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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины «Основы бережливого производства» является 

формирование у обучающихся способностей организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Задачами изучения дисциплины «Основы бережливого производства» являют-

ся: 

- приобретение знаний и представлений о системе и технологии «бережливого 

производства», разработанной компанией Toyota; 

- расширение кругозора по проблеме организации бережливого производства 

и управления на основе бережливого подхода; 

- выявление проблем для дальнейшего самостоятельного изучения и внедре-

ния бережливого подхода для повышения эффективности деятельности своей буду-

щей профессии; 

- формирование умений и навыков самостоятельной работы с учебной и науч-

ной литературой; 

- подготовка творческих и критически мыслящих обучающихся, обладающих 

бережливым мышлением и умеющих применять знания бережливого подхода на 

практике и в своей будущей профессиональной деятельности. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Код ком-

петен-

ции 

Наименование компетенции 

Общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей). 
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Профессиональные компетенции: 

ПК 2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использо-

ванием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и де-

коративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окру-

жающей среды. 

ПК 3.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3 Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных по-

верхностей. 

ПК 4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

ПК 5.2 Выполнять облицовку синтетическими материалами различной сложно-

сти. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

уметь: знать: 

ОК 1 Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый ин-

терес. 

З1-актуальный профессиональ-

ный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; 

З2-сущность и/или значимость 

социальную значимость будущей 

профессии. 

У1-определять алго-

ритмы выполнения ра-

бот в профессиональ-

ной и смежных обла-

стях; 

У2-анализировать зада-

чу профессии и выде-

лять еѐ составные ча-

сти. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятель-

ность, исходя из цели 

и способов ее дости-

жения, определенных 

руководителем. 

З1-способы для организации 

собственной деятельности для 

достижения целей, определенных 

руководителем. 

У1-определять возмож-

ные траектории про-

фессиональной дея-

тельности; 

У2-проводить планиро-

вание профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятель-

ности, нести ответ-

ственность за резуль-

З1-основные источники инфор-

мации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессио-

нальном контексте; 

З2-способы текущего и итогово-

го контроля профессиональной 

деятельности; 

У1-распознать рабочую 

проблемную ситуацию 

в различных кон-

текстах; 

У2-определять основ-

ные источники инфор-

мации и ресурсы для 

решения задач и про-
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таты своей работы. блем в профессиональ-

ном контексте; 

У3-устанавливать спо-

собы текущего и итого-

вого контроля профес-

сиональной деятельно-

сти; 

У4-намечать методы 

оценки и коррекции 

собственной професси-

ональной деятельности; 

У5-создать структуру 

плана решения задач по 

коррекции собственной 

деятельности; 

У6-представлять поря-

док оценки результатов 

решения задач соб-

ственной профессио-

нальной деятельности; 

У7- оценивать резуль-

тат своих действий (са-

мостоятельно или с по-

мощью наставника). 

ОК 4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для эф-

фективного выполне-

ния профессиональ-

ных задач. 

З1-задачи поиска информации; 

З2-приемы структурирования 

информации; 

З3-номенклатуру информацион-

ных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

З4- практическую значимость ре-

зультатов поиска. 

У1-анализировать пла-

нирование процесса 

поиска информации; 

У2-устанавливать при-

емы структурирования 

информации; 

У3-определять номен-

клатуру информацион-

ных источников, при-

меняемых в професси-

ональной деятельности; 

У4- определить  

необходимые источни-

ки  

информации; 

У5-систематизировать 

получаемую информа-

цию; 

У6-выявлять наиболее 

значимое в перечне ин-

формации; 
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У7-составлять форму 

результатов поиска ин-

формации; 

У8-оценивать практи-

ческую значимость ре-

зультатов поиска; 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности. 

З1-современные средства и 

устройства информатизации; 

З2-программное обеспечение в 

применяемое профессиональной 

деятельности; 

З3-применение средств инфор-

матизации и информационных 

технологий для реализации про-

фессиональной деятельности; 

У1-Определять совре-

менные средства и 

устройства информати-

зации; 

У2-устанавливать по-

рядок их применения и 

программное обеспече-

ние в профессиональ-

ной деятельности; 

У3-выбирать средства 

информационных тех-

нологий для решения 

профессиональных за-

дач; 

У4-определять совре-

менное программное 

обеспечение; 

У5-применять средства 

информатизации и ин-

формационных техно-

логий для реализации 

профессиональной дея-

тельности; 

ОК 6 Работать в ко-

манде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиен-

тами. 

З1-психологию коллектива; 

З2-основы проектной деятельно-

сти; 

У1-определять индиви-

дуальные свойства 

личности; 

У2-участвовать в рабо-

те коллектива и коман-

ды для эффективного 

решения деловых задач; 

У3-проводить планиро-

вание профессиональ-

ной деятельности; 

ОК 7 Исполнять воин-

скую обязанность, в 

том числе с примене-

нием полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

З1-основы военной службы У1-оценивать и коррек-

тировать собственную 

деятельность в подго-

товке к  исполнению 

воинской обязанности, 

в том числе с примене-
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нием полученных про-

фессиональных знаний 

(для юношей);  

ПК 2.3 Выполнять от-

делку внутренних и 

наружных поверхно-

стей с использованием 

листовых материалов, 

панелей, плит. 

У1 - применять приемы и методы 

улучшения организации рабоче-

го места в соответствии с требо-

ваниями охраны труда и техники 

безопасности; 

У2 - подбирать и проверять при-

годность приспособления, сред-

ства индивидуальной защиты, 

инструмент, инвентаря; 

У2 - производить наладочные, 

крепежные, регулировочные ра-

боты; 

У3 - осуществлять замер и регу-

лировку зазоров, регламентируе-

мых технической документацией 

изготовителя контролировать ка-

чество выполняемых работ; 

У4 - на основе установленных 

производственных показателей 

оценивать качество выполняе-

мых работ для повышения их 

эффективности; 

З1 - основные инстру-

менты бережливого 

производства и стан-

дарты организации ра-

бочего места; 

З2 - перечень и порядок 

проведения контроль-

ных поверочных и ре-

гулировочных меро-

приятий; 

З3 - методы и способы 

регулировки и провер-

ки механического обо-

рудования и устройств 

безопасности; 

З4 - технологическая 

последовательность 

операций при выполне-

нии наладочных, кре-

пежных, регулировоч-

ных работ; способы 

выполнения крепежных 

работ; 

З5 - эффективность 

принципов, технологий 

и инструментов береж-

ливого производства 

для совершенствования 

производственной си-

стемы; 

З6 - знание концепции 

бережливого производ-

ства, основанной на 

процессе постоянного 

устранения потерь и 

ориентации на конеч-

ного потребителя; 

З7 - методы и способы 

контрольно-

проверочных и регули-

ровочных мероприятий; 

З8 - методы и способы 
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контроля качества вы-

полненной работы; 

З9 - требования охраны 

труда при наладочных 

и регулировочных ра-

ботах. 

ПК 2.4 Выполнять ре-

монт каркасно-

обшивочных кон-

струкций. 

У1 - применять приемы и методы 

улучшения организации рабоче-

го места в соответствии с требо-

ваниями охраны труда и техники 

безопасности; 

У2 - подбирать и проверять при-

годность приспособления, сред-

ства индивидуальной защиты, 

инструмент, инвентаря; 

У2 - производить наладочные, 

крепежные, регулировочные ра-

боты; 

У3 - осуществлять замер и регу-

лировку зазоров, регламентируе-

мых технической документацией 

изготовителя контролировать ка-

чество выполняемых работ; 

У4 - на основе установленных 

производственных показателей 

оценивать качество выполняе-

мых работ для повышения их 

эффективности; 

З1 - основные инстру-

менты бережливого 

производства и стан-

дарты организации ра-

бочего места; 

З2 - перечень и порядок 

проведения контроль-

ных поверочных и ре-

гулировочных меро-

приятий; 

З3 - методы и способы 

регулировки и провер-

ки механического обо-

рудования и устройств 

безопасности; 

З4 - технологическая 

последовательность 

операций при выполне-

нии наладочных, кре-

пежных, регулировоч-

ных работ; способы 

выполнения крепежных 

работ; 

З5 - эффективность 

принципов, технологий 

и инструментов береж-

ливого производства 

для совершенствования 

производственной си-

стемы; 

З6 - знание концепции 

бережливого производ-

ства, основанной на 

процессе постоянного 

устранения потерь и 

ориентации на конеч-

ного потребителя; 

З7 - методы и способы 

контрольно-
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проверочных и регули-

ровочных мероприятий; 

З8 - методы и способы 

контроля качества вы-

полненной работы; 

З9 - требования охраны 

труда при наладочных 

и регулировочных ра-

ботах. 

ПК 3.1 Выполнять 

подготовительные ра-

боты при производ-

стве малярных и деко-

ративных работ в со-

ответствии с заданием 

и требованиями охра-

ны труда, техники 

безопасности, пожар-

ной безопасности и 

охраны окружающей 

среды. 

У1 - применять приемы и методы 

улучшения организации рабоче-

го места в соответствии с требо-

ваниями охраны труда и техники 

безопасности; 

У2 - подбирать и проверять при-

годность приспособления, сред-

ства индивидуальной защиты, 

инструмент, инвентаря; 

У2 - производить наладочные, 

крепежные, регулировочные ра-

боты; 

У3 - осуществлять замер и регу-

лировку зазоров, регламентируе-

мых технической документацией 

изготовителя контролировать ка-

чество выполняемых работ; 

У4 - на основе установленных 

производственных показателей 

оценивать качество выполняе-

мых работ для повышения их 

эффективности; 

З1 - основные инстру-

менты бережливого 

производства и стан-

дарты организации ра-

бочего места; 

З2 - перечень и порядок 

проведения контроль-

ных поверочных и ре-

гулировочных меро-

приятий; 

З3 - методы и способы 

регулировки и провер-

ки механического обо-

рудования и устройств 

безопасности; 

З4 - технологическая 

последовательность 

операций при выполне-

нии наладочных, кре-

пежных, регулировоч-

ных работ; способы 

выполнения крепежных 

работ; 

З5 - эффективность 

принципов, технологий 

и инструментов береж-

ливого производства 

для совершенствования 

производственной си-

стемы; 

З6 - знание концепции 

бережливого производ-

ства, основанной на 

процессе постоянного 

устранения потерь и 

ориентации на конеч-
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ного потребителя; 

З7 - методы и способы 

контрольно-

проверочных и регули-

ровочных мероприятий; 

З8 - методы и способы 

контроля качества вы-

полненной работы; 

З9 - требования охраны 

труда при наладочных 

и регулировочных ра-

ботах. 

ПК-3.2: Окрашивать 

поверхности различ-

ными малярными со-

ставами. 

У1 - применять приемы и методы 

улучшения организации рабоче-

го места в соответствии с требо-

ваниями охраны труда и техники 

безопасности; 

У2 - подбирать и проверять при-

годность приспособления, сред-

ства индивидуальной защиты, 

инструмент, инвентаря; 

У2 - производить наладочные, 

крепежные, регулировочные ра-

боты; 

У3 - осуществлять замер и регу-

лировку зазоров, регламентируе-

мых технической документацией 

изготовителя контролировать ка-

чество выполняемых работ; 

У4 - на основе установленных 

производственных показателей 

оценивать качество выполняе-

мых работ для повышения их 

эффективности; 

З1 - основные инстру-

менты бережливого 

производства и стан-

дарты организации ра-

бочего места; 

З2 - перечень и порядок 

проведения контроль-

ных поверочных и ре-

гулировочных меро-

приятий; 

З3 - методы и способы 

регулировки и провер-

ки механического обо-

рудования и устройств 

безопасности; 

З4 - технологическая 

последовательность 

операций при выполне-

нии наладочных, кре-

пежных, регулировоч-

ных работ; способы 

выполнения крепежных 

работ; 

З5 - эффективность 

принципов, технологий 

и инструментов береж-

ливого производства 

для совершенствования 

производственной си-

стемы; 

З6 - знание концепции 

бережливого производ-

ства, основанной на 
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процессе постоянного 

устранения потерь и 

ориентации на конеч-

ного потребителя; 

З7 - методы и способы 

контрольно-

проверочных и регули-

ровочных мероприятий; 

З8 - методы и способы 

контроля качества вы-

полненной работы; 

З9 - требования охраны 

труда при наладочных 

и регулировочных ра-

ботах. 

ПК 3.3 Оклеивать по-

верхности различны-

ми материалами. 

У1 - применять приемы и методы 

улучшения организации рабоче-

го места в соответствии с требо-

ваниями охраны труда и техники 

безопасности; 

У2 - подбирать и проверять при-

годность приспособления, сред-

ства индивидуальной защиты, 

инструмент, инвентаря; 

У2 - производить наладочные, 

крепежные, регулировочные ра-

боты; 

У3 - осуществлять замер и регу-

лировку зазоров, регламентируе-

мых технической документацией 

изготовителя контролировать ка-

чество выполняемых работ; 

У4 - на основе установленных 

производственных показателей 

оценивать качество выполняе-

мых работ для повышения их 

эффективности; 

З1 - основные инстру-

менты бережливого 

производства и стан-

дарты организации ра-

бочего места; 

З2 - перечень и порядок 

проведения контроль-

ных поверочных и ре-

гулировочных меро-

приятий; 

З3 - методы и способы 

регулировки и провер-

ки механического обо-

рудования и устройств 

безопасности; 

З4 - технологическая 

последовательность 

операций при выполне-

нии наладочных, кре-

пежных, регулировоч-

ных работ; способы 

выполнения крепежных 

работ; 

З5 - эффективность 

принципов, технологий 

и инструментов береж-

ливого производства 

для совершенствования 

производственной си-

стемы; 
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З6 - знание концепции 

бережливого производ-

ства, основанной на 

процессе постоянного 

устранения потерь и 

ориентации на конеч-

ного потребителя; 

З7 - методы и способы 

контрольно-

проверочных и регули-

ровочных мероприятий; 

З8 - методы и способы 

контроля качества вы-

полненной работы; 

З9 - требования охраны 

труда при наладочных 

и регулировочных ра-

ботах. 

ПК 4.2 Выполнять об-

лицовочные работы 

горизонтальных и вер-

тикальных поверхно-

стей. 

У1 - применять приемы и методы 

улучшения организации рабоче-

го места в соответствии с требо-

ваниями охраны труда и техники 

безопасности; 

У2 - подбирать и проверять при-

годность приспособления, сред-

ства индивидуальной защиты, 

инструмент, инвентаря; 

У2 - производить наладочные, 

крепежные, регулировочные ра-

боты; 

У3 - осуществлять замер и регу-

лировку зазоров, регламентируе-

мых технической документацией 

изготовителя контролировать ка-

чество выполняемых работ; 

У4 - на основе установленных 

производственных показателей 

оценивать качество выполняе-

мых работ для повышения их 

эффективности; 

З1 - основные инстру-

менты бережливого 

производства и стан-

дарты организации ра-

бочего места; 

З2 - перечень и порядок 

проведения контроль-

ных поверочных и ре-

гулировочных меро-

приятий; 

З3 – методы и способы 

регулировки и провер-

ки механического обо-

рудования и устройств 

безопасности; 

З4 - технологическая 

последовательность 

операций при выполне-

нии наладочных, кре-

пежных, регулировоч-

ных работ; способы 

выполнения крепежных 

работ; 

З5 - эффективность 

принципов, технологий 

и инструментов береж-

ливого производства 
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для совершенствования 

производственной си-

стемы; 

З6 - знание концепции 

бережливого производ-

ства, основанной на 

процессе постоянного 

устранения потерь и 

ориентации на конеч-

ного потребителя; 

З7 - методы и способы 

контрольно-

проверочных и регули-

ровочных мероприятий; 

З8 - методы и способы 

контроля качества вы-

полненной работы; 

З9 - требования охраны 

труда при наладочных 

и регулировочных ра-

ботах. 

ПК 4.3 Выполнять ре-

монт облицованных 

поверхностей плитка-

ми и плитами. 

У1 - применять приемы и методы 

улучшения организации рабоче-

го места в соответствии с требо-

ваниями охраны труда и техники 

безопасности; 

У2 - подбирать и проверять при-

годность приспособления, сред-

ства индивидуальной защиты, 

инструмент, инвентаря; 

У2 - производить наладочные, 

крепежные, регулировочные ра-

боты; 

У3 - осуществлять замер и регу-

лировку зазоров, регламентируе-

мых технической документацией 

изготовителя контролировать ка-

чество выполняемых работ; 

У4 - на основе установленных 

производственных показателей 

оценивать качество выполняе-

мых работ для повышения их 

эффективности; 

З1 - основные инстру-

менты бережливого 

производства и стан-

дарты организации ра-

бочего места; 

З2 - перечень и порядок 

проведения контроль-

ных поверочных и ре-

гулировочных меро-

приятий; 

З3 – методы и способы 

регулировки и провер-

ки механического обо-

рудования и устройств 

безопасности; 

З4 - технологическая 

последовательность 

операций при выполне-

нии наладочных, кре-

пежных, регулировоч-

ных работ; способы 

выполнения крепежных 

работ; 

З5 - эффективность 
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принципов, технологий 

и инструментов береж-

ливого производства 

для совершенствования 

производственной си-

стемы; 

З6 - знание концепции 

бережливого производ-

ства, основанной на 

процессе постоянного 

устранения потерь и 

ориентации на конеч-

ного потребителя; 

З7 - методы и способы 

контрольно-

проверочных и регули-

ровочных мероприятий; 

З8 - методы и способы 

контроля качества вы-

полненной работы; 

З9 - требования охраны 

труда при наладочных 

и регулировочных ра-

ботах. 

ПК 5.2 Выполнять об-

лицовку синтетиче-

скими материалами 

различной сложности. 

У1 - применять приемы и методы 

улучшения организации рабоче-

го места в соответствии с требо-

ваниями охраны труда и техники 

безопасности; 

У2 - подбирать и проверять при-

годность приспособления, сред-

ства индивидуальной защиты, 

инструмент, инвентаря; 

У2 - производить наладочные, 

крепежные, регулировочные ра-

боты; 

У3 - осуществлять замер и регу-

лировку зазоров, регламентируе-

мых технической документацией 

изготовителя контролировать ка-

чество выполняемых работ; 

У4 - на основе установленных 

производственных показателей 

оценивать качество выполняе-

мых работ для повышения их 

З1 - основные инстру-

менты бережливого 

производства и стан-

дарты организации ра-

бочего места; 

З2 - перечень и порядок 

проведения контроль-

ных поверочных и ре-

гулировочных меро-

приятий; 

З3 – методы и способы 

регулировки и провер-

ки механического обо-

рудования и устройств 

безопасности; 

З4 - технологическая 

последовательность 

операций при выполне-

нии наладочных, кре-

пежных, регулировоч-

ных работ; способы 
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эффективности; выполнения крепежных 

работ; 

З5 - эффективность 

принципов, технологий 

и инструментов береж-

ливого производства 

для совершенствования 

производственной си-

стемы; 

З6 - знание концепции 

бережливого производ-

ства, основанной на 

процессе постоянного 

устранения потерь и 

ориентации на конеч-

ного потребителя; 

З7 - методы и способы 

контрольно-

проверочных и регули-

ровочных мероприятий; 

З8 - методы и способы 

контроля качества вы-

полненной работы; 

З9 - требования охраны 

труда при наладочных 

и регулировочных ра-

ботах. 

 

1.3.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1. Тра-

диционное и 

бережливое 

производ-

ство. 

Тема 2. Ис-

тория разви-

тия произ-

водственных 

систем. 

Тема 3. За-

рубежный 

опыт. 

Тема 4. Иде-

алы береж-

ливого про-

изводства. 

Тема 5. 

Бережли-

вое про-

из-

водство. 

ОК 1 + + + + + 

ОК 2 + + + + + 

ОК 3 + + + + + 

ОК 4 + + + + + 

ОК 5 + + + + + 

ОК 6 + + + + + 

ОК 7 + + + + + 

ПК 2.3 + + + + + 
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ПК 2.4 + + + + + 

ПК 3.1 + + + + + 

ПК 3.2 + + + + + 

ПК 3.3 + + + + + 

ПК 4.2 + + + + + 

ПК 4.3 + + + + + 

ПК 5.2 + + + + + 

 

Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 6. Ин-

струмента-

рий бе-

режливого 

производ-

ства. 

Тема 7. По-

нятие си-

стемы 5. 

Тема 8. 

Стандартиза-

ция действий 

рабочего 

мест 

Тема 9. Быст-

рая перена-

ладкат SMED. 

Тема 10. 

Система 

Канбан. 

ОК 1 + + + + + 

ОК 2 + + + + + 

ОК 3 + + + + + 

ОК 4 + + + + + 

ОК 5 + + + + + 

ОК 6 + + + + + 

ОК 7 + + + + + 

ПК 2.3 + + + + + 

ПК 2.4 + + + + + 

ПК 3.1 + + + + + 

ПК 3.2 + + + + + 

ПК 3.3 + + + + + 

ПК 4.2 + + + + + 

ПК 4.3 + + + + + 

ПК 5.2 + + + + + 

 

Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 11. 

Решение 

проблем. 

Производ-

ственный 

анализ. 

Тема 12. Обу-

чение пер-

сонала. 

Тема 13. 

Формиро-

вание ко-

манд. 

Тема 14. Бе-

режливое про-

изводство в 

сфере услуг. 

Тема 15. 

Необрати-

мость из-

менений. 

ОК 1 + + + + + 

ОК 2 + + + + + 

ОК 3 + + + + + 

ОК 4 + + + + + 

ОК 5 + + + + + 
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ОК 6 + + + + + 

ОК 7 + + + + + 

ПК 2.3 + + + + + 

ПК 2.4 + + + + + 

ПК 3.1 + + + + + 

ПК 3.2 + + + + + 

ПК 3.3 + + + + + 

ПК 4.2 + + + + + 

ПК 4.3 + + + + + 

ПК 5.2 + + + + + 

 

Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема16. 

Обучение 

персонала. 

Формиро-

вание ко-

манд. 

Тема 17. Ре-

шение про-

блем. Произ-

водственный 

анализ. 

Тема 18. 

Преобразо-

вания орга-

низации в 

бережливое 

производ-

ство. 

Тема 19. 

Потери. 

Класси-

фикация 

потерь. 

Тема 20.Виды 

потерь. При-

чины и спосо-

бы борьбы. 

ОК 1 + + + + + 

ОК 2 + + + + + 

ОК 3 + + + + + 

ОК 4 + + + + + 

ОК 5 + + + + + 

ОК 6 + + + + + 

ОК 7 + + + + + 

ПК 2.3 + + + + + 

ПК 2.4 + + + + + 

ПК 3.1 + + + + + 

ПК 3.2 + + + + + 

ПК 3.3 + + + + + 

ПК 4.2 + + + + + 

ПК 4.3 + + + + + 

ПК 5.2 + + + + + 

 

Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 21. Классифика-

ция потерь. 

Тема 22. Виды по-

терь. Причины и спо-

собы борьбы. 

Тема 23. Поиск потерь 

в производственном 

процессе. 

ОК 1 + + + + + 

ОК 2 + + + + + 

ОК 3 + + + + + 

ОК 4 + + + + + 
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ОК 5 + + + + + 

ОК 6 + + + + + 

ОК 7 + + + + + 

ПК 2.3 + + + + + 

ПК 2.4 + + + + + 

ПК 3.1 + + + + + 

ПК 3.2 + + + + + 

ПК 3.3 + + + + + 

ПК 4.2 + + + + + 

ПК 4.3 + + + + + 

ПК 5.2 + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ на базе основного 

общего образования дисциплина «Основы бережливого производства» изучается в 

рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной про-

граммы среднего профессионального образования на базе основного общего образо-

вания. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающи-

мися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму про-

межуточной аттестации 

 

Объем дисциплины составляет………………………………………………..– 46 часов. 

Количество академических часов, выделенных на  

контактную работу обучающихся с педагогическим  

(по видам учебных занятий), составляет………………………………………....– 34 ч., 

 в том числе: лекции…………………………………………………………….....– 28 ч., 

                       практические занятия………………………………………………..– 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на  

самостоятельную работу обучающихся…………………………………………..– 12 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

5 семестр - дифференцированный зачет. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В т.ч: Са-

мо-

стоя-

тель-

ная 

ра-

бота 

Форма текущего кон-

троля успеваемости лек

ции 

се-

ми-

нары 

прак

ти-

че-

ские 

заня

ня-

тия 

лабо

бо-

ра-

тор

ные 

заня

ня-

тия 

кон-

суль

та-

ции 

иные 

ана-

ло-

гич-

ные 

заня-

тия 

I. История развития произ-

водственных систем. Зару-

бежный опыт. 

         

1.  Тема 1.Традиционное и бе-

режливое производство. 

2 1      1 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

2.  Тема 2. История развития 

производственных систем. 

2 1      1 Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

Подготовка доклада. 

3.  Тема 3. Зарубежный опыт. 2 1      1 Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

Подготовка доклада. 

II Основные термины и поня-

тия бережливого производ-

ства. Бережливое производ-

ство. Работа с треугольни-

ком эффективности 
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4.  Тема 1. Идеалы бережливого 

производства. 

1 1       Проведение опроса. 

5.  Тема 2.Бережливое производ-

ство. 

3 1      2 Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

Подготовка доклада. 

6.  Контрольная работа №1. 1 1       Контрольные вопросы 

III. Инструменты бережливого 

производства и методы их 

внедрения 

         

7.  Тема 1. Инструментарий бе-

режливого производства. 

4 1  2    2 Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

Подготовка реферата. 

8.  Тема 2. Понятие системы 5С. 1 1       Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

 

9.  Тема 2. Стандартизация дей-

ствий рабочего места. 

1 1       Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

10.  Тема 3.Быстрая переналадка 

SMED. 

2 1      1 Проведение опроса. 

Подготовка реферата. 

11.  Тема 4.Система канбан. 1 1       Проведение опроса 

12.  Тема 5. Решение проблем. 

Производственный анализ. 

3 1      2 Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

Подготовка реферата. 

13.  Контрольная работа №2 1 1       Контрольные вопросы. 

IV. Вовлеченность персонала в 

процесс улучшения 

         

14.  Тема 1. Обучение персонала. 1 1       Проведение опроса. 
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15.  Тема 2. Формирование ко-

манд. 

1 1       Проведение опроса. 

16.  Тема 4.Бережливое производ-

ство в сфере услуг. 

1 1       Проведение опроса. 

17.  Тема 5.Необратимость изме-

нений. 

1 1       Проведение опроса. 

18.  Тема 6. Обучение персонала. 

Формирование команд. 

1 1       Проведение опроса. 

19.  Контрольная работа №3.         Контрольные работы 

V. Инструменты описания 

процессов. 

         

20.  Тема 1.Решение проблем. 

Производственный анализ. 

1 1       Проведение опроса. 

VI. Принципы бережливого 

производства. 

         

21.  Тема 1. Преобразования ор-

ганизации в бережливое про-

изводство. 

1 2       Проведение опроса. 

VII. Потери в бережливом про-

изводстве. 

         

22.  Тема 2. Потери. Классифика-

ция потерь. 

5 2  2    1 Проведение опроса. 

Тестирование. 

Подготовка реферата. 

23.  Тема 3.Виды потерь. Причи-

ны и способы борьбы. 

3 2      1 Проведение опроса. 

Тестирование. 
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24.  Тема 4. Поиск потерь в про-

изводственном процессе. 

3 2       Проведение опроса. 

Тестирование 

25.  Контрольная работа №4 1 1       Контрольные вопро-

сы 

 
Дифференцированный за-

чет 

2   2     Контроль 

 Всего 46 28  6    12  
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основ-

ной учебной и 

дополнительной 

литературы, не-

обходимой для 

освоения дисци-

плины 

Выходные данные Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке ДГУНХ / 

адрес доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Шишмарѐв В.Ю. Организация и 

планирование ав-

томатизирован-

ных производств: 

учебник для 

среднего профес-

сионального об-

разования. 

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2020. 

— 318 с. 

URL: 

https://urait.ru/bcod

e/467876 

2.  Литвинюк А.А. Управление пер-

соналом: учебник 

и практикум для 

среднего профес-

сионального об-

разования. 

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2020. 

— 498 с. 

URL: 

https://urait.ru/bcode

/450928  

 II. Дополнительная литература 

 А) Дополнительная учебная литература 

3.  Троценко В.В., 

Федоров В.К., 

Забудский А.И., 

Комендантов 

В.В. 

Системы управ-

ления технологи-

ческими процес-

сами и информа-

ционные техноло-

гии: учебное по-

собие для средне-

го профессио-

нального образо-

вания. 

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2020. 

— 136 с. 

URL: 

https://urait.ru/bcod

e/454205  

4.  Гумба Х.М. Планирование на 

предприятии в 

строительной от-

расли: учебник и 

практикум для 

среднего профес-

сионального об-

разования. 

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2020. 

— 253 с. 

URL: 

https://urait.ru/bcod

e/453504  

https://urait.ru/bcode/467876
https://urait.ru/bcode/467876
https://urait.ru/bcode/450928
https://urait.ru/bcode/450928
https://urait.ru/bcode/454205
https://urait.ru/bcode/454205
https://urait.ru/bcode/453504
https://urait.ru/bcode/453504
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Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информаци-

онно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Основы бережливого производства» обучающим-

ся рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

-https://tocpeople.com/ - сообщество интересующихся Теорией ограничений си-

стем (ТОС). 

-https://algoritminfo.ru/site-lean/ - деловой портал «Управление производством». 

 

 

 

 

5.  Архипов М.В. Промышленные 

роботы: управле-

ние манипуляци-

онными робота-

ми: учебное по-

собие для сред-

него профессио-

нального образо-

вания. 

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2020. 

— 170 с. 

URL: 

https://urait.ru/bco

de/496091  

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

6.  Приказ Минпромторга России от 20.06.2017 N 1907 "Об утверждении Реко-

мендаций по применению принципов бережливого производства в различных 

отраслях промышленности" - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212572/  

В) Периодические издания 

7.  Видео-журнал «Управление персоналом» - https://www.top-

personal.ru/videoissue.html?21. 

Г) Справочно-библиографическая литература 

8.  Словарь терминов - http://holzex.ru/berezhlivoe-proizvodstvo-slovar-terminov/  

 Е) Информационные базы данных (профильные) 

9.  Открытый портал LeanZone.ru: бережливое производство и бережное управле-

ние - http://www.leanzone.ru/ 

http://e-dgunh.ru/
https://tocpeople.com/
https://algoritminfo.ru/site-lean/
https://urait.ru/bcode/496091
https://urait.ru/bcode/496091
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212572/
https://www.top-personal.ru/videoissue.html?21
https://www.top-personal.ru/videoissue.html?21
http://holzex.ru/berezhlivoe-proizvodstvo-slovar-terminov/
http://www.leanzone.ru/
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Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10  

2. Microsoft Office Professional  

3. AdobeAcrobatReaderDC 

4. VLCMediaplayer 

5. 7-zip 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

1. Электронно-библиотечная система https://urait.ru/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для преподавания дисциплины «Основы бережливого производства» исполь-

зуются следующие специальные помещения: 

Кабинет Основы бережливого производства: 367008, Россия, Республика Да-

гестан, г. Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского 20а, Мастерская (учебно-

лабораторное здание), 2 этаж помещение №2). 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www. urait.ru) 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстра-

ции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

 

- Помещение для самостоятельной работы: 367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20а, учебный корпус, 3 этаж, поме-

щение №8. 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную ин-

формационно-образовательную среду -10 ед. 

http://www.urait.ru/
https://biblioclub.ru/
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Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

Комплексное изучение учебной дисциплины «Основы бережливого 

производства» предполагает овладение материалами лекций, учебной литературы, 

творческую работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также 

систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Материалы 

лекций являются основой для подготовки обучающегося к практическим занятиям. 

Основной целью практических занятий является контроль степени усвоения 

пройденного материала, хода выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического 

занятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их 

рассмотрению, излагаются обучающимися в форме реферативных обзоров с 

последующей их оценкой преподавателем и кратким изложением на практическом 

занятии или заслушиваются на практических занятиях в виде сообщений (10-15 

минут) с обсуждением их обучающимися группы. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 
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