


1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина «Инструменты и технологии бережливого производства» является факульта-

тивной дисциплиной.  
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавра 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "11" августа 
2016 г. № 1000.  

 
Целью освоения дисциплины является формирование у студента систематизированных 

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

 
Задачи:  
− изучение законов и закономерностей организации производства; 
− нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, без-

опасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и 
определении оптимальных управленческих решений; 

− оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого ка-
чества продукции; 

− обучение персонала в рамках принятой организации процесса разработки и /или произ-
водства изделий, а также в условиях внедрения «бережливого производства»;  

− формирование навыков проектирования организации производства и деятельности по 
организационному совершенствованию производственных систем на предприятиях промышлен-
ности. 
 

Входные компетенции: 

№ Компетенция Код 

Уровень освоения, 
определяемый этапом 

формирования 
компетенции* 

Название дисциплины (модуля), 
сформировавшего данную 

компетенцию 

3 способность использовать основные 
закономерности, действующие в 
процессе изготовления 
машиностроительных изделий 
требуемого качества, заданного 
количества при наименьших 
затратах общественного труда 

ОПК-1 базовый уровень Основы технологии 
машиностроения 

4 способность применять способы 
рационального использования видов 
ресурсов в машиностроительных 
производствах, выбирать основные и 
вспомогательные материалы для 
изготовления их изделий, способы 
реализации основных 
технологических процессов, 
аналитические и численные методы 
при разработке их математических 
моделей, а также современные 
методы разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных 
технологий 

ПК-1 базовый уровень Основы технологии 
машиностроения 



5 способность осваивать на практике и 
совершенствовать технологии, 
системы и средства 
машиностроительных производств, 
участвовать в разработке и 
внедрении оптимальных технологий 
изготовления машиностроительных 
изделий, выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, средств 
диагностики, автоматизации, 
алгоритмов и программ выбора и 
расчетов параметров 
технологических процессов для их 
реализации 

ПК-16 базовый уровень Основы технологии 
машиностроения 

Примечание: * - базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам 

  
 
Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код 

Уровень освоения, 
определяемый 

этапом 
формирования 
компетенции 

Название дисциплины (модуля), 
для которой данная компетенция 

является входной 

1 способность применять способы 
рационального использования видов 
ресурсов в машиностроительных 
производствах, выбирать основные и 
вспомогательные материалы для 
изготовления их изделий, способы 
реализации основных 
технологических процессов, 
аналитические и численные методы 
при разработке их математических 
моделей, а также современные 
методы разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных 
технологий 

ПК-1 базовый уровень Техническая подготовка 
производства 
 

2 способность участвовать в 
организации процессов разработки и 
изготовления изделий 
машиностроительных производств, 
средств их технологического 
оснащения и автоматизации, выборе 
технологий и указанных средств 
вычислительной техники для 
реализации процессов 
проектирования, изготовления, 
диагностирования и программных 
испытаний изделий 

ПК-6 базовый уровень Техническая подготовка 
производства 
 

3 способность осваивать и применять 
современные методы организации и 
управления машиностроительными 
производствами, выполнять работы 
по доводке и освоению 
технологических процессов, средств 
и систем технологического 
оснащения, автоматизации, 
управления, контроля, диагностики в 
ходе подготовки производства новой 

ПК-19 базовый уровень Техническая подготовка 
производства 
 



продукции, оценке их 
инновационного потенциала, по 
определению соответствия 
выпускаемой продукции 
требованиям регламентирующей 
документации, по стандартизации, 
унификации технологических 
процессов, средств и систем 
технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и 
управления выпускаемой продукции 

 
 
2. Перечень результатов обучения 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№ Формируемые 
компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 способность приме-
нять способы раци-
онального исполь-
зования видов ре-
сурсов в машино-
строительных про-
изводствах, выби-
рать основные и 
вспомогательные 
материалы для изго-
товления их изде-
лий, способы реали-
зации основных 
технологических 
процессов, аналити-
ческие и численные 
методы при разра-
ботке их математи-
ческих моделей, а 
также современные 
методы разработки 
малоотходных, 
энергосберегающих 
и экологически чи-
стых машинострои-
тельных технологий 

ПК - 1 понятия, категории, 
определения; 
систему экономиче-
ских показателей, 
характеризующих 
деятельность орга-
низаций (предприя-
тий); 
способы рациональ-
ного использования 
видов ресурсов в 
машиностроитель-
ных производствах, 
способы реализации 
основных техноло-
гических процессов, 
аналитические и 
численные методы 
при разработке их 
математических мо-
делей 

разрабатывать проекты 
в сфере экономики и 
бизнеса, выбирая 
наиболее рациональные 
пути реализации хозяй-
ственных решений с 
учетом ресурсных огра-
ничений;  
выбирать основные и 
вспомогательные мате-
риалы для изготовления 
их изделий; 
использовать современ-
ные методы разработки 
малоотходных, энерго-
сберегающих и эколо-
гически чистых маши-
ностроительных техно-
логий 

методиками расчета и 
анализа экономиче-
ских показателей дея-
тельности предприя-
тия; 
современными мето-
дами разработки ма-
лоотходных, энерго-
сберегающих и эколо-
гически чистых ма-
шиностроительных 
технологий 
методами эффективно 
организовать и визу-
ально  
контролировать  
рабочее  
место/рабочее  
пространство в  
цехе или в офисе  
на основе  
принципов  
«Системы  
организации  
рабочего места  
5S 
 

2 способность участ-
вовать в организа-
ции процессов раз-
работки и изготов-
ления изделий ма-
шиностроительных 
производств, 
средств их техноло-
гического оснаще-
ния и автоматиза-
ции, выборе техно-
логий и указанных 
средств вычисли-
тельной техники для 
реализации процес-
сов проектирования, 
изготовления, диа-

ПК-6 способы разработки 
и изготовления изде-
лий машинострои-
тельных произ-
водств, средств их 
технологического 
оснащения и автома-
тизации 

использовать методы  
и инструментов «Все-
общего обслуживания  
оборудования (ТРМ)», 
способность  
поддерживать  
постоянную  
работоспособность  
оборудования для  
обеспечения  
непрерывности  
производственных  
процессов 
 

принципами  
«Быстрой переналад-
ки  
(SMED)», и способно-
стью  
быстро производить  
переналадку  
производственного  
оборудования, замену  
инструмента и 
оснастки 
теорией и методоло-
гией бережливого 
производства 
 



гностирования и 
программных испы-
таний изделий 

3 способность осваи-
вать и применять 
современные мето-
ды организации и 
управления маши-
ностроительными 
производствами, 
выполнять работы 
по доводке и освое-
нию технологиче-
ских процессов, 
средств и систем 
технологического 
оснащения, автома-
тизации, управле-
ния, контроля, диа-
гностики в ходе 
подготовки произ-
водства новой про-
дукции, оценке их 
инновационного 
потенциала, по 
определению соот-
ветствия выпускае-
мой продукции тре-
бованиям регламен-
тирующей докумен-
тации, по стандарти-
зации, унификации 
технологических 
процессов, средств и 
систем технологиче-
ского оснащения, 
диагностики, авто-
матизации и управ-
ления выпускаемой 
продукции 

ПК-19 основные методы 
организации произ-
водства; 
правовые докумен-
ты, регламентирую-
щие деятельность в 
области бережливого 
производства; 
общенаучные мето-
ды, применяемые в 
бережливом произ-
водстве 
 

использовать способы и 
современные методы 
организации производ-
ства, нормативные до-
кументы при анализе и 
оценке экономических 
аспектов обеспечения 
качества в машино-
строении; 
использовать норма-
тивно-правовые доку-
менты при оценке эф-
фективности работ по 
бережливому произ-
водству 

навыками применения 
способов и основных 
методов организации 
производства норма-
тивных документов 
при анализе и оценке 
экономических аспек-
тов обеспечения и 
управления качества в 
машиностроении; 
инструментарий бе-
режливого производ-
ства  
 
 

 
3. Содержание разделов дисциплины  
 

№ 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, определяемый этапом 
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


	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.

