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Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина Инструменты и технологии бережливого производства является факуль-

тативной дисциплиной.  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) по направлению подготовки150700 Машиностроение, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от "_9_" ноября2009_ г. № 538_ и ак-
туализирована в соответствии с требованиями ФГОС ВО 15.03.01 Машиностроение утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от"03" сен-
тября2015 г. №957. 

 
Целью освоения дисциплины является системное формирование у студентов знаний 

в области организации производства, современных процессов управления предприятием в  
действующих в условиях машиностроительного производства и развитие умения 
логического самостоятельного мышления, необходимого для принятия решения в условиях 
многовариантности и при проведении проектов построения бережливого предприятия 

Задачи:  
− изучение студентами законов и закономерностей организации производства, как 

научной системы; 
− нахождения компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном плани-
ровании и определении оптимальных управленческих решений; 

− оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемо-
го качества продукции; 

− обучения персонала в рамках принятой организации процесса разработки и /или 
производства изделий, а так же в условиях внедрения «бережливого производства»;  

− привить навыки проектирования организации производства и деятельности по ор-
ганизационному совершенствованию производственных систем на предприятиях промыш-
ленности. 
 

Перечень результатов обучения 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№
  

Формируемые 
компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 

умение применять 
современные мето-
ды для разработки 
малоотходных, 
энергосберегаю-
щих и экологиче-
ски чистых маши-
ностроительных 
технологий, обес-
печивающих безо-
пасность жизнедея-
тельности людей и 
их защиту от воз-
можных последст-

ОП
К - 4 

понятия, категории, 
определения; сис-
тему экономиче-
ских показателей, 
характеризующих 
деятельность орга-
низаций (предпри-
ятий); 
основные правовые 
документы, регла-
ментирующие дея-
тельность в области 
бережливого про-
изводства 

разрабатывать про-
екты в сфере эконо-
мики и бизнеса, вы-
бирая наиболее ра-
циональные пути 
реализации хозяйст-
венных решений с 
учетом ресурсных 
ограничений;  
использовать норма-
тивные документы 
при анализе и оценке 
экономических ас-
пектов обеспечения 
качества в машино-

методиками рас-
чета и анализа 
экономических 
показателей дея-
тельности пред-
приятия; 
применением 
нормативных до-
кументов при ана-
лизе и оценке эко-
номических ас-
пектов обеспече-
ния и управления 
качества в маши-
ностроении; 



 
 

3

вий аварий, катаст-
роф и стихийных 
бедствий; умение 
применять способы 
рационального ис-
пользования сырь-
евых, энергетиче-
ских и других ви-
дов ресурсов в ма-
шиностроении 

строении; 
использовать норма-
тивно-правовые до-
кументы при оценке 
эффективности работ 
по бережливому 
производству 

применением 
нормативно-
правовых доку-
ментов при ана-
лизе и оценке 
экономической 
эффективности 
работ в области 
бережливого 
производства 

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
Наименование и содержание раздела 

1 Бережливое производство как модель повышения эффективности деятельности 
предприятия: 
Организация внедрения модели бережливого производства на предприятии. Виды 
моделей бережливого производства. Основные проблемы внедрения моделей 
бережливого производства. Управление проектами бережливого производства. 
Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства. 

2 Современные концепции управления производством. Leanproduction (Бережливое 
производство). Роль и место бережливого производства в машиностроении. Основные 
решаемые задачи. Методы и инструменты бережливого производства.  Подходы к оценке 
экономической эффективности внедрения элементов бережливого производства. 
Организация производственных систем на основе принципов бережливого 
производства.Система Кайдзен: построение производственного потока на рабочем участке. 
Система «5S». Система менеджмента качества. Система «Точно-вовремя - JIT». 
Быстрореагирующее производство. Активное производство. Шесть сигм. Что такое 6 сигм. 
Базовые принципы. Применение. Шесть сигм как философия. Инструментарий. Внедрение. 

 
Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения дисциплины, 
определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, 
материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе 
дисциплины. 


