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Дисциплина ФТД.1 Основы бережливого производства изучается в 4 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с основами формирования концепции 

«Бережливое производство»; воспитание навыков управленческой культуры в области 

производственного менеджмента. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Основы бережливого производства» относится к факультативным дисциплинам 

(ФТД.1). 

Содержание дисциплины «Основы бережливого производства» опирается на содержание 

дисциплины «Экономика образования» (Б1.Б.5).  

Содержание дисциплины «Основы бережливого производства» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Теория принятия решений» (Б1.В.ДВ.8.2), «Экономика предприятия и 

организация производства» (Б1.В.ДВ.12.1), «Управление производством» (Б1.В.ДВ.12.2); для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1).  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-33 готовность к 

повышению 

производительности 

труда и качества 

продукции, 

экономии ресурсов и 

безопасности  

З3 (ПК-33): методы и приемы 

повышения производительности 

труда и оценки качества 

продукции 

знать: 

- принципы бережливого 

производства. 

 

У1 (ПК-33): создавать условия 

для повышения производи-

тельности труда, качества 

продукции, экономии ресурсов и 

безопасности 

 

Уметь: 

- проводить анализ 

существующих потерь в 

производственном процессе; 

- выстраивать карту потока 

создания  ценностей; 

- использовать инструменты 

бережливого производства. 

ПК-35 готовность к 

организации и 

обслуживанию 

рабочего места в 

соответствии с 

требованиями 

эргономики 

З1 (ПК-35): требования к 

организации и обслуживанию 

рабочего места и образовательно-

производственной среды 

знать: 

- эргономические требования к 

организации  рабочего места. 

 

У1 (ПК-35): проводить анализ 

рабочего места и его элементов 

уметь: 

- применять принципы 

эргономики для организации 

рабочего места. 



   владеть:  

- технологией  правильной 

организации и обслуживания 

рабочего места. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Производственная система TOYOTA. Основные концепции, история возникновения 

2. Бережливое производство как модель повышения эффективности деятельности предприятия 

3. Принципы непрерывного совершенствования - Кайдзен 

4. Инструменты бережливого производства 

5. Поток создания ценности 

6. Применение метода шесть сигм 

7. Критерии экономических показателей, характеризующих изменения в деятельности 

хозяйствующих субъектов 

8. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства 

9. Проектирование работ по внедрению  бережливого производства на предприятии 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., профессор кафедры профессионально-технического образования Бурнашева 

Э.П. 


