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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Философия, основные методы и инструменты 

бережливого производства 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

18 ч, в т.ч. 18 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочная, с включением ЭО и ДОТ 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Лечебное дело» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", "Медико-профилактическое дело", 

"Лабораторная диагностика", "Стоматология", 

"Стоматология ортопедическая", "Стоматология 

профилактическая", "Медицинская оптика" документ, 

подтверждающий допуск к медицинской деятельности 

(сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации). 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальностям
1
: 

"Акушерское дело", "Анестезиология и 

реаниматология", "Бактериология", "Гигиеническое 

воспитание", "Гигиена и санитария", "Гистология", 

"Дезинфекционное дело", "Диетология", "Лабораторное 

дело", "Лабораторная диагностика", "Лечебное дело", 

"Лечебная физкультура", "Медицинский массаж", 

"Медицинская оптика", "Медицинская статистика", 

"Медико-социальная помощь", "Наркология", "Общая 

практика", "Операционное дело", "Организация 

сестринского дела", "Реабилитационное сестринское 

дело", "Рентгенология", "Сестринское дело", 

"Сестринское дело в педиатрии", "Сестринское дело в 

косметологии", "Скорая и неотложная помощь", 

"Стоматология", "Стоматология профилактическая", 

"Стоматология ортопедическая", "Судебно-

медицинская экспертиза", "Фармация", 

"Физиотерапия", "Функциональная диагностика", 

"Эпидемиология (паразитология)", "Энтомология". 
1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 

N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 
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8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Лашина Г.В., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центра 

повышения квалификации»; 

Садретдинова Л.В., преподаватель ГАУ ДПО РБ 

«Центра повышения квалификации»; 

Салихова Р.И., мастер производственного обучения 

ГАУ ДПО РБ «Центра повышения квалификации»; 

Фомина М.А., мастер производственного обучения 

ГАУ ДПО РБ «Центра повышения квалификации»; 

Сираева А.М., методист ГАУ ДПО РБ «Центра 

повышения квалификации» 

11.  Аннотация Актуальность программы обусловлена получением 

медицинскими работниками всех специальностей 

новых компетенций в области бережливого 

производства, принципы которого на сегодняшний 

день активно внедряются и совершенствуются в 

системе здравоохранения. Данное направление 

деятельности медицинских организаций, целями 

которой являются клиентоориентированность и 

удовлетворенность медицинских работников и 

пациентов качеством оказания медицинской помощи, 

невозможно без знания философии, принципов, 

основных методов и инструментов бережливого 

производства.  

Содержание программы построено в логической 

последовательности, подразделяется на темы, каждая 

тема − на элементы. 

Особенностью реализации данной программы является 

использование интернет-технологий с методикой 

асинхронного дистанционного обучения. 

12 Цель и задачи программы Цель программы – приобретение и совершенствование 

профессиональных компетенций в системе 

бережливого производства. 

Основными задачами программы являются: 

-получение знаний, необходимых для реализации 

проектной деятельности в здравоохранении, 

касающейся бережливого производства; 

- знание принципов применения инструментов 

бережливого производства  для совершенствования 

основных процессов деятельности медицинских 

организаций; 

- выявление ценностей и потерь в процессе 

деятельности медицинской организации.  
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13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
«Философия, основные методы и инструменты 

бережливого производства» 

Тема 1.Философия бережливого производства. 

Тема 2. Инструменты бережливого производства. 

Тема 3. Потери 

Тема 4. Карта потока создания ценностей. 

Тема 5. Стандартизация. 

Тема 6. Визуализация. Визуальный менеджмент. 

Показатели ЛИН. 

Тема 7. Менеджмент качества. Цикл PDCA. 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества. 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности.  

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий  предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства.  

14. Дополнительные сведения  

 

Характеристика ПК средних медицинских кадров, формирующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 18 академических часов по 

специальности «Лечебное дело». 

У обучающего должны быть сформированы новые профессиональные компетенции (далее 

− ПК): 

ПК 1 - способность и готовность применять основные принципы бережливого 

производства в здравоохранении. 

 

ПК 2 – способность анализировать собственную деятельность с использованием 

инструментов бережливого производства. 

 

ПК 3 – способность и готовность оценивать ценности и потери в процессе своей 

деятельности. 

 

ПК 4 – способность и готовность использовать визуальный менеджмент. 

 

ПК 5 – способность к организации рабочего места с использованием принципов 5S. 
 

6.5. Форма обучения – заочная  

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель)  
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Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 18 3 3 (0,5) 

Итого  18 3 3 (0,5) 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

7.1.Учебный план  

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  
(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./за

ч.ед.) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 
 

Очное обучение Ста-

жиров

ка  

Формы 

контро-

ля 
Лек

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1. Философия, 

основные методы и 

инструменты 

бережливого 

производства 

18/18 18 - - - Тестирова

ние 

1.1. 

Тема 1. Философия 

бережливого 

производства. 

2/2 2 - - - - 

1.2. 

Тема 2. Инструменты 

бережливого 

производства. 

2/2 2 - - - - 

1.3. 
Тема 3. 

Потери. 
2/2 2 - - - - 

1.4. 
Тема 4. Карта потока 

создания ценностей. 

2/2 2 - - - - 

1.5. 
Тема 5. 

Стандартизация 
2/2 2 - - - - 

1.6. 

Тема 6. Визуализация. 

Визуальный 

менеджмент. 

Показатели ЛИН. 

2/2 2 - - - - 

1.7. 
Тема 7. Менеджмент 

качества. Цикл PDCA 
2/2 2 - - - - 

 
Итоговая аттестация 4/4 2 - - - Тестирова

ние 

 ИТОГО 18/18 18 - - - - 

 

7.2. Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 2 3 

Философия, основные методы и инструменты бережливого производства. 



7 

 

1.1. Тема 1.  

Философия бережливого 

производства.  

 

Краткая история возникновения бережливого 

производства. Основные цели бережливого 

производства. Принципы бережливого 

производства. Шаги создания проекта. Комната 

обея. ГОСТы в создание проектного офиса на 

принципах «Хосин канри». Кайдзен его 

направления. SQDCM. Ценности и потери в области 

БП. Клиентоориентированность. 

1.2. Тема № 2  

Инструменты бережливого 

производства  

Основные методы и инструменты БП. Применение 

ГОСТов при реализации процессов БП. 

Стандартизация. Организация рабочего 

пространства (5S). Картирование потока создания 

ценности. Визуализация. Быстрая переналадка 

(SMED). Защита от непреднамеренных ошибок 

(Poka-Yoke). Канбан. Всеобщее обслуживание 

оборудования (ТРМ). 

1.3. Тема №3  

Потери 

 

Муда, мура, мури. Основные виды потерь. 

Перепроизводство. Лишние движения. Ненужная 

транспортировка. Излишние запасы. Избыточная 

обработка. Ожидание. Переделка/брак. 

1.4. Тема № 4  

Карта потока создания 

ценностей 

 

Картирование процессов в ходе внедрения 

принципов БП в деятельность. Понятие термина 

карта текущего, целевого и идеального состояния. 

Построение карты текущего состояния процесса. 

Поток создания ценности. Деятельность, 

добавляющая ценность, потери (Муда). Сокращение 

затрат за счет исключения потерь. Применение 

символов при картировании. Построение карты 

целевого состояния. Выталкивание, вытягивание. 

Выравнивание потоков. Исключение перекрестных 

перемещений 

1.5. Тема № 5  

Стандартизация  

Цель и задачи стандартизации. Сущность 

стандартизации. Основные понятия и термины в 

области стандартизации. Основные принципы 

стандартизации. Комплексная и опережающая 

стандартизация. Гос. система стандартизации РФ. 

Функции Госстандарта. Нормативные документы. 

Категории и виды стандартов. Объекты 

стандартизации. 

1.6. Тема № 6  

Визуализация. Визуальный 

менеджмент. Показатели 

ЛИН. 

Визуализация. Способы усвоения информации. 

Визуальный менеджмент. Формы визуального 

менеджмента Инструменты визуального 

менеджмента: маркировка; оконтуривание; 

разметка; цветовое кодирование; информационный 

стенд. Канбан. Система Андон. Показатели ЛИН. 

Определение понятиям время цикла, время такта, 

время создания ценностей. 

1.7. Тема № 7  

Менеджмент качества. 

Цикл PDCA  

Понятие «менеджмент», «встроенное качество», 

«система менеджмента качества». Принципы. Среда 
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Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучение содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. 

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ДПП ПК 

«Философия, основные методы и инструменты бережливого производства» являются: 

интернет-технология с методикой синхронного и асинхронного дистанционного обучения. 

Для этого на образовательном портале дистанционного обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» формируется кейс, внутри которого размещены папки по 

учебному модулю: учебная программа, формируемые компетенции, календарный план, 

вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому 

разделу, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает on-line 

общение, которое реализуется при технической возможности обучающихся в виде 

вебинара или веб-форума. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, 

который дает доступ к учебным материалам портала. 

Литература: 

1. Вейдер М. Инструменты бережливого производства: Мини-руководство по 

внедрению методик бережливого производства. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ Р 56020-2014 «Бережливое производство. Основные положения и словарь» 

2. ГОСТ Р 56404-2015  "Бережливое производство. Требования к системам 

менеджмента. 

3. ГОСТ Р 56405 Бережливое производство. Процесс сертификации систем 

менеджмента. Процедура оценки. 

4. ГОСТ Р 56406 Бережливое производство. Аудит. Вопросы для оценки системы 

менеджмента.  

5. ГОСТ Р 56407- 2015  Бережливое производство. Основные методы и инструменты. 

6. ГОСТ Р 56906 - 2016 Бережливое производство. Организация рабочего 

пространства (5S) 

7. ГОСТ Р 56907 - 2016 Бережливое производство. Визуализация 

8. ГОСТ Р 56907 - 2016 Бережливое производство. Стандартизация работы 

9. Приказ Минпромторга РФ №1907 от 20.06.2017 "Об утверждении Рекомендаций по 

применению принципов бережливого производства в различных отраслях 

промышленности" 

организации. Лидерство. Планирование. Средства 

обеспечения. Деятельность на стадиях жизненного 

цикла продукции и услуг. Оценка результатов 

деятельности. Улучшение. Цикл PDCA. 

http://ppt.tatarstan.ru/file/gost_p56020-2014.pdf
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=8&year=2015&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2056404&id=200261
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=8&year=2015&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2056404&id=200261
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=8&year=2015&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2056405&id=200264
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=8&year=2015&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2056405&id=200264
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=8&year=2015&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2056406&id=200263
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=8&year=2015&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2056406&id=200263
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=8&year=2015&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2056407&id=200275
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=203222
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=203222
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=2&month=5&year=2016&search=&id=203290
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=2&month=5&year=2016&search=&id=203251
http://ppt.tatarstan.ru/file/File/1907.pdf
http://ppt.tatarstan.ru/file/File/1907.pdf
http://ppt.tatarstan.ru/file/File/1907.pdf
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10. ГОСТ Р 57522-2017 «Бережливое производство. Руководство по интегрированной 

системе менеджмента качества и бережливого производства» 

11. ГОСТ Р 57523-2017 «Бережливое производство. Руководство по системе 

подготовки персонала» 

12. ГОСТ Р 57524-2017 «Бережливое производство. Поток создания ценности» 

13. Стандарт ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

14. Стандарт ГОСТ Р 57522-2017 «Бережливое производство. Руководство по 

интегрированной системе менеджмента качества и бережливого производства» 

 

 

  

http://files.stroyinf.ru/Data/648/64807.pdf
http://files.stroyinf.ru/Data/648/64807.pdf
http://files.stroyinf.ru/Data/647/64712.pdf
http://files.stroyinf.ru/Data/647/64712.pdf
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744819.pdf

