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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Принципы и инструменты бережливого 

производства (практический курс)» 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

18 ч, в т.ч. 18 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очная, с включением симуляционного обучения 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Терапия», и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Высшее образование – специалитет по специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология»,  

«Медико-профилактическое дело», «Медицинская 

биохимия», «Медицинская биофизика», «Медицинская 

кибернетика», «Сестринское дело», «Фармация», 

документ, подтверждающий допуск к медицинской 

деятельности (сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации) и прошедшие 

обучение на теоретическом курсе  «Философия, 

основные методы и инструменты бережливого 

производства». 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники с высшим профессиональным 

образованием по специальностям
1
: "Авиационная и 

космическая медицина", «Акушерство и гинекология», 

«Аллергология и иммунология», «Анестезиология-

реаниматология», «Бактериология», «Вирусология», 

«Водолазная медицина», «Гастроэнтерология», 

«Гематология», «Генетика», «Гигиена питания», 

«Гигиена труда», «Коммунальная гигиена», «Гигиена 

детей и подростков», «Гигиеническое воспитание», 

«Гериатрия», «Дезинфектология», 

«Дерматовенерология», «Детская кардиология», 

«Детская онкология», «Детская урология-андрология», 

«Детская хирургия», «Детская эндокринология», 

«Диетология», «Инфекционные болезни», 

«Кардиология», «Клиническая лабораторная 

диагностика», «Клиническая фармакология», 

«Колопроктология», «Косметология», «Лабораторная 

генетика», «Лечебное дело»,  «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», «Мануальная терапия», 

«Медико-профилактическое дело», «Медико-

социальная экспертиза», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская биофизика», «Медицинская 

кибернетика», «Неврология», «Нейрохирургия», 

«Неонатология»,  «Нефрология», «Общая гигиена», 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Онкология», «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», «Ортодонтия», «Остеопатия», 
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«Оториноларингология», «Офтальмология», 

«Паразитология», «Патологическая анатомия»,  

«Педиатрия», «Пластическая хирургия», 

«Профпатология», «Психиатрия», «Психиатрия-

наркология», «Психотерапия»,  «Пульмонология», 

«Радиология», «Радиотерапия»,  «Радиационная 

гигиена», «Ревматология», «Рентгенология», 

«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», 

«Рефлексотерапия», «Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования», «Сексология», 

«Сердечно-сосудистая хирургия», «Сестринское дело», 

«Скорая медицинская помощь», «Социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы», «Стоматология 

общей практики», «Стоматология детская», 

«Стоматология ортопедическая», «Стоматология 

терапевтическая», «Стоматология хирургическая», 

«Судебно-медицинская экспертиза», «Судебно-

психиатрическая экспертиза», «Сурдология-

оториноларингология», «Токсикология», «Торакальная 

хирургия», «Травматология и ортопедия», 

«Трансфузиология»,  «Ультразвуковая диагностика», 

«Управление и экономика фармации», «Управление 

сестринской деятельностью», «Урология», 

«Фармацевтическая технология», «Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия», «Фармация», 

«Физиотерапия», «Фтизиатрия», «Функциональная 

диагностика»,  «Хирургия», «Челюстно-лицевая 

хирургия», «Эндокринология», «Эндоскопия», 

«Эпидемиология».  

1
Приказ МЗ РФ от 08 августа 2015 года N 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки"» 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

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., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центра 

повышения квалификации»; 

Фомина М.А., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центра 

повышения квалификации». 
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11.  Аннотация Бережливое производство интенсивно внедряется в 

сферу здравоохранения, т.к. оно является одним из 

критериев менеджмента качества. Знание философии, 

принципов и инструментов бережливого производства 

помогает оценивать процессы происходящие в 

медицинской организации с точки зрения ценностей и 

потерь. Актуальность программы обусловлена 

получением медицинскими работниками новых 

компетенций в сфере бережливого производства. 

Изучаемые в данной программе инструменты 

бережливого производства обучают слушателей 

принципам внедрения Lean-технологий в любой 

процесс медицинской организации, что в свою 

очередь, повышает удовлетворенность медицинских 

работников и пациентов качеством оказания 

медицинской помощи. Используемые в процессе 

обучения деловые игры дают возможность на 

практике применить полученные знания для 

внедрения в любой процесс.  

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы.  

Итоговая аттестация проводится в виде тестирования. 

12 Цель и задачи программы Цель программы – приобретение профессиональных 

компетенций для внедрении бережливого производства 

в процессы медицинской организации.  

Основными задачами программы являются:  

- получение знаний, необходимых для реализации 

проектной деятельности в здравоохранении, 

касающейся бережливого производства;  

- знание принципов применения инструментов 

бережливого производства для совершенствования 

любых процессов в медицинских организациях;  

- выявление ценностей и потерь в процессах 

медицинской организации с помощью инструментов 

бережливого производства. 

 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
«Принципы и инструменты бережливого 

производства (практический курс)» 

Тема № 1. Последовательность шагов проекта.  

Тема № 2 Деловые игры-симуляторы Лин-

инструментов.  

Тема № 3 Деловая игра «Анализ процесса». 
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14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества. 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности.  

Использование в обучении симуляционных наглядных 

пособий предоставляет возможность обучающимся 

изучать содержание дополнительной 

профессиональной программы в наиболее 

приближенным к реальности условиям.  

14. Дополнительные сведения  

Характеристика ПК высших медицинских кадров, формирующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов по 

специальности «Терапия».  

У обучающего должны быть сформированы новые профессиональные компетенции (далее − 

ПК): 

ПК 1 - способность применять основные принципы бережливого производства.  

ПК 2 – способность анализировать процесс организации с использованием инструментов 

бережливого производства. 

ПК 3 – способность оценивать ценности и потери в процессах организации. 

ПК 4 – способность и готовность реализовать шаги проекта в процессах организации. 

 

6.5. Форма обучения – очная  

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель)  

Очная (с отрывом от работы)  18 3 3(0,5) 

Заочная (дистанционная) - - - 

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. «Принципы и 

инструменты 

бережливого 

производства 

(практический курс)» 

18/18 - - 18 - Тестирова

ние 

1.1. 

Тема № 1. 

Последовательность 

шагов проекта 

4/4 - - 4 - - 

1.2. 

Тема № 2 

Деловые игры-

симуляторы Лин-

инструментов. 

2/2 - - 2 - - 

1.3. 
Тема № 3 Деловая игра 

«Анализ процесса» 

8/8 - - 8 - - 

 
Итоговая аттестация 4/4 4  - - Тестирова

ние 

 ИТОГО 18/18 4- - 14 - - 

 

 

7.2. Содержание программ учебных модулей 

Наименование 

тем 

Практический раздел 

1 2 

Тема № 1. 

Последовательнос

ть шагов проекта. 

0/4 

Последовательность шагов проекта. Создание проектного офиса. 

Дорожная карта, типовые этапы реализации. Составление 

тактического плана реализации (ТПР) проекта с недельной 

детализацией. 

Картирование процесса. Составление карты текущего состояния 

процесса. Карта целевого состояния. Вычисление коэффициента 

эффективности. Время цикла, время такта. Анализ потерь. 

Инструменты для анализа потерь (диаграмма Паретто, Исикавы, 

Спагетти, Ямазуми, 5W +2H, 5 почему). 
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Тема № 2 

Деловые игры-

симуляторы Лин-

инструментов.  

 0/2 

Деловая игра «Визуализация». Сравнение визуальной, видео-

инструкции и инструкции в виде пиктограмм. Деловая игра 

«Организация рабочего пространства (5S)». Принцип организации 

рабочего места на абстрактном примере с цифрами. Деловая игра 

«Стандартизированная работа». Деловая игра «Система 

вытягивания». 

Тема № 3 Деловая 

игра «Анализ 

процесса»0/8 

Деловая игра «Анализ процесса», 1-5 раунды. Выполнения заданий 

по сценарию. Разбор выявленных проблем с помощью 

инструментов БП.   

Итоговая 

аттестация    

4/0ч. 

 

 

Целью симуляционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

формирования и отработки практических навыков применения инструментов бережливого 

производства, изучаемых в дополнительной профессиональной программе «Принципы и 

инструменты бережливого производства (практический курс)». Для достижения 

поставленных целей обучения используется методика обучения, основанная на полном 

погружении в изучаемый процесс и использовании симуляционного подхода к 

формированию и развитию компетенций в части, касающейся использования бережливого 

производства в организации процессов медицинской организации.  В процессе обучения 

используются симуляционные технологии: кейсовая методика обучения (решение задач 

(кейсов) и деловых игр, описывающих максимально приближенные к реальным условиям 

конкретные ситуации, В ходе деловой игры моделируется «Медицинская организация», 

состоящая из 8 кабинетов (палат) и оснащение кабинета в соответствии с его функционалом. 

Симулированные пациенты создают ситуации, требующие использования симуляционного 

оборудования. Во время игры по маршрутизации моделей пациентов, имитируется поток 

пациентов с экстренными состояниями, требующими оказания помощи с использованием 

симуляционного оборудования: манекен для СЛР, мешок Амбу, АНД, аппарат ЭКГ, 

тонометры, медицинские изделия, расходные материалы, средства индивидуальной защиты, 

емкости, имитация рентгеноборудования, весы и ростомер. Для деловой игры по 

визуализации используются различные виды визуальной навигации в виде табличек, 

указателей, электронного табло, цветовой маркировки. 

 

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. 

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
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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" 

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://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
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