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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Внедрение проекта бережливого производства в практику 

медицинской организации 

2.  Объем программы  18 часов 

3.  Варианты обучения  Очная, 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 

«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)  

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», 

«Оториноларингология», «Офтальмология», «Паразитология», 

«Патологическая анатомия»,  «Педиатрия», «Пластическая 
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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 № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки»; 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей; специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения»; 

- Приказ Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 марта 2017 г. № 293н "Об 
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утверждении профессионального стандарта "врач-лечебник 

(врач-терапевт участковый)"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 

июня 2015 г. № 399н "Об утверждении профессионального 

стандарта "специалист в области медико-профилактического 

дела"; 

- Приказ Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 400н "Об 

утверждении профессионального стандарта "врач-педиатр 

участковый"; 

- Приказ Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 мая 2017 г. № 428н "Об 

утверждении профессионального стандарта "специалист в 

области управления фармацевтической деятельностью"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 

августа 2017 г. № 611н "Об утверждении профессионального 

стандарта "врач-биофизик"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

04.08.2017 № 613н "Об утверждении профессионального 

стандарта "врач-биохимик" (зарегистрировано в Минюсте РФ 

25.08.2017 № 47968); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 

августа 2017 г. № 610н “Об утверждении профессионального 

стандарта “врач-кибернетик”; 

- Приказ Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 479н "Об 

утверждении профессионального стандарта "специалист по 

организации сестринского дела"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 

мая 2016 г. № 227н "Об утверждении профессионального 

стандарта «врач-стоматолог» 

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.00@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Фомина М.А., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» 

11.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

Ведущей формой организации теоретического обучения при 

освоении программы «Внедрение проекта бережливого 

производства в практику медицинской организации» являются 

https://docs.cntd.ru/document/565552184#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565552184#64U0IK
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 лекции, формой организации практического обучения – 

практическая работа в виде деловой игры. Итоговая аттестация 

– в виде защиты самостоятельных проектов бережливого 

производства.  

В целях реализации программы с применением ДОТ и ЭО на 

образовательном портале дистанционного обучения ГАУ ДПО 

РБ «Центр повышения квалификации» portal.medupk.ru 

формируется кейс, внутри которого размещены папки по 

учебному модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который обеспечивает доступ к учебным 

материалам портала 

12.  Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным 

квалификационными требованиями к медицинским и 

фармацевтическим работникам, утвержденными 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» и профессиональным 

стандартам. 

13.  Аннотация Актуальность программы обусловлена необходимостью 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации специалистами с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием, получение знаний, 

необходимых для внедрения проектов бережливого 

производства в практику медицинских организаций. 

Бережливое производство интенсивно внедряется в сферу 

здравоохранения, так как 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. Изучаемые в данной программе 

принципы, инструменты бережливого производства помогают 

слушателям внедрить Lean-технологии 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 создания и 
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внедрения проектов по улучшению процессов. 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля подразделяется 

на темы, каждая тема − на элементы.  

14. Цель и задачи программы Цель программы – приобретение новых профессиональных 

компетенций специалистами с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием в области внедрения 

принципов бережливого производства в практику медицинских 

организаций. 

Основными задачами программы являются:  

 совершенствование имеющихся общих и 

профессиональных компетенций; 

 выявление ценностей и потерь в процессах медицинской 

организации; 

 знание принципов, навыков применения инструментов 

бережливого производства для совершенствования любых 

процессов в медицинских организациях; 

 получение знаний, необходимых для реализации проектной 

деятельности в здравоохранении, касающейся бережливого 

производства. 

15. Модули (темы) учебного 

плана программы 

«Внедрение проекта бережливого производства в практику 

медицинской организации» 

Тема 1. Основы бережливого производства 

Тема 2. Потери и инструменты в бережливом производстве 

Тема 3. Деловая игра «Составление КПСЦ» 

Тема 4. Деловая игра «Создание проекта бережливого 

производства по оптимизации деятельности медицинской 

организации» 

Тема 5. Деловая игра «Канбан»  

Итоговая аттестация 

16. Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества. 

Для достижения поставленных целей обучения используется 

методика обучения, основанная на полном погружении в 

изучаемый процесс, используется кейсовая методика обучения 

(решение задач (кейсов) и деловых игр, описывающих 

максимально приближенные к реальным условиям конкретные 

ситуации. Использование дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения предоставляет 

возможность обучающимся освоить дополнительную 

профессиональную программу непосредственно по месту 

жительства 

17. Дополнительные сведения  

 

Планируемые результаты обучения 
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Характеристика общих компетенций (ОК) специалиста с высшим медицинским 

образованием, совершенствующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации непрерывного образования 

со сроком освоения 18 академических часов:  

 

ОК 1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК 2. Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОК 3. Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала. 

ОК 4. Готовность к работе в коллективе. 

ОК 5. Способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Способность и готовность реализовывать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок. 

 

Характеристика профессиональных компетенций (ПК) специалиста с высшим 

медицинским образованием, совершенствующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 18 академических часов:  

 

ПК 1. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 3. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского персонала. 

ПК 4. Организовывать рациональную работу исполнителей. 

ПК 5. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской документацией. 

 

Характеристика ПК специалиста с высшим медицинским образованием, 

формирующихся в результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации непрерывного образования со сроком освоения 18 

академических часов:  

 

У обучающего должны быть сформированы новые профессиональные компетенции 

(далее − ПК):  

ПК 1. Способность и готовность к внедрению принципов бережливого производства.  

ПК 2. Способность анализировать процесс медицинской организации с использованием 

инструментов бережливого производства.  

ПК 3. Способность оценивать ценности и потери в процессах медицинской организации.  

ПК 4. Способность и готовность использовать визуальный менеджмент.   

ПК 5. Способность к организации рабочего места с использованием принципов 5S.  

ПК 6. Способность и готовность реализовать шаги проекта по различным процессам.  
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ПК 7. Способность и готовность к составлению стандартных операционных карт (СОК), 

стандартных операционных процедур (СОП). 

ПК 8. Способность и готовность к переходу к работе по стандарту (стандартизованной 

работе). 

Форма обучения – заочная 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель) 

Очная (с отрывом от работы)  14 3 3 (0,5) 

Заочная (дистанционная) 4 1 1 (0,1) 

Итого  18 4 4 (0,5) 

 

Календарный учебный график 

 

Внедрение проекта 

бережливого производства в 

практику медицинской 

организации 

1 день 

 

2 день 3 день 4 день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

 Лек Пр Лек Пр Лек П Лек Пр 

Тема 1. Основы бережливого 

производства 

2        

Тема 2.  Потери и 

инструменты в бережливом 

производстве 

2        

Тема 3. Создание карты 

потока создания ценностей 

   2     

Тема 4.  Деловая игра 

«Создание проекта 

бережливого производства по 

оптимизации деятельности 

медицинской организации», 

   4     

1. Тема 5.  Деловая игра 

«Канбан в бережливом 

производстве. 

Обеспечение отделения 

медицинской организации 

лекарственными 

     4   
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№  

п/

п 

Наименование тем 

 

Всего  

(ак. час / 

зач. ед.) 

Лекции Практическая 

работа 

Формы 

контроля 

1. Тема 1.  

Основы бережливого производства  

2/2 2 - Тестирован

ие 

2. 

Тема 2.  

 Потери и инструменты в бережливом 

производстве 

2/2 2 - Тестирова 

ние 

3. 
Тема 3. Деловая игра «Составление 

КПСЦ» 

2/2 - 2 Тестирован

ие 

4. 

Тема 4. Деловая игра «Создание 

проекта бережливого производства по 

оптимизации деятельности 

медицинской организации» 

4/4 - 4 Тестирован

ие 

5. 

Тема 5. Деловая игра «Канбан в 

бережливом производстве. 

Обеспечение отделения медицинской 

организации лекарственными 

препаратами» 

4/4 - 4 Тестирован

ие 

 

Итоговая аттестация: защита 

самостоятельного проекта по 

оптимизации деятельности 

медицинской организации 

4/4  4 Защита 

проектов 

ИТОГО 18 4 14 - 

Содержание программ учебных тем 

 

Темы Содержание тем 

 Теория Практика 

1. Основы бережливого 

производства 

Понятие бережливого производства, 

краткая история его возникновения. 

Ценности и потери в процессе 

производства.  Организационные 

 

препаратами» 

Итоговая аттестация  4 

Итого: 18 часов 
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ценности, принципы и цели 

бережливого производства. 

Направления улучшений SQDCM 

при создании проектов по 

оптимизации процессов. Система 

Хосин канри.  ГОСТы по 

бережливому производству.  

Понятие кайдзен, его принципы. 

Цикл Деминга  (PDCA). Вопросы 

мотивации к бережливому 

производству. 

2. Потери и 

инструменты в бережливом 

производстве 

Определение понятия потерь в 

бережливом производстве. 

Классификация потерь (муда, мура, 

мури), их краткая характеристика. 

Основные виды потерь 

(перепроизводство, избыток 

запасов, транспортировка, 

задержки, дополнительная 

обработка, перемещения, дефекты), 

определение в соответствии с 

ГОСТом, примеры в 

здравоохранении, пути решения. 

Неиспользованный человеческий 

потенциал как один из видов 

потерь. 

Инструменты бережливого 

производства, их классификация.  

Инструменты для анализа потерь 

(диаграмма Паретто, 5 почему, 

Спагетти,  Исикава, Ямазуми). 

Инструменты для устранения 

потерь  (стандартизация, 

организация рабочего пространства 

(5S), картирование потока создания 

ценности, визуализация, быстрая 

переналадка (SMED), защита от 

непреднамеренных ошибок (Poka-

Yoke), канбан, всеобщее 

обслуживание оборудования (ТРМ), 

их краткая характеристика, 

применение в здравоохранении.  

 

3. Деловая игра  Проведение хронометража, 
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«Составление КПСЦ» оформление таблицы для 

проведения картирования, 

составление КПСЦ, 

проведение анализа:   

выделение потерь, 

определение коренной 

причины, составление перечня 

мероприятий по улучшению с 

использованием инструментов 

бережливого производства. 

Составление карты потока 

создания ценности (КПСЦ) с 

учетом правил проведения 

картирования. Выделение 

областей  КПСЦ 

(информационный поток, 

управление потоком, 

материальный поток, кривая 

эффективности). Расчет 

параметров КПСЦ (время 

цикла, время потерь, время 

создания ценности). Расчет 

коэффициента эффективности 

процесса. Понятие о времени 

такта. Три уровня КПСЦ. 

Виды КПСЦ (текущего, 

целевого, будущего, 

идеального состояний). 

Символы при проведении 

картирования. 

4. Деловая игра 

«Создание проекта 

бережливого производства 

по оптимизации 

деятельности медицинской 

организации» 

  Реализация шагов проекта по 

улучшению предложенного 

преподавателем процесса: 

формирование команды 

изменений, определение 

проблем медицинских 

организаций, выделение 

процессов, подлежащих 

оптимизации, составление 

документации по проекту,  

определение показателей 

мониторинга в соответствии с 

направлениями улучшений 
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SQDСME,  правила 

фотофиксации «было-стало», 

оформление инфостенда в 

комнате Обея, формирование 

КПСЦ текущего состояния с 

последующим  проведением 

анализа, выявлением потерь,  

определением их коренных 

причин, составлением перечня 

мероприятий по улучшению,  

внедрением их в 

практическую деятельность, 

формированием КПСЦ 

целевого состояния, 

стандартизацией процесса, 

составлением отчета о 

завершении проекта 

5. Деловая игра 

«Канбан в бережливом 

производстве. 

Обеспечение отделения 

медицинской организации 

лекарственными препаратами» 

4ч. 

 

 Должны знать: 

выталкивающий и 

вытягивающий типы 

производства, инструмент 

бережливого производства 

канбан, его применение  в 

медицине.  

Проведение анализа 

предложенного 

преподавателем процесса с 

выявлением потерь,  

определением их коренных 

причин, составлением перечня 

мероприятий по улучшению,  

внедрением их в 

практическую деятельность с 

использованием инструментов 

бережливого производства. 

6. Итоговая аттестация. 

Защита самостоятельного 

проекта по оптимизации 

деятельности медицинской 

организации 

 Должны знать: шаги проекта 

по оптимизации деятельности 

медицинских организаций. 

Самостоятельное составление 

КПСЦ одного из 

предложенных 

преподавателем медицинских 

процессов, выполнение 
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анализа с выявлением потерь,  

определением их коренных 

причин, составлением перечня 

мероприятий по улучшению с 

использованием инструментов 

бережливого производства. 

 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучения содержания дополнительной профессиональной программы, проведения итогового 

контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основными дистанционными 

образовательными технологиями на цикле ДПП ПК «Безопасность медицинской деятельности» 

являются интернет-технология с методикой асинхронного дистанционного обучения.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

итоговой аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Фонд оценочных средств 

 

 Темы для составления проекта 

Для специалистов, работающих в амбулаторных условиях: 

1. Организация текущего приема пациентов 

2. Прием внепланового пациента 

3. Оказание помощи пациенту, ожидающему приема в очереди, при развитии у него 

терминального состояния 

4. Набор ЗЕТ для прохождения периодической аккредитации  

Для специалистов, работающих в стационарных условиях: 

1. Оказание помощи пациенту при развитии у него анафилактического шока 

2. Проведение лабораторных исследований 

3. Выписка пациентов 

4. Набор ЗЕТ для прохождения периодической аккредитации  
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