
 

 

 

 

(электронный документ) 

Аннотация дисциплины 

  

Наименование 

дисциплины  

Бережливое производство  

Содержание  Методы бережливого производства. Быстрая переналадка 

технологических линий. Подготовка к внедрению SMED метода. 
Разделение и преобразование действий по переналадке технологических 

линий на внутренние и внешние. Оптимизация действий по переналадке 

технологических линий.  

Реализуемые  

компетенции   

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 ПК-18 умением составлять техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность по установленным формам, подготавливать 

документацию для создания системы менеджмента качества на 

предприятии 

 ПК -22 умением проводить организационно-плановые расчеты по 

созданию или реорганизации производственных участков, планировать 

работу персонала и фондов оплаты труда 

 ПК-23 умением составлять заявки на оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую документацию на ремонт оборудования 

Результаты  

освоения  

дисциплины  

(модуля)   

ОК-7 

Знать: основные способы к самоорганизации и самообразованию 

Уметь: анализировать способы к самоорганизации и самообразованию 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-18  

Знать: техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование) и отчетности по 

установленным формам  

Уметь: составлять техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность по установленным формам, подготавливать 

документацию для создания системы менеджмента качества на 

предприятии  

Владеть: умением составлять техническую документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность по установленным формам, подготавливать 

документацию для создания системы менеджмента качества на 

предприятии  

ПК-22  

Знать: организационно-плановые расчеты по созданию или 

реорганизации производственных участков, планировать работу 

персонала и фондов оплаты труда  

Уметь: проводить организационно-плановые расчеты по созданию или 

реорганизации производственных участков, планировать работу 
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персонала и фондов оплаты труда  

Владеть: умением проводить организационно-плановые расчеты по 

созданию или реорганизации производственных участков, планировать 

работу персонала и фондов оплаты труда 

ПК-23  

Знать: основы составления заявки на оборудование и запасные части, 

основы подготовки технической документации на ремонт оборудования  

Уметь: составлять  заявки  на оборудование  и  запасные  части, 

подготавливать техническую документацию на ремонт оборудования  

Владеть: умением составлять заявки на оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую документацию на ремонт оборудования 

Трудоемкость,  

з.е.   

3  

Формы  

отчетности  (в 

т.ч. по 

семестрам)   

Зачет с оценкой 3 семестр  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная   

литература   

1. Вейдер, М.Т. Инструменты бережливого производства II. 

Карманное руководство по практике применения Lean [Текст] / М.Т. 

Вейдер. – М.: Альпина Паблишер, 2015 – 160 с.  

2. Вейдер, М.Т. Как оценить бережливость вашей компании. 

Практическое руководство [Текст] / М.Т. Вейдер. – М.: Альпина 

Паблишер, 2017 – 136 с.  

3. Вумек, Д.П. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и 

добиться процветания вашей компании [Текст] / Д.П. Вумек, Д.Т.  

Джонс; пер. с англ. С. Турко. – М.: Альпина Паблишер, 2017 – 472 с. 4.  

Вумек, Д.П. Продажа товаров и услуг по методу бережливого 

производства [Текст] / Д.П.Вумек, Д.Т. Джонс; пер. с англ. – М.:  

Альпина Паблишер, 2014 – 264 с.  

5. Штайн, Э. Философия Lean. Бережливое производство на работе и 

дома [Электронный ресурс] / Э. Штайн. – М.: АВ Паблишинг, 2017  



Дополнительная 

литература   

1. Браун, М.Г. За рамками сбалансированной системы показателей. 

Как аналитические показатели повышают эффективность управления 

компанией [Текст] / М.Г. Браун; пер. с англ. И. Ильина. – М.: 

ОлимпБизнес, 2012 – 224 с.  

2. Браун, М.Г. Сбалансированная система показателей: на маршруте 

внедрения [Текст] /М.Г. Браун; перевод Ю.Сакулин. – М.: Альпина 

Паблишер, 2005 – 232с.  

3. Кандалинцев, В.Г. Инновационный бизнес. Применение 
сбалансированной системы показателей [Цифровая книга; текст] / В.Г.  

Кандалинцев. – М.: РАНХ и ГС, 2015 - 168 с.  

4. Каплан, Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию [Текст] / Р.Каплан, Д. Нортон; пер. М. Павлова. – М.: Олимп- 

Бизнес, 2016 – 320  

5. Пэнди, С.П. Курс на Шесть Сигм. Как General Electric, Motorola и 

другие ведущиекомпании мира совершенствуют свое мастерство [Текст] / 
С.П. Пэнди, Р.П. Ньюмен, Р.Р.Кэвенег; перевод Т. Кублицкая, И.  

Савельева. – М.: Лори, 2014 – 400 с.  
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