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Общая характеристика программы 
 

         Настоящая дополнительная профессиональная программа (далее - ДПП) 

««Основы бережливого производства»  предназначена для дополнительного 

профессионального образования путем освоения программы повышения 

квалификации (ПК)  руководителей среднего звена и мастеров, оказывающих 

существенное влияние на конкурентоспособность железнодорожного 

транспорта.  

Настоящая ДПП  разработана  в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013г. №499 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», с распоряжением ОАО «РЖД»  от 

19.01.2016г. №86р  Об утверждении «Положения о требованиях к 

дополнительным профессиональным программам, заказываемым ОАО «РЖД», 

с учетом потребности открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» в дополнительном профессиональном образовании 

работников. Данная  ДПП ПК базируется на Типовой программе повышения 

квалификации «Основы бережливого производства», разработанной АНО ДПО 

«Корпоративный университет РЖД, в  соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей руководителей, специалистов и других 

служащих ОАО «РЖД», утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 31 

мая 2017 г. № 1041р. 

К освоению ДПП ПК допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. При освоении ДПП ПК 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования удостоверение о повышении квалификации выдается 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

Оптимальное количество слушателей в группе 12-15 человек. 

ДПП ПК трудоемкостью 30 часов реализуется по очно   форме обучения. 

Срок освоения 4 дня.  

Освоение ДПП ПК завершается итоговой аттестацией слушателей, 

которая проводится в виде тестирования. Слушателям, успешно освоившим 

ДПП ПК и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца и Сертификат, о том, что 

слушатель является выпускником Программы «Бережливое производство»
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1 Цель 
 

            Повышение уровня квалификации руководителей компании, 

способствующее развитию компетенций в сфере бережливого производства.  

В соответствии с решением, закрепленным протоколом заседания Комитета по 

имиджу и рекламе ОАО «РЖД» № КР-2 от 29.06.2010 г., утвержденной Модели 

корпоративных компетенций, в  рамках ДПП ПК «Основы бережливого 

производства» развиваются следующие корпоративные компетенции: 

–  управление эффективностью / организация рабочего процесса / 

управление исполнением / работа с высоким качеством, 

–  формирование инновационной среды / поддержка инициатив / 

инициативность. 

 

2 Планируемые результаты обучения 

 

По результатам прохождения программы повышения квалификации 

«Основы бережливого производства» слушатели приобретут:  

- знание концепции бережливого производства, основанной на процессе 

постоянного устранения потерь и ориентации на конечного потребителя; 

- понимание основных принципов, технологий и инструментов 

бережливого производства; 

- осознание эффективности принципов, технологий и инструментов 

бережливого производства для совершенствования производственной системы; 

- умение выбирать и применять технологии и инструменты бережливого 

производства для оптимизации производственных процессов; 

- знание лучших практик бережливого производства. 
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3 Учебный план 
Категория слушателей:  руководители третьего уровня управления по Модели 

корпоративных компетенций ОАО «РЖД». 

Форма обучения:  очно. 

Трудоемкость:  30 часов. 

Срок освоения:  4 дня  

Режим занятий: очное обучение 8-10 академических (45 мин.) часов в день. 

№ Наименование тем 
Всего 

часов 

 

Очное обучение 
Преподав

атель 

лекции 
Прак. 

занятия 

1 Основные аспекты бережливого производства 10 10  УрГУПС 

2 
Применение принципов, технологий и 

инструментов бережливого производства  

10 10 
 

УрГУПС 

3 
Внедрение идеологии непрерывного 

совершенствования 

9 9 
 

УрГУПС 

 Итоговая  аттестация: тестирование 1  1  

 Всего: 30 29 1  

 
Виды учебных занятий и учебных работ: тренинг, предусматривающий 

использование интерактивной презентации, мини-лекций, дискуссий, работы в 

малых группах, анализа практических ситуаций, а также комплексных 

тренажеров по бережливому производству. 
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4  Рабочие программы тем, курсов, дисциплин(модулей) 

 

№  

п/п 

Наименование учебных 

разделов и подразделов 

Всего, 

ак.час 

В том числе 

Проме-

жуточная 

аттеста-

ция 

дистанц. 

образоват. 

технологии, 

электрон. 

обучение 

лекции, 

тренинги, 

семинары, 

деловые 

игры 

стажиров-

ки, практи-

ческая, 

самостоя-

тельная 

работа 

1 Основные аспекты 

бережливого 

производства 

10  10   

1.1 Развитие 

производственной 

системы 

2  2  

1.2 Определение 

потребительской 

ценности, виды потерь 

3,5  3,5  

1.3 Принципы, технологии 

и инструменты 

бережливого 

производства 

4,5  4,5  

2 Применение 

принципов, технологий 

и инструментов 

бережливого 

производства  

10  10   

2.1 Выстраивание работы 

производственной 

линии 

3  3  

3.2 Сокращение 

эксплуатационных 

потерь, сведение 

запасов 

производственной 

линии 

3  3  

2.3 Повышение 

эффективности 

производства за счет 

применения 

принципов, технологий 

и инструментов 

бережливого  

производства 

4  4  

3 Внедрение идеологии 

непрерывного 

совершенствования 

9  9 

  

3.1 Алгоритм реализации 

проектов бережливого 

производства 

2  2 

 



7  

 

3.2 Лучшие практики 

бережливого 

производства 

ОАО «РЖД» 

3  3 

 

3.3 Практика применения 

методов, повышающих 

персональную 

ответственность 

персонала 

4  4 

 

Итоговая аттестация 1 Тестирование 

Итого часов по программе 30  29   

 
 

5 Календарный учебный график 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график согласовывается с заказчиком 

дополнительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очное 

Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4  

8 8 8 6  
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6 Организационно-педагогические условия программы  
 

6.1 Общие положения 

Реализация программы повышения квалификации проходит в полном 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими 

данные направления деятельности. 

6.2 Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование, материалы и принадлежности, необходимые для 

реализации обучения, по каждому учебному модулю программы. 

– Компьютер (ОС не ниже WindowsXP). 

– Проектор и экран для проектора (или интерактивная доска). 

– Колонки для компьютера. 

– Столы, стулья. 

– Флипчарты и блокноты для него. 

– Канцелярские товары. 

– Бейджи (на каждого участника с указанием ФИО). 

6.3  Учебно-методическое обеспечение программы 

Для реализации обучения в рамках каждого учебного модуля 

используются: 

– методические и раздаточные материалы для слушателей; 

– методические материалы преподавателя. 

6.4 Требования к профессорско-преподавательскому составу 

– высшее образование; 

– опыт проведения учебных занятий в интерактивной форме 

(тренинговый формат); 

– наличие экспертизы в предметной области; 

– прохождение сертификации на проведение программы в АНО ДПО 

«Корпоративный университет РЖД». 

 

6.5. Организационные условия 

Для осуществления образовательной деятельности в системе 

дополнительного профессионального образования университет располагает 

отдельным зданием ИДПО (по адресу ул. Одинарка 1А). 
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При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена современным оборудованием и новейшими 

техническими средствами обучения. 

Слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются необходимой 

нормативно-справочной и учебно-методической литературой, 

информационными материалами, а так же имеют возможность пользоваться 

научно-технической библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным 

фондом более 600 тысяч экземпляров. 

Желающие в свободное от учебы время могут заниматься в спортивном 

комплексе университета под руководством опытных тренеров. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в 

себя общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 

двухместных и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью 

столовых и кафе. 

          Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном 

месте г. Екатеринбурга в непосредственной близости друг от друга. 

6.6. Особенности реализации программы 

Реализация программы предусматривает формирование рейтинга 

слушателей по показателю: «успешность прохождения программы». По итогам 

участия слушателей в обучающих мероприятиях им присваиваются баллы. 

Рейтинг учитывает активность и вовлеченность слушателей в учебный процесс 

на основе оценки преподавателя и результаты итогового тестирования. В конце 

обучения накопленные баллы каждого слушателя суммируются и определяется 

итоговый рейтинг. 

Для достижения планируемых результатов программы количество 

слушателей в одной группе не должно превышать 18 человек. 

 

7 Формы аттестации 

 
        Промежуточный контроль по окончании каждого учебного модуля 
осуществляется экспертно преподавателем в форме зачета, основываясь на 
активности и вовлеченности слушателей в обсуждаемую тему, полученных 
ответах от слушателей. 

По окончании программы повышения квалификации предусмотрена итоговая 
аттестация в форме итогового тестирования. 

Тестирование затрагивает все учебные модули программы. Вопросы для 
проведения тестирования представлены в Приложении 5.  
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Итоговая аттестация может проводиться без формирования итоговой 

аттестационной комиссии.         
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Составители программы и согласующие 

 
Рабочая группа Уральского государственного университета путей сообщения: 

– Рачек С.В., профессор, д.э.н., зав.кафедрой «Экономика транспорта» 

– Конышева Е.В. , к.э.н., доцент кафедры «Экономика транспорта». 

Программа разработана на основе типовой программы повышения 

квалификации «Бережливое производство» АНО ДПО «Корпоративный 

университет РЖД». 

Программа повышения квалификации «Корпоративный лидер. Основы 

управленческой эффективности» рассмотрена на заседании учебно-

методического отдела ИДПО, рекомендована к использованию в 

образовательном процессе и утверждена Директором Академии 

корпоративного образования УрГУПС.  Протокол заседания учебно-

методического отдела № 10, от «25» апреля  2018  г. 
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