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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Основными целями изучения дисциплины является формирование у обучающихся теоретических понятий 

бережливого проектирования; обучение применению принципов построения бережливого 

производственного потока и инструментария, направленного на определение, нейтрализацию и 

предупреждение определенных видов потерь в процессе преобразования производства в бережливое; 

формирование практических навыков внедрения бережливого производства в проектах. 
. 

1.2 В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

-исследовать основные системы бережливого производства; 

-выявить особенности развития современной  интегрированной концепции бережливого производства в 

проектах; 

-изучить последовательность и содержание основных этапов процесса преобразования производства в 

бережливое; 

-исследовать особенности разработки, внедрения бережливого производства в проектах и достигаемые 

результаты реализации бережливых проектов 
1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК—5: способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по реализации проекта. 

Знать: 

Уровень 1 практические аспекты разработки, внедрения и реализации проектов бережливого производства; 

Уровень 2 инструменты анализа «Стандартизированная работа» для осмысления потерь в ходе 

операции/процесса; Уровень 3 идеологию, методы и инструменты «Всеобщего обслуживания оборудования (ТРМ)». 

Уметь: 

Уровень 1 документировано описывать «Стандартные операционные карты» и формализовать 

процедуры/процессы в деятельности предприятия; 

Уровень 2 добиваться высокого уровня качества продукции в любое время на протяжении всего 

производственного процесса и без необходимости дальнейшего контроля качества; Уровень 3 визуально изображать материальный и сопровождающий его информационный потоки в ходе 

создания ценности при движении материалов по процессам от поставщика до потребителя. 

Владеть: 

Уровень 1  методиками оптимизации затрат используемых ресурсов 

Уровень 2 инструментом «Встроенного качества» 

Уровень 3 методами управления затратами компании в рамках концепции бережливого производства 

  ПК-6: способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в 

области организации работ по проекту и нормированию труда 

 Знать: 

Уровень 1 

 

Принципы «Быстрой переналадки (SMED)»; 

Уровень 2 Место и роль концепции бережливого производства 

Уровень 3 состав и основные параметры элементов системы бережливого производства социально-

ориентированного бизнеса 

Уметь: 

Уровень 1 

 

Управлять производством с вовлечением всего персонала и использованием набора правил, действий 

и процедур. 

Уровень 2 моделировать условия возникновения синергетического эффекта при комбинировании используемых 

инструментов концепции бережливого производства 



Уровень 3 Оптимизировать процессы силами всех работников компании 

Владеть: 

Уровень 1 

 

Инструментарием «Системы вытягивания Канбан»- разновидность метода «Точно в срок» 

Уровень 2 инструментом «Картирование потока создания ценности» (VSM) 

Уровень 3 навыками расчета целевых индикаторов для оценки результатов  внедрения бережливого 

производства в проектах 

ПК-9:способностью использовать когнитивный подход и воспринимать (обобщать) научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

Знать:  

Уровень 1 Метод решения проблем с помощью мозгового штурма 

Уровень 2 Историю развития бережливого производства 

Уровень 3 принципы «Системы организации рабочего места 5S» 

Уметь:  

Уровень 1 

 

адаптировать зарубежный опыт управления бережливым производством к специфике российских 

компаний 

Уровень 2 Выделять систему целевых индикаторов  для оценки результатов внедрения бережливого 

производства в проектах и делать определенные выводы, полученные в результате внедрения 

бережливого производства в проектах Уровень 3 Проводить  анализ и оценку возникающих потерь в производстве 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками  расчета целевых индикаторов для оценки экономической эффективности внедрения 

мероприятий по бережливому производству в проектах 

Уровень 2 методологией управления политикой компании по целям (Хосин Канри) 

Уровень 3 базисными понятиями БП, такими как: ценность для потребителя, поток создания ценности, 

совершенствование потока создания ценности, потери в потоке создания ценности 

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме 

ПП 

 Раздел 1. Теоретические основы бережливого проектирования.    
1.1 Системы бережливого производства в проектах. 3/2 2 0 

1.2 Принципы построения бережливого производственного потока. Основные 

характеристики бережливого производственного потока и его параметры. 

3/2 4 0 

1.3 Понятие ценности. Цепочка создания ценности. Определение потока создания 

ценности. 

3/2 2 0 

1.4 Методика оценки потерь. Выявление, устранение и предупреждение потерь в 

производстве.. 

3/2 2 0 

 Раздел 2.Методы и инструменты преобразования организации в 

бережливое производство. 

  0 

2.1 Процесс преобразования организации в бережливое производство. 

Определение масштабов внедрения бережливого производства на начальном 

этапе разработки проекта. 

3/2 2 0 

2.2 Выбор базовых продуктов для бережливой линии . Определение 

производительности бережливой линии, соответствующей спросу на 

продукцию.   

3/2 4 0 

2.3 Инструментарий бережливого производства, направленный на определение, 

устранение и предупреждение определѐнных видов потерь. 

3/2 4 0 

2.4 Организация рабочего места 5S: 6S как необходимое условие внедрения 3/2 4 0 



синхронизированного производства. 

 Раздел 3. Практические аспекты бережливого производства.    

3.1 Подходы к разработке проектов бережливого производства.  3/2 4 0 

3.2 Алгоритм внедрения бережливого производства по Джеймсу Вумеку и 

Деннису Хоббсу: особенности внедрения и достигаемые результаты. 

3/2 4 0 

3.3 Типовые ошибки применения подходов бережливого производства в проектах. 3/2 2 0 

3.4 Изучение проектов по комплексному преобразованию производству в 

бережливое. 

3/2 8 0 

3.5 Система целевых индикаторов для оценки результатов внедрения бережливого 

производства в проектах. 

3/2 4 0 

3.6 Комплексный показатель lean, учитывающий различные аспекты деятельности 

организации в области бережливого производства. 

3/2 4 0 

3.7 Механизм реализации бережливых проектов. 3/2 2 0 

3.8 Экономический эффект и эффективность от внедрения мероприятий по 

бережливому производству в организации, их оценка. 

3/2 2 0 

 Раздел 4.Самостоятельная работа    

4.1 Принципы построения бережливого производственного потока. Основные 

характеристики бережливого производственного потока и его параметры. 

3/2 4 0 

4.2 Выбор базовых продуктов для бережливой линии . Определение 

производительности бережливой линии, соответствующей спросу на 

продукцию.   

3/2 4 0 

4.3 Подходы к разработке проектов бережливого производства. 3/2 4 0 

4.4 Комплексный показатель lean, учитывающий различные аспекты деятельности 

организации в области бережливого производства. 

3/2 8 0 

4.5 Изучение проектов по комплексному преобразованию производству в 

бережливое. 

3/2 10 0 

4.6 Экономический эффект и эффективность от внедрения мероприятий по 

бережливому производству в организации, их оценка. 

3/2 15 0 

4.7 Подготовка к лекциям  3/2 9 0 

4.8 Подготовка к практическим занятиям  3/2 36 0 

 Экзамен     

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Тестирование после проведения лекций 

4.2. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 

рабочей программе дисциплины 

        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1  Царенко, А. С.    «Бережливое мышление» в государственном 

управлении : монография / А. С. Царенко, 

О. Ю. Гусельникова.   

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. 

— 206 с.  

1 
Электро 

нное 

издание 

https://ur

ait.ru/bco

de/47725

8. 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Кондо  Й. Управление качеством в масштабах компании. Пер. с англ./ 
Н.Новгород: 
СМЦ 
«Приоритет», 
2005.-36 с. 

1 
Электро 

нное 

издание 

https://e.la

nbook.com 

 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

https://urait.ru/bcode/477258
https://urait.ru/bcode/477258
https://urait.ru/bcode/477258
https://urait.ru/bcode/477258
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

5.3.2.1 СПС  «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями 

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 

Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 

консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная 

аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный 

проектор и экран). 

Помещение для самостоятельной работы. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 

 

 


