
69. «Основы управления на современном производстве» 

Описание: Курс о современных методах организации производства. Учебный курс направлен на знакомство с 
основными инструментами анализа, формирование единого понятийного аппарата, повышение персональной 
эффективности мастера. 

Развиваемые компетенции: Совершенствование производственных процессов и методов; Отношение к 
работе; Качество работы. 

Структура курса: Курс содержит 6 глав, в которые вошли 30 лекций, 24 практикума и 121 вопрос для 
самопроверки. 

Рекомендуемое время изучения: 30 часов. 

Целевая аудитория: 

• Вновь назначенные работники на должность мастеров. 
• Молодые руководители. 
• Лидеры команд качества. 

  
Авторы курса: Шляхова Ю.А., Вершинский В.А. 

Содержание 

Глава 1. Минимально достаточное производство (МДП) 

Лекции Пять принципов МДП 
 Восемь видов потерь 
 Борьба с потерями 
 Система всеобщего ухода за оборудованием 

Практикум Начинаем преобразования 
 Как создать организацию 
 Как стимулировать переход 
 Завершение трансформации 

Тесты 20 вопросов для самопроверки  

Глава 2. Группы совершенствования процесса 

Лекции Формальные и неформальные группы 
 Недостатки группового принятия решения 
 Метод мозгового штурма 
 Работа кружков качества 
 Среда всеобщего качества 
 Стандартизация процессов 

Практикум Видеопрактикум 1 

 Видеопрактикум 2 

Тесты 24 вопроса для самопроверки 

 

Глава 3. Инструменты анализа и оптимизации деятельности 

Лекции Средства работы команды 
 Этапы улучшения качества 
 Графические инструменты 
 Средства и приемы управления качеством 
 Анализ причины и следствия 
 Контрольные карты 

Практикум Задание 1 
 Задание 2 
 Задание 3 
 Задание 4 

Тесты 24 вопроса для самопроверки 

 

Глава 4. Карта потока создания ценности 

Лекции Что такое карта потока создания ценности 
 Использование карт потока создания ценности 

Практикум Пример построения карты текущего состояния 
 Пример выравнивания производства 

Тесты 12 вопросов для самопроверки 

 



Глава 5. Система 5С 

Лекции Подготовка к внедрению системы 5С 
 Эффективность системы 5С 
 Область применения системы 5С 
 Организация рабочего места с использованием системы 5С 
 1С — Сортировка 
 2С — Свои места для всего 
 3С — Содержание в чистоте 
 4С — Стандартизация норм и правил 
 5С — Самодисциплина и совершенствование 

Практикум Принципы системы 5С и методологические подходы к ее внедрению 
 Как избавиться от ненужного 
 Где имеет обыкновение копиться ненужное 
 Как выявлять отклонения с помощью средств визуализации 
 Как найти правильное место для всего необходимого 
 Размещая, что важно учитывать? 
 Как проводить проверку и устранение неисправностей 
 Как прививать дисциплинированное поведение 

Тесты 29 вопросов для самопроверки 

 

Глава 6. Защита от ошибок (Poka Yoke) 

Лекции Контроль качества 
 Элементы производства 
 Стадии развития метода Poka Yoke 

Практикум Типы систем Рока Yok 
 Примеры контрольных устройств 

Тесты 12 вопросов для самопроверки 

 


