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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                           

ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения, квалификация – юрист. 

 

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина Основы бережливого производства входит в цикл – общий гу-

манитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.06).  

 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины Основы бережливого производства должны 

быть сформированы общие компетенции: 

 

Код и название 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

- определять актуаль-

ность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной дея-

тельности; применять со-

временную научную 

профессиональную тер-

минологию; определять 

и выстраивать траекто-

рии профессионального 

развития и самообразова-

ния; 

- организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе 

профессиональной дея-

тельности; 

- принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

- осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития 

- содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

современная научная и профес-

сиональная терминология; воз-

можные траектории профессио-

нального развития и самообразо-

вания 

- психологические основы дея-

тельности коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития 

ПК 1.1. Осуществлять про-

фессиональное толкование 

нормативных правовых ак-

тов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социаль-

ной защиты. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем программы учебной дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной работы Объем в  

академических часах 

очная форма обуче-

ния 

Объем в  

академических часах 

заочная форма обуче-

ния 

Объем учебной дисциплины 52 52 

в том числе реализуемый в форме прак-

тической подготовки 

28 2 

в том числе из объема учебной дисци-

плины: 

  

Теоретическое обучение 12 4 

Практические занятия (если 

предусмотрено) 

28 2 

Самостоятельная работа (если 

предусмотрена 

12 46 

Промежуточная аттестация / форма кон-

троля  

дифференцированный 

зачет (4 семестр) 

дифференцированный 

зачет (8 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины Основы бережливого производства  

 

Наименование раз-
делов и тем 

Формы организа-
ции учебной дея-
тельности обуча-

ющихся 

Содержание форм организации учебной деятельно-
сти 

обучающихся 

Объем 
часов 
(очная 
фор-
ма) 

Объем 
часов 
(заоч-
ная 

форма) 

Коды реа-
лизуемых 
компетен-

ций 

Уро-
вень 

освое-
ния 

Тема 1. Философия 
и принципы береж-
ливого производ-

ства 

Теоретическое 
обучение 

История возникновения бережливого производства, в 
том числе в здравоохранении.  Ключевые понятия и 
принципы бережливого производства, в том числе в 
здравоохранении. Бережливое производство, как метод 
управления качеством в здравоохранении: основное по-
нятие и цели. 

2 2 

ОК 2,3,4, 
ПК 1.1 

1 

Практическое за-
нятие 

(в том числе в форме практической подготовки) 
Опрос. Выполнение мини-проекта - презентаций по теме 
«Философия и принципы бережливого производства» 

2 2 2 

Самостоятельная 
работа 

Работа с конспектом, поиск информации в сети Internet, 
работа с книгой. 

2 8 3 

Тема 2. Картирова-
ние потока созда-

ния ценности 

Теоретическое 
обучение 

Понятие «проблема», определение и формулирование 
проблемы. Понятия и принципы картирования потока 
создания ценности. Инструменты картирования. Виды 
карт: карта потока создания ценности (КПСЦ), карта те-
кущего состояния, карта целевого состояния, карта иде-
ального состояния. 
Расчет показателей потока создания ценностей. 

2 2 

ОК 2,3,4, 
ПК 1.1 

1 

Практическое за-
нятие 

(в том числе в форме практической подготовки) 
Опрос.  
Практическое занятие № 1. Создание карты потока цен-
ностей по профессионально ориентированному ви-
деоконтенту 

2  2 

Самостоятельная 
работа 

Работа с конспектом, поиск информации в сети Internet, 
работа с книгой 

2 8 3 

Тема 3. Потери 
 

Теоретическое 
обучение 

Ценность. Действия, создающие ценность. Действия, не 
создающие ценность. Виды потерь.  Определение тер-
мина «потери». Причины возникновения потерь. Выяв-
ление потерь.  Нетрадиционный подход к потерям.  
Устранение и предотвращение потерь. Стандартизация. 

2  ОК 2,3,4, 
ПК 1.1 

1 

Практическое за- (в том числе в форме практической подготовки) 4  2 
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нятие Опрос. Выполнение заданий: 
- Выявить потери в процессах, предлагать пути улучше-
ния. 
- Применить инструменты бережливого производства в 
зависимости от вида производства и решаемой пробле-
мы. 
Анализировать процессы по 4М (оборудование, матери-
ал, человек, метод) 
- Следовать циклу усовершенствования: «Стандартиза-
ция работы → Высвечивание проблемы →Нахождение 
реальной причины → Решение (усовершенствование) → 
Стандартизация работы» 
- Приготовить предложения по улучшению своей дея-
тельности. 
- Приготовить предложения по улучшению деятельно-
сти бизнес-процессов организации. 

Самостоятельная 
работа 

Работа с конспектом, поиск информации в сети Internet, 
работа с книгой. 2 10 3 

Тема 4. 
Ключевые инстру-
менты анализа про-

блем 
 

Теоретическое 
обучение 

Технологии анализа проблем: 
- Пирамида проблем 
- Граф-связей 
- диаграмма Исикавы, спагетти, 5W1Н, «5 почему», диа-
грамма Парето, диаграмма Ганта 

2  

ОК 2,3,4, 
ПК 1.1 

1 

Практическое за-
нятие 

(в том числе в форме практической подготовки) 
Опрос. Практическое занятие № 2. Выбор метода и ин-
струментов для анализа профессионально-
ориентированных проблемных кейсов 

2  2 

Самостоятельная 
работа 

Работа с конспектом, поиск информации в сети Internet, 
работа с книгой. 

2 10 3 

Тема 5. 
Ключевые инстру-

менты решения 
проблем. Организа-
ция применения бе-
режливых техноло-
гий в организациях 

 

Теоретическое 
обучение 

Инструменты бережливого производства:  
Организация рабочего пространства по системе 5S, TPN, 
стандартизированная работа, система SMED, поток еди-
ничных изделий, в т.ч. канбан, точно в срок, метод 
кайдзен. 
Организация применения бережливых технологий в ор-
ганизациях. Психологические основы и барьеры комму-
никации. Тактика коррекции дисфункционального пове-
дения при организации работы команды. Стандартные 

4  
ОК 2,3,4, 
ПК 1.1 

1 
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операционные процедуры и алгоритмы при взаимодей-
ствии с пациентами (клиентами). 

Практическое за-
нятие 

(в том числе в форме практической подготовки) 
Опрос. Практическое занятие № 3. Деловая игра по ме-
тоду «Фабрика процессов» на примере профессиональ-
но- ориентированного кейса.  
Практическое занятие № 4. Деловая игра по организации 
работы команды над проектом в области применения 
бережливых технологий в организациях. 
Практическое занятие № 5 Анализ применения береж-
ливых технологий в организациях 
Практическое занятие № 6 Дискуссия «Психологические 
основы и барьеры коммуникации. Тактика коррекции 
дисфункционального поведения при организации рабо-
ты команды». 
Разработка мини-проекта, разработка и оформление от-
четного и презентационного материала: 
Разработать и оформить презентационный материал в 
формате «было-стало»  
Использование разнообразных методов презентации. 
Проведение сравнительного анализа производственного 
процесса в формате «было-стало» по всем заданным по-
казателям 
Ответы на вопросы во время и после презентации. 

18  2 

Самостоятельная 
работа 

Работа с конспектом, поиск информации в сети Internet, 
работа с книгой. 

4 10 3 

Промежуточная аттестация Дифф 
зачет 

Дифф 
зачет 

  

Всего 52 52   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной про-

граммы 

Для реализации образовательной дисциплины Основы бережливого производства 

организация должна располагать инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов практических занятий, предусмотренных учебным планом, образовательной програм-

мой. А также: 

- кабинет основ предпринимательской деятельности. 

- оснащение кабинета 

№ Наименование оборудования Техническое описание  

I. Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование: 

 Стол компьютерный нет 

 Стул ученический  регулируемый по высоте 

Дополнительное оборудование: 

 Магнитно-маркерная доска / флипчарт модель подходит для письма (рисования) 

маркерами и для размещения бумажных ма-

териалов с помощью магнитов 

II. Технические средства 

Основное оборудование: 

 Сетевой фильтр с предохранителем 

 Интерактивный программно-

аппаратный комплекс мобильный или 

стационарный, программное обеспе-

чение 

диагональ интерактивной доски должна состав-

лять не менее 65” дюймов (165,1 см); для мони-

тора персонального компьютера и ноутбука 

– не менее 15,6” (39,6 см), планшета – 10,5” 

(26,6 см)1 

Дополнительное оборудование: 

 Колонки для воспроизведения звука любой моди-

фикации 

 Web-камера любой модификации 

III. Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основные:  

 Презентации к дисциплине нет 

Дополнительные: 

 нет нет 

 

- оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и 

воспитательной работы: 

помещения для организации самостоятельной и воспитательной работы должны 

быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду образовательной организации. 

 

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 

Учебно-методическая документация по дисциплине включает: лекции; практиче-

ские занятия, дискуссии, практические задания, кейсы, мини-проекты, деловые игры, пе-

 
1 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
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речень вопросов к текущему контролю, другим формам контроля, промежуточной атте-

стации. 

 

3.3. Интернет-ресурсы 

https://www.economy.gov.ru/ Министерство экономического развития РФ 

https://minpromtorg.gov.ru/? Минпромторг России 

 

3.4. Программное обеспечение, цифровые инструменты  
Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-

няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Используются программы, входящие в Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных, а также реестр социальных соцсетей: 

«Яндекс.Диск (для Windows)», Яндекс.Почта, Тelegram, Power Point, ВКонтакте (vk.com), 

Youtube.com, Вебинар.ру 

 

3.5. Основная печатная или электронная литература 

 1. Клюев, А. В. Бережливое производство : учебное пособие для СПО / А. В. Клюев ; под 

редакцией И. В. Ершовой. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 2019. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-0447-2, 978-5-

7996-2900-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87789.html  

 

2. Организация производства на предприятиях : учебное пособие для СПО / составители 

О. П. Смирнова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 83 c. 

— ISBN 978-5-4488-1440-2, 978-5-4497-1419-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115098.html 

 

3.6. Дополнительная печатная или электронная литература 

1. Воронцова, Н. В. Управление качеством : учебное пособие для СПО / Н. В. Воронцова. 

— Саратов : Профобразование, 2021. — 154 c. — ISBN 978-5-4488-1258-3. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106866.html  

 

2. Управление качеством : учебное пособие для СПО / Н. А. Сазонникова, Е. Л. Москви-

чева, А. В. Керов, Г. А. Галимова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 178 c. — ISBN 

978-5-4488-1213-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106867.html    

 

3.7. Словари, справочники, энциклопедии, периодические материалы (журналы и 

газеты) 

1. Кононова, В. А. Словарь-компаньон для тех, кто изучает экономику = Companion-

dictionary for those who study economics : учебное пособие / В. А. Кононова, В. А. Разумов-

ская. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 248 c. — ISBN 978-5-

7638-4071-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100109.html    

 

2. Шапкин, И. Н. Экономическая история. Словарь терминов и понятий : учебное пособие 

/ И. Н. Шапкин. — Москва : Прометей, 2018. — 92 c. — ISBN 978-5-907003-78-1. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94587.html  

https://www.iprbookshop.ru/8533.html Журнал Проблемы управления 

https://www.economy.gov.ru/
https://minpromtorg.gov.ru/
https://www.iprbookshop.ru/87789.html
https://www.iprbookshop.ru/115098.html
https://www.iprbookshop.ru/106866.html
https://www.iprbookshop.ru/106867.html
https://www.iprbookshop.ru/100109.html
https://www.iprbookshop.ru/94587.html
https://www.iprbookshop.ru/8533.html
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https://www.iprbookshop.ru/11778.html Журнал Современная конкуренция 

5. https://rg.ru/ Российская газета 

6. https://ug.ru/ Учительская газета 

 

ГОСТ 

1. ГОСТ Р 56407 – 2015 Бережливое производство. Основные методы и инструмен-

ты. [Электронный ресурс].  Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200120649. 

2. ГОСТ Р 56906 – 2016 Бережливое производство. Организация рабочего про-

странства (5S). [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/1200133736. 

3. ГОСТ Р 56907 – 2016 Бережливое производство. Визуализация. [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200133737. 

4. ГОСТ Р 56908 – 2016 Бережливое производство. Стандартизация работы. 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200133738. 

5. ГОСТ Р 57524 – 2017 Бережливое производство. Поток создания ценности. 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200146135. 

6. ГОСТ Р 56020 – 2020 Бережливое производство. Основные положения и сло-

варь. [Электронный ресурс].  Режим доступа: https://files.stroyinf.ru/Data/739/73916.pdf. 

7. ГОСТ Р 56404-2021 Бережливое производство. Требования к системам менедж-

мента [Электронный ресурс].  Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200179301. 

 

Монографии 

1. Давыдова Н.С. Путь бережливой личности. Особенности пути: монография – Издатель-

ские решения, 2020 – 64 с. - Текст : непосредственный. 

2. Давыдова Н.С. Бережливое управление в контексте спиральной динамики: монография 

– Издательские решения, 2021 – 60 с. - Текст : непосредственный. 

 

 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/11778.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frg.ru%2F&cc_key=
https://ug.ru/
https://docs.cntd.ru/document/1200120649
https://docs.cntd.ru/document/1200133736
https://docs.cntd.ru/document/1200133737
https://docs.cntd.ru/document/1200133738
https://docs.cntd.ru/document/1200146135
https://files.stroyinf.ru/Data/739/73916.pdf
https://docs.cntd.ru/document/1200179301
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения студентами 

практических заданий, деловых играх, кейсах, мини-проектах. 

 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов учебной дея-

тельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Тема 1. Философия и принципы 

бережливого производства 

Устный опрос. 

Оценка решений профессионально-ориентированных 

кейсов 

Практические занятия. 

Деловые игры, дискуссия. 

Разработка мини-проекта 

 

Тема 2. Картирование потока со-

здания ценности 

Тема 3. Потери 

Тема 4. Ключевые инструменты 

анализа проблем 

Тема 5. Ключевые инструменты 

решения проблем. Организация 

применения бережливых техно-

логий в организациях 

 

Результаты подготовки обучающихся при освоении по учебной дисциплине определяется 

оценками: 

Процент Результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных об-

разовательных достижений 

балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

75-89 4 хорошо 

50-74 3 удовлетворительно 

49 и менее 2 неудовлетворительно 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения учебной дисциплины Основы бережливого производства должны 

быть сформированы общие компетенции: 

 

Код и название 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

- определять актуаль-

ность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной дея-

тельности; применять со-

временную научную 

профессиональную тер-

минологию; определять 

и выстраивать траекто-

рии профессионального 

развития и самообразова-

ния; 

- организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе 

профессиональной дея-

тельности; 

- принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

- осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития 

- содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

современная научная и профес-

сиональная терминология; воз-

можные траектории профессио-

нального развития и самообразо-

вания 

- психологические основы дея-

тельности коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития 

ПК 1.1. Осуществлять про-

фессиональное толкование 

нормативных правовых ак-

тов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социаль-

ной защиты. 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Матрица учебных заданий 

№ Наименование 

темы 

Вид контрольного задания 

1 Тема 1. Философия 

и принципы 

бережливого 

производства 

Работа с конспектом, поиск информации в сети Internet, работа 

с книгой. 

Опрос. Выполнение мини-проекта - презентаций по теме 

«Философия и принципы бережливого производства» 

2 Тема 2. Картирова-

ние потока создания 

ценности 

Работа с конспектом, поиск информации в сети Internet, работа 

с книгой. 

Опрос.  

Практическое занятие № 1. Создание карты потока ценностей 

по профессионально ориентированному видеоконтенту 

3 Тема 3. Потери Работа с конспектом, поиск информации в сети Internet, работа 

с книгой. 

Опрос. Выполнение заданий: 

- Выявить потери в процессах, предлагать пути улучшения. 
- Применить инструменты бережливого производства в 

зависимости от вида производства и решаемой проблемы. 

Анализировать процессы по 4М (оборудование, материал, 

человек, метод) 
- Следовать циклу усовершенствования: «Стандартизация 

работы → Высвечивание проблемы →Нахождение реальной 

причины → Решение (усовершенствование) → Стандартизация 

работы» 

- Приготовить предложения по улучшению своей 

деятельности. 
- Приготовить предложения по улучшению деятельности 

бизнес-процессов организации. 

4 Тема 4. Ключевые 

инструменты анали-

за проблем 

Работа с конспектом, поиск информации в сети Internet, работа 

с книгой. 

Опрос. Практическое занятие № 2. Выбор метода и 

инструментов для анализа профессионально-ориентированных 

проблемных кейсов 

5 Тема 5. Ключевые 

инструменты реше-

ния проблем. Орга-

низация применения 

бережливых техно-

логий в организаци-

ях 

Работа с конспектом, поиск информации в сети Internet, работа 

с книгой. 

Опрос. Практическое занятие № 3. Деловая игра по методу 

«Фабрика процессов» на примере профессионально- ориенти-

рованного кейса.  

Практическое занятие № 4. Деловая игра по организации рабо-

ты команды над проектом в области применения бережливых 

технологий в организациях. 

Практическое занятие № 5 Анализ применения бережливых 

технологий в организациях 

Практическое занятие № 6 Дискуссия «Психологические осно-

вы и барьеры коммуникации. Тактика коррекции дисфункцио-

нального поведения при организации работы команды». 

Разработка мини-проекта, разработка и оформление отчетного 

и презентационного материала: 

Разработать и оформить презентационный материал в формате 
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«было-стало»  

Использование разнообразных методов презентации. 
Проведение сравнительного анализа производственного 

процесса в формате «было-стало» по всем заданным 

показателям 
Ответы на вопросы во время и после презентации. 

 

2. ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ 

Тема 1. Философия и принципы бережливого производства 

Вопросы к опросу: 

История возникновения бережливого производства, в том числе в здравоохранении.  Клю-

чевые понятия и принципы бережливого производства, в том числе в здравоохранении. 

Бережливое производство, как метод управления качеством в здравоохранении: основное 

понятие и цели. 

 

Выполнение мини-проекта - презентаций по теме «Философия и принципы бережливого 

производства» 

 

Тема 2. Картирование потока создания ценности 

Вопросы к опросу: 

Понятие «проблема», определение и формулирование проблемы. Понятия и принципы 

картирования потока создания ценности. Инструменты картирования. Виды карт: карта 

потока создания ценности (КПСЦ), карта текущего состояния, карта целевого состояния, 

карта идеального состояния. Расчет показателей потока создания ценностей. 

 

Практическое занятие № 1. Создание карты потока ценностей по профессионально ори-

ентированному видеоконтенту. 

 

Тема 3. Потери 

Вопросы к опросу: 

Ценность. Действия, создающие ценность. Действия, не создающие ценность. Виды по-

терь.  Определение термина «потери». Причины возникновения потерь. Выявление по-

терь.  Нетрадиционный подход к потерям.  Устранение и предотвращение потерь. Стан-

дартизация. 

 

Практическое задание: 

- Выявить потери в процессах, предлагать пути улучшения. 
- Применить инструменты бережливого производства в зависимости от вида производства 

и решаемой проблемы. 

- провести анализ процессов по 4М (оборудование, материал, человек, метод) 
- Следовать циклу усовершенствования: «Стандартизация работы → Высвечивание 

проблемы →Нахождение реальной причины → Решение (усовершенствование) → 

Стандартизация работы» 

- Приготовить предложения по улучшению своей деятельности. 
- Приготовить предложения по улучшению деятельности бизнес-процессов организации. 

 

Тема 4. Ключевые инструменты анализа проблем 

Вопросы к опросу: 

Технологии анализа проблем: 

- Пирамида проблем 
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- Граф-связей 

- диаграмма Исикавы, спагетти, 5W1Н, «5 почему», диаграмма Парето, диаграмма Ганта. 

 

Практическое занятие № 2. Выбор метода и инструментов для анализа профессиональ-

но-ориентированных проблемных кейсов. 

 

Кейс № 1 

Китайская пословица гласит: Скажи мне, я забуду. Покажи мне, я могу запомнить. Поз-

воль мне сделать это, и я запомню это навсегда. 

Вопросы к кейсу: О чем говорится в пословице? Какие виды памяти вы знаете? Что запо-

минается легче увиденное, услышанное, или самим сделанное?  

 

Кейс № 2 

Например, для изучения развития отечественного автопрома и автомобилестроения Тойо-

та учащимся предлагается следующее сообщение: « В России выпускается около 2 млн. 

автомобилей в год. А Тойота выпускает в год около 5 млн. автомашин. Это тем более па-

радоксально, что, по оценкам ООН, в России сосредоточено более 50 % мировых природ-

ных богатств. В Японии таких ресурсов нет.  

Вопросы к тексту:  

• В чем заключается проблема?  

• Как государство ее решает?  

• Какие способы решения проблемы вы можете предложить?  

• В чем преимущество бережливого производства? 

 

Кейс № 3 

Учащиеся получают от преподавателя папки с описанием ситуации; пакет документов, 

фото. 

Например, в цехе № 5 ОАО «Брянский арсенал» до внедрения Производственной системы 

группы ГАЗ производительность труда была невысокой. После внедрения инструментов 

бережливого производства качество продукции улучшилось, производительность труда 

выросла, безопасность стабилизировалась. Вопросы: Какие инструменты бережливого 

производства использовались в цехе № 5? Документы: видеоролик «Система 5С».  

Кейс № 4 

Задача «Время на перекуры» На одном из японских заводов возникла следующая пробле-

ма: из-за частых перекуров токарей производительность труда в цехе была не слишком 

высокой. Поставить у каждого станка контролера — невозможно. Да и видеокамеру над 

каждым станком не повесишь. Во время «мозгового штурма», в котором принимали уча-

стие менеджеры, было найдено простое и остроумное решение, учитывающее человече-

скую психологию. Какое?  

 

Кейс № 5  

Какая потребность в продукции предприятия будет в России через 5 лет? Решение этого 

кейса требует творческих и логических способностей.  

 

Кейс № 6  

Ваша группа попала в трудную ситуацию (например: утонул запас продуктов в походе, 

потеряны обратные билеты на поезд, пропали деньги, кто-то получил серьезную травму и 

т.п.)  

Что бы Вы стали делать в этой ситуации? 

 

Тема 5. Ключевые инструменты решения проблем. Организация применения береж-

ливых технологий в организациях 
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Вопросы к опросу: 

Инструменты бережливого производства:  

Организация рабочего пространства по системе 5S, TPN, стандартизированная работа, си-

стема SMED, поток единичных изделий, в т.ч. канбан, точно в срок, метод кайдзен. 

Организация применения бережливых технологий в организациях. Психологические ос-

новы и барьеры коммуникации. Тактика коррекции дисфункционального поведения при 

организации работы команды. Стандартные операционные процедуры и алгоритмы при 

взаимодействии с пациентами (клиентами). 

 

Практическое занятие № 3. Деловая игра по методу «Фабрика процессов» на примере 

профессионально- ориентированного кейса.  

 

Практическое занятие № 4. Деловая игра по организации работы команды над проектом 

в области применения бережливых технологий в организациях. 

 

Практическое занятие № 5 Анализ применения бережливых технологий в организациях. 

 

Практическое занятие № 6 Дискуссия «Психологические основы и барьеры коммуника-

ции. Тактика коррекции дисфункционального поведения при организации работы коман-

ды». 

 

Разработка мини-проекта, разработка и оформление отчетного и презентационного мате-

риала: 

Разработать и оформить презентационный материал в формате «было-стало»  

Использование разнообразных методов презентации. 
Проведение сравнительного анализа производственного процесса в формате 

«было-стало» по всем заданным показателям 
Ответы на вопросы во время и после презентации. 
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Вопросы к дифференцированному зачету 

(очная и заочная форма обучения) 

 

1.     Принципы производственной системы TPS (Toyota Production System) 

2.     Массовое производство: преимущества и недостатки 

3.     Понятие и философия концепции «Бережливое производство» 

4.     Чем вызвана необходимость внедрения бережливого производства 

5.     Основные этапы внедрения бережливого производства 

6.     Основные ошибки при внедрении бережливого производства 

7.     Принципы бережливого производства 

8.     Методы бережливого производства 

9.     Инструменты бережливого производства 

10. Трудности внедрения бережливого производства в производственный процесс 

11. Вытягивающее (pull) поточное производство. 

12. Выталкивающее (push) поточное производство. 

13. Виды потерь в бережливом производстве 

14.  Картрирование потока создания ценности 

15. Система «точно вовремя» 

16. Система 5С 

17.  Система TPM 

18. Система SMED 

19. Метод «Кайдзен» 

20.  Основные определения концепции «бережливое производство» 

21.  Методы мотивации сотрудников 

22. Особенности внедрения бережливого производства на российских предприяти-

ях. 

23. Система 5W2H 

24.  Диаграмма «спагетти» 

25.  Стандартизация работы 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с планом, выпол-

нить все инструкции, предложенные преподавателем. Результатом работы является сво-

бодное владение теоретическим материалом, полные ответы на поставленные вопросы, 

коллективное обсуждение проблемных тем.  

Методические рекомендации по подготовке конспектов 

При подготовке конспекта рекомендуется придерживаться такой последовательности:  

1. Прочтите текст.  

2. Определите цель изучения темы (какие знания должны приобрести и какими умениями 

обладать).  

3. Выделите основные положения.  

4. Проанализируйте основные положения.  

5. Сделайте выводы.  

6. Составьте краткую запись.  

Работа с литературными источниками 

В процессе обучения студенту необходимо самостоятельно изучать предлагаемую литера-

туру. Самостоятельно работать с учебниками, учебными пособиями, Интернет-ресурсами. 

Это позволяет активизировать процесс овладения информацией, способствует глубокому 

усвоению изучаемого материала. При работе с книгой необходимо подобрать литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вы-

вода).  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 

должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы 

они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное.  

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержа-

ние не всегда может быть понятно после первичного чтения.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету - это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Как уже отмечалось, самостоятельная работа 

с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. При работе с литературой рекомендуется вести записи.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного:  

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала;  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлече-

ния фактического материала;  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее суще-

ственно отражающих ту или иную мысль автора;  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической после-
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довательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет все-

сторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.  

Промежуточная аттестация 

Каждый семестр заканчивается сдачей зачетов (экзаменов). Подготовка к сдаче зачетов 

(экзаменов) является также самостоятельной работой студентов. Студенту необходимо к 

зачету (экзамену) повторить весь пройденный материал по дисциплине в рамках лекций и 

рекомендуемой литературы.  

Методические рекомендации по работе с Интернет-ресурсами 

Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых студентами в самостоятельной 

работе, следует отметить электронные библиотеки, образовательные порталы, тематиче-

ские сайты, библиографические базы данных, сайты периодических изданий. Для эффек-

тивного поиска в WWW студент должен уметь и знать:  

- чётко определять свои информационные потребности, необходимую ретроспективу ин-

формации, круг поисковых серверов, более качественно индексирующих нужную инфор-

мацию,  

- правильно формулировать критерии поиска;  

- определять и разделять размещённую в сети Интернет информацию на три основные 

группы: справочная (электронные библиотеки и энциклопедии), научная (тексты книг, ма-

териалы газет и журналов) и учебная (методические разработки, рефераты);  

-давать оценку качества представленной информации, отделить действительно важные 

сведения от информационного шума;  

- давать оценки достоверности информации на основе различных признаков, по внешнему 

виду сайта, характеру подачи информации, её организации;  

- студентам необходимо уметь её анализировать, определять её внутреннюю непротиворе-

чивость.  

Запрещена передача другим пользователям информации, представляющей коммерческую 

или государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоин-

ство граждан.  

Правовые отношения регулируются Законом «Об информации, информатизации и защите 

информации», Законом «О государственной тайне», Законом «Об авторском праве и 

смежных правах», статьями Конституции об охране личной тайны, статьями Гражданско-

го кодекса и статьями Уголовного кодекса о преступлениях в сфере компьютерной ин-

формации.  

При работе с Интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный ав-

торский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенче-

ская учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские мате-

риалы, как правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в 

библиотеках, у них указывается автор, его данные. Выполнены такие работы последова-

тельно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, 

учебники, монографии, диссертации, тексты лекций. На основе таких работ на некоторых 

сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, редко указыва-

ются источники реферирования. Сами сайты посвящены разнообразной тематике. К таким 

работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студен-

ческие работы. Качество этих работ очень низкое, поэтому, сначала подумайте, оцените 

ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном с Интернет-ресурсами можно работать 

как с обычной печатной литературой. Интернет – это ещё и огромная библиотека, где вы 

можете найти практически любой художественный текст. В интернете огромное количе-

ство словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. 

 


