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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Нормативные основания разработки программы: 
 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» от 01.07.2013 г. 

3. Профессиональные стандарты Код 19  «Добыча, переработка, транспортировка 
нефти и газа».  

4. Проекты примерных образовательных программ по направлениям бакалавриата 
210000  «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 380000 
«Экономика и управление», 270000 «Управление в технических системах».  

5. ФГОС ВО по направлениям бакалавриата и магистратуры  210000  «Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 380000 «Экономика и управление», 
270000 «Управление в технических системах». 
 

Цель: 
 
совершенствование профессиональных компетенций специалистов нефтегазовой 

отрасли в сфере  бережливого производства, приобретение навыков, позволяющих 
достигнуть результатов, максимально используя внутренние резервы предприятия с целью 
сокращения затрат на переработку и длительности цикла добычи, складских и 
производственных площадей, а также минимизации производственных потерь и 
ликвидации неэффективных бизнес-процессов.  

 
Задачи: 

 
- изучить концепцию и базовые принципы бережливого производства;  
- узнать  процесс создания и внедрения «проекта по улучшению», системы «5С»; 
- ознакомиться с основными видами потерь и методами их выявления на 

производстве; 
- научиться проводить картирование, понимать поток создания ценности, 

информационный и материальный потоки, избегать типичные ошибки картирования; 
- понять, что такое переналадка, время переналадки оборудования, различия 

традиционной и быстрой переналадки, стратегию оптимизации переналадки,  
- рассмотреть общую эффективность оборудования, ее цели и задачи, расчет 

показателей эффективности оборудования, инструменты ее повышения. 
 

Планируемые результаты обучения: 
 

усовершенствованные профессиональные компетенции, выраженные в знаниях и 
способностях: 

- разрабатывать проект по улучшению, проводить его анализ и диагностику, 
составлять график мероприятий;  

- организовывать рабочее место по системе «5С» для повышения эффективности 
трудовой деятельности;  

- выявлять и классифицировать потери в производственных процессах, строить 
карту текущего состояния, разрабатывать карту идеального и целевого состояния, 
планировать мероприятия по реализации улучшений, разделять работы на значимую и 
незначимую; 

 

http://fgosvo.ru/docs/101/69/2/19
http://fgosvo.ru/docs/101/69/2/19
http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19/21
http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19/21
http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19/21
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- разделять операции переналадки, применять методы по оптимизации переналадки, 
сокращать/исключать настройки,  сокращать время проведения переналадки, 
рассчитывать показатель эффективности оборудования; 

- строить диаграмму Ишикавы для поиска коренных причин проблем, находить 
решение проблем и оценивать их эффективность, внедрять коррекционные мероприятия. 

-   улучшать качество обслуживания оборудования, снижать простои и аварийность,  
увеличивать выход годного продукта с первого предъявления, обеспечивать 
максимальную отдачу от оборудования;  

-   стандартизировать процессы переналадки оборудования, сокращать сроки 
изготовления и поставки продукции и  повышать гибкость и скорость производственных 
операций;  

-  учитывать влияние клиентов процесса на результаты диагностики и проводить    
эффективный мозговой штурм; 

-    генерировать идеи для поиска возможных решений и оптимизировать процессы 
предприятия в конкретных оцифрованных результатах. 
 

Характеристика профессиональной деятельности слушателей: 
 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу курса 
повышения квалификации, включает реализацию и управление технологическими 
процессами и производством, методологию и методы проектирования и конструирования, 
научные исследования и разработки в сегменте топливной энергетики, в т.ч. освоение 
месторождений, транспортирование и хранение углеводов, исследование недр и 
поверхности Земли, рациональное использование и охрана земельных и углеводородных 
ресурсов и др. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей являются технологические 
процессы и устройства для строительства, ремонта, восстановления, добычи, 
промыслового контроля, транспортирования, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 
сжиженных газов, поверхность и недра Земли, геодинамические явления и процессы, 
территориально-административные образования, информационные системы и 
инновационные технологии и др.  

Виды профессиональной деятельности слушателей: производственно-
технологическая, организационно-управленческая, экспериментально-исследовательская, 
проектная, проектно-изыскательская, научно-исследовательская.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение учебных модулей, иных видов 
учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 
 

Учебный план: 
           

№ Наименование модулей Количество часов Форма 
аттестации Всего  в том числе: 

лекционные 
занятия 

практические 
занятия 

1 Основы   бережливого 
производства 8 7 1 Текущий 

контроль 
2 Реализация проекта по 

улучшению  2 1 1 Текущий 
контроль 

3 Система «5С» на 
производстве и в офисе 5 3 2 Текущий 

контроль 
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4 7 видов потерь  4 2 2 Текущий 
контроль 

5 Картирование 
производственного патока 4 2 2 Текущий 

контроль 
6 Быстрая переналадка и 

анализ эффективности 
оборудования 

7 4 3 
Текущий 
контроль 

7 Методика решения проблем  8 5 3 Текущий 
контроль 

8 Итоговая аттестация 2 - 2 Тестирование  
 ИТОГО 40 24 16  

 
Рабочие программы (тематическое содержание) модулей: 

 
Основы бережливого производства. 
История бережливого производства. Принципы бережливого производства. Выгоды 

предприятия от внедрения бережливого производства. Бережливая добыча и переработка 
углеводородов. 
 

Реализация проекта по улучшению.  
Критерии выбора темы проекта. Ключевые термины. Составление карточки проекта. 

Анализ и диагностика. Разработка план-графика мероприятий.  
 
Система «5С» на производстве.  
Основные принципы система 5С и ее связь с эффективностью работы. Выделение 

необходимых и второстепенных предметов на рабочем месте Принципы расположения 
предметов в пространстве. Определение  «зоны карантина». Принцип красных ярлыков. 
Различные способы визуализации на рабочем месте.  Наиболее эффективная организация 
рабочего места. Стандартизация достигнутых результатов.  

 
7 видов потерь.  
Методы определения семи видов потерь. Примеры снижения результатов работы из-

за потерь. Поток создания ценности.  
 
Картирование производственного процесса. 
Повышение эффективности за счет время протекания процесса (ВПП). Поток и 

процесс. Время такта и время цикла. Картирование процесса (зачем, что, кто). Правила 
картирования. Алгоритм построения карты потока. Сбор информации о рабочих местах. 
Диаграмма «спагетти». Последовательность оптимизации потока с применением 
картирования. Особенности применения картирования с учетом отраслевой специфики.  

 
Быстрая переналадка и анализ эффективности оборудования. 
Традиционная и быстрая переналадка оборудования (SMED). Этапы быстрой 

переналадки оборудования. Стратегия оптимизации переналадок. Основные моменты  при 
внедрении SMED. Понятие и расчет общей эффективности оборудования  (OEE). Потери, 
влияющие на OEE. Целевые показатели, лучшие практики.  
 

 Методика решения проблем.  
Инструменты выявления проблем. Универсальный алгоритм решения проблем. 

Анализ ситуации. Техника 4W2H. Инструменты поиска и анализа вероятной причины. 
Диаграмма «Ишикавы». «Мозговой штурм» для поиска и выбора решения выявленных 
проблем. Диаграмма выбора. Внедрение лучших корректирующих мероприятий. 
Стандартизация полученных результатов.  
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Календарный учебный график: 
 

№ Наименование модулей Всего 
часов 

Учебные дни 
1 2 3 4 5 

1 Основы   бережливого производства 8 8     
2 Реализация проекта по улучшению  2  

8 
   

3 Система «5С» на производстве и в офисе 5     
4 7 видов потерь  4     

 
8 5 Картирование производственного патока 4     

6 Быстрая переналадка и анализ эффективности 
оборудования 7   

  
 8 

7 Методика решения проблем  8     
 8 

8 Итоговая аттестация 2     
 ИТОГО 40 8 8 8 8 8 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
  

Трудоемкость 40 часа 
Форма обучения очная 
Виды занятий лекционные, практические 
Формы аттестации текущий контроль, итоговое тестирование 
Режим занятий 8 академических часов в день 
Срок обучения 5 дней 

 
Категория слушателей: 

 
Курс повышения квалификации могут пройти лица, имеющие (получающие) высшее 

или среднее профессиональное образование по соответствующей специальности либо 
прошедшие профессиональную переподготовку по соответствующему направлению. 

 
Технологии и методы обучения: 

 
лекция, беседа, инструктаж, деловая игра,  решение задач, проведение расчетов, 

построение графиков,  групповая дискуссия, мозговой штурм, тренинг, демонстрация, 
упражнения, просмотр видео.           

 
Учебно-методическое обеспечение: 

 
презентации по модулям курса, раздаточный материал, обучающие видеофильмы. 
 

Материально-техническое обеспечение: 
 

аудитория, столы, стулья, ноутбуки с доступом в Интернет, мультимедийный 
проектор и экран, презентер, аудиоколонки, флипчарт, магнитно-маркерная доска, 
цветные стикеры, комплект лицензионного программного обеспечения (MS Power Point, 
Word, Excel и др.).   

 
 
 
 



7 
 

Кадровое обеспечение: 
 

Образовательный процесс обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю программы, и ученую 
степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 
систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью, 
преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 
организаций. 

 
Информационное обеспечение: 

 
1. Джеймс П. Вумек, Дэниэл Джонс. Бережливое производство: Как избавиться от потерь 
и добиться процветания компании. – М.: Альпина Паблишер. – 2021. – 472 с. 
2. Сигео Синго. Изучение производственной системы Тойоты с точки зрения организации 
производства. - М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006. - 312 с. 
3. Джеффери Лайкер. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей копании мира. - 
М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 402 с. 
4. «Канбан» и «Точно вовремя» на Toyota: Менеджмент начинается на рабочем месте. - 
Японская ассоциация менеджмента. – М.: Альпина Паблишер. – 2021. – 214 с. 
5 Джон Шук, Майкл Ротер. Учитесь видеть бизнес-процессы: практика построения карт 
потоков создания ценности. -  М.: Альпина Паблишер. – 2015. – 144 с. 
6. ГОСТ Р 55272 «Системы менеджмента организаций. Рекомендации по структуре и 
составу элементов»  
7. ГОСТ Р 56020 «Бережливое производство. Основные положения и словарь»  
8. ГОСТ Р 56404—2015 «Бережливое производство. Требования к системам 
менеджмента»  
9. ГОСТ Р 56407 «Бережливое производство. Основные методы и инструменты»  
10. ГОСТ Р 56906 «Бережливое производство. Организация рабочего пространства (5S)»  
11. ГОСТ Р 56907 «Бережливое производство. Визуализация»  
12. ГОСТ Р 56908 «Бережливое производство. Стандартизация работы» 

 
Электронные ресурсы: 

 
1. производительность.рф - Федеральный центр компетенций в сфере повышения 
производительности труда - оператор Национальной программы «Производительность 
труда и поддержка занятости»                      
2. leanzone.ru - открытый портал о бережливом производстве и бережном управлении. 
Посвящен эффективным методикам организации производственной деятельности.  
3. kinsmark.com - международная гильдия лидеров перемен KINSMARK —
 профессиональное сообщество практиков в области системных улучшений деятельности 
предприятий (журнал-портал сообщества) 
4. www.leanforum.ru - Общественное движение Лин-форум. Профессионалы бережливого 
производства 
5. www.up-pro.ru - деловой портал «Управление производством» 
6. www.tocpeople.com - сообщество интересующихся «Теорией ограничений систем» 
(ТОС) 
7. kachestvo.pro - Портал ProКачество, открытый в 2018 г. по инициативе Российской 
системы качества для продвижения идей качества в бизнес-сообществе 
8. deming.ru - ассоциация Деминга 
 

 
 
 

http://производительность.рф/
https://algoritminfo.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba
https://algoritminfo.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba
http://www.leanzone.ru/
http://kinsmark.com/
http://markus.spb.ru/
http://www.leanforum.ru/
http://www.up-pro.ru/
http://www.tocpeople.com/
https://kachestvo.pro/
https://roskachestvo.gov.ru/
https://roskachestvo.gov.ru/
http://deming.ru/
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Документ о квалификации: 
 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 
квалификации. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно 
с получением среднего и (или) высшего образования удостоверение о повышении 
квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании и о квалификации. 

 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Формы аттестации: 
 

1. Предварительный контроль в форме тестирования. 
2. Текущий контроль в форме опроса устного или письменного, решения и проверки 
задач, тестирования,  наблюдения за слушателями, собеседования, презентации. 
3. Итоговый контроль в форме опроса, решения и проверки задач, тестирования. 

 
Оценочные материалы: 

 
Тест для предварительного контроля, тест для итогового контроля, задачи, список 
вопросов для опроса. 
 
Тест для предварительного контроля: 
 
1. На каких пяти принципах базируется концепция бережливого производства? 
a) Стремление к совершенству  
b) Уменьшение издержек  на сырье  
c) Ценность для заказчика  
d) Вытягивание  
e) Снижение фонда оплаты труда  
f) Непрерывность потока  
g) Формирование потока  
2. Что нужно сделать, чтоб реализовать систему 5С? 
a) Сортировать, упорядочить и поддерживать в исправном состоянии все нужные предметы, 
постоянно соблюдать чистоту и порядок  
b) Периодически проводить ревизию ненужных вещей и генеральную уборку, устранять 
неисправные предметы  
c) Располагать предметы в рабочей зоне так, чтобы она выглядела эстетично приятно  
3.    Для построения карты потока вам необходимо зафиксировать показатели процесса с 
длительным производственным циклом, что вы предпримите?  
a) На карте важно как можно точнее отобразить показатели процесса, поэтому время, 
затраченное на построение карты, будет равняться времени производственного цикла 
b) Для определения показателей процесса можно воспользоваться данными с аналогичных 
завершенных проектов, из информационных потоков, путем высчитывания разницы по времени 
 
Тест для итогового контроля: 
 
1. Дайте определение потока создания ценности. Как потери влияют на ВПП? Приведите 
пример из практики предприятия. Как потери влияют на результативность процесса? Приведите 
пример из практики предприятия. 
2. Для чего применяется метод мозгового штурма? Что является результатом при проведении 
мозгового штурма? Назовите правила проведения мозгового штурма?  
3. Какие преимущества для предприятия и выгоды для сотрудников вы видите от внедрения 
БП? 
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Задачи: 
 
1. Дайте устную инструкцию к упражнению «Разработка укрупненной карты потока» 
2. Приведите примеры потерь, выявленных на производстве нефтегазовой отрасли. Какие виды 
потерь встречаются в офисных процессах? 
3. На примере простого процесса выделите значимую, незначимую работу и потери. 
 
Список вопросов для опроса: 
 
1. В чем суть метода Диаграмма Ишикавы? Что является результатом применения диаграммы 
Ишикавы? Расскажите подробнее о каждой ветке в диаграмме? Как проверить правильность 
логики диаграммы? 
2. Приведите  пример каждой из видов работ (значимая/не значимая работы/потери) на 
основе карты текущего состояния процесса. Поясните на примере, почему отнесли данный вид 
работы к  незначимой. 
3. За счет чего система 5С может положительно повлиять на производительность? На 
качество? На Безопасность? Приведите аргументы.  
 
 

Оценка результатов аттестации: 
 
Для определения результатов аттестации устанавливается диапазон баллов, которые 

необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную 
или неудовлетворительную оценки. 

 Шкала перевода результатов тестирования в оценку результатов аттестации: 
 

Процент выполненных  
заданий теста 

Оценка Результат аттестации 

85-100 Отлично Слушатель аттестован  
65-84 Хорошо 
50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно  Слушатель не аттестован 

 
 
 
 
 
 
 
 


	Кадровое обеспечение:

