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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Профессиональный стандарт «Специалист административно-хозяйственной 

деятельности», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 2 февраля 2018 года N 49н.  

• ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь.  

• ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производство. Основные положения и словарь.  

• ГОСТ Р 56404-2015 Бережливое производство. Требования к системам 

менеджмента.  

• ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: управляющие финансово-экономической и административной 

деятельностью, не входящие в другие группы,  руководители служб по снабжению, 

распространению товаров и аналогичным видам деятельности, руководители 

подразделений (управляющие) на транспорте , закупщики, организаторы конференций и 

других мероприятий, агенты по операциям с недвижимостью и другой 

собственностью, офис-менеджеры, административный и иной исполнительный 

среднетехнический персонал, служащие, занятые учетом, приемом и выдачей товаров на 

складе, служащие по транспортным перевозкам; к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Локальные нормативные акты организации общего характера и 

по функциональному направлению деятельности;  

Рынок поставщиков товаров и услуг, обеспечивающих создание 

оптимальных условий труда;  

Ценовая политика рынка на определенные категории товаров и 

услуг;  

Правила деловой переписки;  

Правила делового этикета;  

Порядок оформления заказов у поставщиков товаров и услуг;  

Основные условия заключенных договоров на поставку товаров 

и предоставление услуг в части процедуры оформления заказа 

на их получение;  

Структура и принципы организации документооборота;  

Законодательство российской федерации в области 

материально-технического обеспечения, закупочной 

деятельности, делопроизводства и архивирования в рамках 

выполняемых трудовых функций, а также гражданское 

законодательство российской федерации в части регулирования 

договорных отношений и сделок между участниками рынка;  

Способы обработки информации с использованием 

программного обеспечения и компьютерных средств; структура 

организации. 

уметь Работать с заявками, формировать единый заказ на базе 

нескольких заявок, формировать заказы в соответствии с 

категорией товаров и услуг;  

Определять объем необходимых потребностей в материально-

технических ресурсах в соответствии с локальными 

нормативными актами и бюджетом организации;  

Определять наиболее эффективные и качественные показатели 

необходимых товаров и услуг;  

Составлять и оформлять документы для процедур выбора 

поставщиков и процедур закупки;  

Формулировать потребности в тех или иных товарах и услугах, 

а также излагать их описание в письменной форме;  

Работать с заключенными договорами на поставку товаров и 

оказание услуг для создания оптимальных условий труда;  

Составлять сводные учетные и отчетные документы в целях 

осуществления контроля и анализа данных о фактах 

хозяйственной деятельности организации, состояния рынка 

товаров и услуг;  

Использовать компьютерные программы для ведения учета, 

систематизации и анализа данных, составления баз данных, 

ведения документооборота, справочно-правовые системы, 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", оргтехнику;  

Использовать средства коммуникации;  

Вести переговоры и деловую переписку, соблюдая нормы 

делового этикета. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

организации бережливого 

производства 

29 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы обеспечения 

бережливого производства 

41 На усмотрение 

преподавателя  

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 9 9 3 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 3 6 9 9 9 9 7 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы организации бережливого производства 

1 Современные системы 

бережливого производства 

1 - 6 
7 

2 Принципы построения 

бережливого 

производственного потока 

3 - 4 

7 

3 Основные инструменты 

бережливого производства 

1 - 6 
7 

44 

4 

Базовые условия 

преобразования организации 

в бережливое производство 

2 - 6 

8 

Всего 29 29 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Современные системы бережливого производства 

Возникновение системы бережливого производства LP (Lean Production), ее цели, 

задачи и развитие.  

Самостоятельное изучение вопросов: История развития производственных систем. 

Зарубежный опыт. Производственная система: изучение (теоретические принципов и 

инструментов ТРS (Toyota Production System). Современные системы бережливого 

производства. Преимущества внедрения бережливой производственной системы. 

Бережливое производство в рамках других моделей повышения эффективности. Процесс 

реализации концепции «Lean Production + Six Sigma» («Бережливое производство + шесть 

сигм»). Основные принципы и инструменты интегрированной концепции Lean Six Sigma в 

рамках методики решения проблем DMAIC (D-определяй, M-измеряй, A-анализируй, I-

улучшай, C-управляй). 

 

2 раздел Принципы построения бережливого производственного потока 

Картирование потока создания ценности. VSM (Value Stream Mapping); построение 

производственного потока на рабочем участке. Основные характеристики бережливого 

производственного потока и его производственн параметры: время такта (время цикла, 

время выполнения заказа). 

Самостоятельное изучение вопросов: Понятие ценности. Поток создания ценности 

(value stream). Организация движения потока создания ценности. Вытягивающее (pull) 

поточное производство вместо выталкивающего (push). Виды потерь (muda, mura, muri). 

Перепроизводство. Запасы. Брак. Простой в производстве. Лишние этапы обработки. 

Транспортировка. Методика оценки потерь. Выявление, устранение и предупреждение 

потерь в производстве. Принципы бережливого производства: процессы и результаты; 

системный подход. 
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3 раздел Основные инструменты бережливого производства 

Инструментарий бережливого производства, направленный на определение, 

устранение и предупреждение определенных видов потерь. 

Самостоятельное изучение вопросов: Система рационализации рабочего места - 5S. 

Сущность и основные понятия системы. 6S как необходимое условие внедрения 

синхронизированного производства; Визуальный контроль (visual control). Система 

«Точно-вовремя -JIT» (Just-in-timt); Важность системы «Точно вовремя». Разработка и 

внедрение системы канбан.  

 

4 раздел Базовые условия преобразования организации в бережливое 

производство 

Система Кайдзен (kaizen): непрерывное совершенствование потока создания 

ценности в целом и отдельного процесса – кайзен. Система общего производительного 

обслуживания оборудования TPM (Total Productive Maintenance). 

Самостоятельное изучение вопросов: Общая эффективность оборудования (OEE). 

Система быстрой переналадки SMED (Single-Minute Exchange of Die). Сущность, 

основные положения системы SMED. Инструментарий встроенного качества: 

автономизация – дзидока (jidoka). Метод предотвращения ошибок - «пока — ѐкэ» 

(«защита от дурака»). Защита от ошибок - покэ-ека (poka-yoke); Принципы системы «Пока 

–ѐкэ». 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы обеспечения бережливого производства 

5 Практические аспекты 

внедрения модели 

бережливого производства 

на предприятии 

2 - 7 

9 

6 Инструменты бережливого 

производства 

3 2 4 
9 

7 Бережливый офис 1 - 7 8 

8 Бережливая 

внутрипроизводственная 

логистика 

2 2 4 

8 

9 
Охрана труда и 

промышленная безопасность 

3 - 4 
7 

Всего 41 41 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

5 раздел Практические аспекты внедрения модели бережливого производства 

на предприятии 

Организация бережливого производства. Правила и порядок внедрения 

бережливого производства. Алгоритм внедрения бережливого производства по Джеймсу  

Самостоятельное изучение вопросов: Вумеку и Деннису Хоббсу: особенности 

внедрения и достигаемые результаты. Механизм реализации бережливых проектов. 

Типовые ошибки применения подходов бережливого на предприятии производства. 

Система целевых индикаторов для оценки результатов внедрения бережливого 

производства. Комплексный показатель lean, учитывающий различные аспекты 

деятельности организации в области бережливого производства. 

 

6 раздел Инструменты бережливого производства 

Система Кайдзен: построение производственного потока на рабочем участке. 

Систем «Упорядоточения /5S». Система менеджмента качества. Система «Точно-вовремя 

-JIT». Система общего производительного обслуживания оборудования TPM. 

Самостоятельное изучение вопросов: Фокус на клиентах. Непрерывные изменения. 

Открытое признание проблем. Создание рабочих команд. Управление проектами при 

помощи межфункциональных команд. Формирование «поддерживающих 

взаимоотношений». Развитие самодисциплины. Самосовершенствование. Устранение 

основной причины неудач и предотвращение рецидивов. Встраивание качества в процесс. 

Стандартизация. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся в виде 

презентаций 

Примерные темы презентаций: 

1. Проблемы построения производственного потока на рабочем участке. 

2. Проблемы фокусировки на клиенте. 

3. Риски выстраивания качества в процессе. 
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7 раздел Бережливый офис 

Особенности внедрения бережливого производства в офисе. Управление текущим 

процессом. Управление персоналом. Основные понятия концепции. 

Самостоятельное изучение вопросов: Бережливого офиса. Инструменты 

Бережливого офиса. Цели и задачи применения инструментов Lean office. Сбор данных об 

офисных процессах: фотография рабочего дня, "хроника фактов" и др. Расчет 

эффективности процесса. Оценка ресурсов для оптимизации. Видео-тренинг: виды потерь 

в офисных процессах. Оптимизация офисных процессов с использованием инструментов 

Бережливого производства. Анализ бизнес-процессов в офисе. Виды потерь в офисе. 

Изучение инструментов Бережливого офиса: карта потока создания ценности, 5S - в 

офисе; перепланировка, FIFO, визуализация и др. Увеличение скорости и качества работ в 

офисных процессах с применением изучаемых инструментов. Бережливый офис для 

повышения эффективности управленческих действий. Lean office для скорости принятия 

решений. Lean office для качества принятия решений. Повышение эффективности 

командного взаимодействия и взаимодействия подразделений. Методы повышения 

эффективности коллективного принятия решений. Эффективные совещания. Lean office в 

управлении проектами компании. Внедрение Бережливого офиса. 

Планирование и этапы внедрения Бережливого офиса. Вовлечение сотрудников в 

проект "Бережливый офис". Мотивация и управление сопротивлением. 

 

8 раздел Бережливая внутрипроизводственная логистика 

Бережливая внутрипроизводственная логистика.  

Самостоятельное изучение вопросов: Построение бережливого офиса, применение 

методов бережливого производства для работников умственного труда. Личная 

эффективность труда менеджера. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Виды внутрипроизводственной логистики. 

2. Проблемы бережливой внутрипроизводственной логистики. 

3. Главные принципы построения бережливого офиса. 

 

9 раздел Охрана труда и промышленная безопасность 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. Основные понятия ФЗ: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

Опасные производственные объекты.  

Самостоятельное изучение вопросов: Правила регистрации опасных 

производственных объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов. Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. 

Требования промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие 

обязательные требования. Правовое регулирование в области промышленной 

безопасности. Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной 

безопасности. Деятельность в области промышленной безопасности. Сертификация 

технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте. Общий 

порядок и условия применения технических устройств на опасном производственном 

объекте Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта. Требования промышленной безопасности по готовности к 

действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 

производственном объекте. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. Техническое расследование причин аварии. Экспертиза промышленной 

безопасности. Федеральный надзор в области промышленной безопасности. 
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Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда. Основные статьи Трудового кодекса по вопросам охраны труда. 

Обеспечение прав работников на охрану труда. Организация обучения безопасному 

ведению ремонтных работ. Управление охраной труда в организации. Общественный 

контроль за охраной труда. Правила внутреннего трудового распорядка и трудовая 

дисциплина. Действующие правила охраны труда на производстве. Мероприятия по 

охране труда. Инструктажи, их виды, порядок проведения, периодичность. 

Производственный травматизм.  

Охрана труда. Правила электробезопасности. Пожарная безопасность. 

Производственная санитария. Правила оказания первой помощи. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь.  

2. ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производство. Основные положения и словарь.  

3. ГОСТ Р 56404-2015 Бережливое производство. Требования к системам 

менеджмента.  

4. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. 

 

Учебная и справочная литература 

1. Браун, М.Г. Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения 

[Текст] /М.Г. Браун; перевод Ю.Сакулин. – М.: Альпина Паблишер, 2005 – 232с. 

2. Каплан, Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию 

[Текст] / Р. Каплан, Д. Нортон; пер. М. Павлова. – М.: Олимп-Бизнес, 2016 – 320. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя дополнительного 

профессионального образования 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 
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внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Внутренний заказчик - это... 

а 

 

рабочий отдельного производственного этапа, получающий 

определенную продукцию (деталь), которую необходимо использовать 

на данном этапе сборки; 

б цех или участок, получающий определенную продукцию (деталь), которую 

необходимо использовать на данном этапе сборки; 

в цех, участок или отдельный рабочий, получающий определенную 

продукцию (деталь), которую необходимо использовать на данном этапе 

сборки. 

2 Сущность принципа "кайдзен" 

а Постоянное (ежедневное) постепенное улучшение процессов, которое 

проводится руководством компании на рабочих местах; 

б Постоянное (ежедневное) постепенное улучшение процессов, которое 

проводится руководством цеха и лидерами команд на рабочих местах; 

в Постоянное (ежедневное) постепенное улучшение процессов, которое 

проводится каждым сотрудником предприятия на своем рабочем месте. 

3 Гемба - это... 

а место, где выполняется работа; 

б место, где создается ценность; 

в место возникновения и решения проблем; 

г все из перечисленного верно. 

4 Выбрать 4 правильных ответа. Укажите принципы бережливого 

производства. 

а Безопасность; 

б Взаимоотношение "заказчик-поставщик"; 

в По первому требованию заказчика; 

г Качество; 

д Люди - самый ценный актив; 

е Гемба - решение вопросов на производственной площадке; 

ж Кайдзен - непрерывное усовершенствование. 

5 Назовите первый принцип бережливого производства. 

а Люди- самый ценный актив компании; 

б Взаимоотношение "поставщик-заказчик"; 

в Гемба; 

г Муда; 

д Непрерывное совершенствование. 

6 Сколько идеалов выделяют в Бережливом производстве? 

а Четыре; 

б Шесть; 

в Один; 

г Пять; 

д Два. 

7 Быстрая переналадка оборудования - это 

а метод поддержания точной последовательности производства; 

б перевод станка с выпуска одного вида деталей на другой путем замены 
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съемной оснастки за минимальное время; 

в следствие внедрения джидока и системы андон. 

8 Что такое Андон в бережливом производстве? 

а рабочий отдельного производственного этапа, получающий определенную 

продукцию; 

б производство и перемещение одного изделия за один раз; 

в это инструмент визуального контроля, который показывает работу 

производственной линии. 

9 Цель любой деятельности по усовершенствованию - это: 

а сокращение персонала; 

б снижение гибкости; 

в устранение потерь. 

10 Какая компания первой начала применять принцип, впоследствии 

названный «точно вовремя»? 

а Тойота; 

б Форд; 

в Дженерал Моторс. 

11 Использование принципов бережливого производства в авиационной 

промышленности позволяет сократить сроки выполнения заказа с 16 

месяцев до? 

а 12 месяцев; 

б 8 месяцев; 

в 4 месяцев. 

12 В системе бережливого производства рассматриваются следующие 

виды потерь 

а Перепроизводство; 

б Дефекты и переделка; 

в Нарушения трудовой дисциплины; 

г Передвижения; 

д Перемещения материалов; 

е Запасы; 

ж Изменения технологических процессов; 

з Излишняя обработка; 

и Ожидания. 

13 Использование принципов бережливого производства в цветной 

металлургии позволяет повысить производительность на? 

а 40%; 

б 35%; 

в 30%; 

г 25%; 

д 20%; 

е 15%. 

14 При оценке потерь лучше, когда этим занимается ? 

а Специально назначенный человек из данного подразделения; 

б Несколько специалистов из данного подразделения; 

в Команда, включающая работников смежных подразделений. 

15 Система бережливого производства подразумевает, что потери 

существуют? 

а Только в производственных подразделениях; 

б Только во вспомогательных подразделениях; 

в Только в управленческих подразделениях; 
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г В производственных и вспомогательных подразделениях; 

д В производственных и управленческих подразделениях; 

а Во вспомогательных и управленческих подразделениях. 

16 Cистема 5S включает в себя? 

а Сортировку; 

б Соблюдение порядка; 

в Соблюдение норм выработки; 

г Содержание в чистоте; 

д Стандартизацию; 

е Соблюдение трудовой дисциплины; 

ж 
Совершенствование. 

17 Использование принципов бережливого производства в автомобильной 

промышленности позволяет повысить качество продукции на? 

а 60%; 

б 50%; 

в 40%; 

г 30%. 

18 В системе всеобщего ухода за оборудованием должны участвовать: 

а Только операторы оборудования; 

б Операторы и ремонтники; 

в Только ремонтники. 

19 Стандартные операционные процедуры отвечают на вопрос? 

а Что надо сделать? 

б Где это надо сделать? 

в Зачем это надо сделать? 

г Как это надо сделать? 

д Когда это надо сделать? 

20 Составление карты потока создания ценности охватывает процессы? 

а Только производственные; 

б Все, кроме поступления сырья; 

в Абсолютно все. 

 


