создания ценности. Тянущее производство. Карта потока 

создания ценности. 
2 4 

Итоговая аттестация 2 
 

ИТОГО: 16 ак. часов 12 4 
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2.3 Тематическое содержание практических занятий 
 

 
 

№ 

п/п 

Темы 

занятий 

 

Содержание 

учебной работы 

Объём 

в ак. 

часах 

 

 

 
1. 

Базовые инструменты 

организации  потока 

создания ценности. 

Тянущее производство. 

Карта потока создания. 

ценности. 

Использование инструментов бережливого 

производства на заданных примерах. 

Организация потоков создания ценностей 

на примере конкретного предприятия. 

 

 

 
4 

 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Материально - техническое обеспечение занятий 

Оснащение лекционного класса 

Реализация учебной программы курса осуществляется с помощью учебного класса и 

следующих технических средств для организации процесса обучения: 

 Персональные компьютеры, 

 Акустическая система, 

 Цифровой проектор, 

 Проекционный экран, 

 Магнитно-маркерная доска, 

 Учебно-методические плакаты и информационные баннеры, 

 Кулер для воды, 

 Кондиционер воздуха, 

 Письменные столы и стулья, 

 Место преподавателя. 

 

Лекционный класс: 
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3.2 Методическое обеспечение программы: 

 

1. Фирменные блокнот и ручка для записей; 

2. Компакт-диск с презентационным материалом по изучаемым темам; 

3. План проведения занятий. 

 
3.3 Информационное обеспечение обучения 

Список литературы: 

1. Джеймс П. Вумек, Дэниел Т. Джонс. Бережливое производство. Как избавиться 

от потерь и добиться процветания вашей компании. Альпина Бизнес Букс, 2012 г. 

2. Левинсон У., Рерик Р. Бережливое производство. Синергетический подход к 

сокращению потерь. Стандарты и качество, 2013 г. 

3. Растимешин В. Е., Куприянова Т. М. Упорядочение.  Путь к созданию 

качественного места. Стандарты и качество, 2013 г. 

4. Джеффри К. Лайкер. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира. 

Альпина Бизнес Букс, 2012 г. 

5. Джеффри Лайкер, Дэвид Майер. Практика ДАО Toyota. Руководство по внедрению 

принципов менеджмента Toyota. Альпина Бизнес Букс, 2011 г. 

6. Марк Грэм Браун. "Сбалансированная система показателей: на маршруте 

внедрения". Альпина Бизнес Букс, 2012 г. 

7. Масааки Имаи. Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний. Альпина Бизнес Букс, 

2011 г. 

8. Майк Ротер,  Джон  Шук.  Учитесь  видеть  бизнес-процессы.  Практика построения 

карт потоков создания ценности. Альпина Бизнес Букс, CBSD.  Центр  развития 

деловых навыков, 2012г. 

9. Паскаль Денис. Сиртаки по-японски. О производственной системе Тойоты и не 

только. Институт комплексных стратегических исследований, 2013г. 

10. Пит Панде, Ларри Холп. Что такое «Шесть сигм»? Революционный метод управления 

качеством. Альпина Бизнес Букс, 2014 г. 

11. Питер С.   Пэнди, Роберт П. Ньюман,   Роланд   Р. Кэвенег. Путь Шести сигм: 

практическое руководство для команды внедрения. Компания p.m. Office, 2011 г. 

12. ГОСТ_Р_БП_56404 «Бережливое производство. Требования к системам менеджмента». 

13. ГОСТ_Р_БП_56405 «Процесс сертификации систем менеджмента бережливого 

производства (СМБП). Процедура оценки». 

14. ГОСТ_Р_БП_56406 «Бережливое производство. Аудит. Вопросы для оценки системы 

менеджмента». 

15. ГОСТ Р_БП_56407 «Основные методы и инструменты». 
 

 

Программно-информационные ресурсы: 

1. http://www.baltech.ru/; 

2. http://www.leaninfo.ru/ 

http://www.baltech.ru/
http://www.leaninfo.ru/


10 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной программы 

осуществляются    преподавателем    в    процессе    проведения    практических  занятий 

и тестирования в электронной форме. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. Итоговая аттестация проводится комиссией в 

составе: председателя, секретаря и не менее 2-х членов комиссии. 

Форма, условия проведения итоговой аттестации и перечень контрольных 

вопросов для проверки знаний разрабатываются аттестационной комиссией, 

утверждаются руководителем организации и доводится до сведения обучающихся в 

начале обучения. 

При освоении программы повышения квалификации параллельно с получением 

высшего образования, удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно 

с получением соответствующего документа об образовании. 

Лицам, успешно освоившим данную программу, и прошедшим итоговую 

аттестацию выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы, выдается справка установленного образца об обучении (о 

периоде обучения). 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Слушатель должен уметь: 

 проводить анализ первичной информации по 

состоянию производственного потока; 

 структурировать производственные потоки 

создания ценности в организации; 

 формировать алгоритм внедрения элементов 

бережливого производства; 

 применять инструментарий бережливого 

производства, направленный на 

определение, 

устранение и предупреждение определенных 

видов потерь. 

Проведение деловых игр на действующем 

предприятии, решение практических задач. 

Наблюдение и экспертная оценка 

эффективности и правильности 

принимаемых слушателями решений на 

практических занятиях. 

Слушатель должен знать: 

 особенности функционирования 

современной концепции бережливого 

производства; 

 принципы построения, основные 

характеристики и параметры бережливого 

производственного потока; 

 принципы преобразования организации в 

бережливое производство; 

 принципы построения карт потоков создания 

ценностей. 

Итоговая аттестация проводится в виде 

проведения аттестационного теста с 

использованием электронной системы 

проверки знаний. 

Проведение тестирования слушателей 

осуществляется по вопросам, изложенным в 

Приложении 1. Для успешного 

прохождения теста необходимо набрать не 

менее 75% правильных ответов. 
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