
Принципы и практики 
бережливого производства в 
вариативной составляющей 

образовательных программ СПО 



Национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости 

Самарская область второй  год участвует в реализации 

проекта. 

 

• 43 предприятия уже внедряют систему бережливого 

производства. 

• В 2020 г. еще 55 предприятий включаются в проект. 

• План на 2024 г.:  250 предприятий используют систему 

бережливого производства. 





Вопросы, поступившие от ПОО 

Какими нормативными документами следует пользоваться для введения учебного 
элемента? 
Какими нормативными документами регламентировано включение учебного элемента в 
ОПОП? 
 

Какими методическими материалами следует пользоваться для введения учебного 
элемента? 
 

Какова специфика изучения учебного элемента в рамках образовательных программ, 
связанных со сферой обслуживания, например, образование, здравоохранение и т.п.? 
В рамках какого ПМ рекомендовано включение учебного элемента в учебную и 
производственную практику по специальностям 44.02.01 и 44.02.02? 
 

Какими квалификационным требованиям должен соответствовать преподаватель 
учебного элемента? 
Будет ли проводиться обучение преподавателей? 
Когда планируются курсы повышения квалификации для педагогических работников? 
Какие ПОО могут поделиться опытом по введению учебного элемента? 
 

Рассматривается ли данный учебный элемент как отдельный или его включить в ПМ? 
Допустимо ли включение учебного элемента в образовательный процесс только как ОП 
дисциплины? 
Откуда для данного учебного элемента взять часы? 
 

Какой должна быть форма отчетности по результатам изучения учебного элемента? 
Какой должна быть форма отчетности по результатам прохождения учебной и 
производственной практики в рамках учебного элемента? 
 



Результаты 

Рабочая программы учебного элемента 

Инвариант  
Принципы бережливого 
производства. 
Общая логика построения 
конкретных техник. 

Вариатив 
Освоение конкретных техник 
и технологий, используемых в 
системе бережливого 
производства. 

объект и контекст профессиональной деятельности, определенные 
профессиональными стандартами в требованиях к трудовым функциям 



Результаты: 

Инвариант  Вариатив 

ОПД 

 определение процессов формирующих ценность продукта для 
     потребителя и операций на примере кейса или производственного  
     процесса, наблюдаемого в реальных условиях; 

 формирование предложений в отношении конкретной  
    производственной ситуации по уменьшению потерь (сокращению  
    операций и \ или их времени за счет пространственных, логистических, 
    организационных решений, решений по схемам взаимодействия  
    работников и т.п.); 

организация своего рабочего места с применением метода 5С; 

 анализ проблемы с применением метода 5 «почему». 

 

Рабочая программы учебного элемента 



Результаты: 

Инвариант  Вариатив 

Метод, использу-
емый в практике 
бережливого 
производства 

Образовательные результаты 

ОПД Умения Знания 

Диаграмма Исикавы 

(FB) 

визуализация и организация 
знаний какого-либо 
процесса и \ или поиск 
причин существования 
проблемы с помощью 
диаграммы Исикавы 

- назначение и порядок 
построения диаграммы 
Исикавы 

Метод (система) 

предупреждения и 

раннего выявления 

дефектов 

оборудования (TPM) 

автономная работа в 
качестве [наименование 
функции на производстве] 

осуществлять 
[экспресс-, визуальную, 
…] диагностику 
состояния [наиме-
нование оборудования] 
и техническое обслу-
живание [наименование 
оборудования]* 

сущность и назначение 
системы предупреждения и 
раннего выявления дефектов 
оборудования; 
принципы организации 
автономной работы на 
производстве; 

Диаграмма Парето составление диаграммы 
Парето для участка 
прохождения 
производственной практики 

- назначение и порядок 
построения диаграммы 
Парето 

Рабочая программы учебного элемента 



Содержание: 

Инвариант  

Рабочая программы учебного элемента 



Содержание: 

Вариатив 

Иметь опыт практической деятельности: 
… 
 

- модельные ситуации, игры 
- реальные условия 

- кейсы 

Знать: 
сущность и назначение метода \ системы… 
сущность и порядок применения метода… 
 сущность и приемы… 
принципы… 

Рабочая программы учебного элемента 



 Структура: 

Рабочая программы учебного элемента 



 Структура: 

Рабочая программы учебного элемента 



 Структура: 
Рабочая программы учебного элемента 



Вопросы, поступившие от ПОО 
Какими нормативными документами следует пользоваться для введения 
учебного элемента? 
Какими нормативными документами регламентировано включение учебного 
элемента в ОПОП? 
 
Какими методическими материалами следует пользоваться для введения 
учебного элемента? 
 
Какова специфика изучения учебного элемента в рамках образовательных 
программ, связанных со сферой обслуживания, например, образование, 
здравоохранение и т.п.? 
В рамках какого ПМ рекомендовано включение учебного элемента в учебную и 
производственную практику по специальностям 44.02.01 и 44.02.02? 
 
Какими квалификационным требованиям должен соответствовать 
преподаватель учебного элемента? 
Будет ли проводиться обучение преподавателей? 
Когда планируются курсы повышения квалификации для педагогических 
работников? 
Какие ПОО могут поделиться опытом по введению учебного элемента? 
 
Рассматривается ли данный учебный элемент как отдельный или его включить 
в ПМ? 
Допустимо ли включение учебного элемента в образовательный процесс 
только как ОП дисциплины? 
 
Какой должна быть форма отчетности по результатам изучения учебного 
элемента? 
Какой должна быть форма отчетности по результатам прохождения учебной и 
производственной практики в рамках учебного элемента? 
 
Откуда для данного учебного элемента взять часы? 



Вопросы, поступившие от ПОО 

Какими нормативными документами следует пользоваться для введения учебного 
элемента? 
Какими нормативными документами регламентировано включение учебного 
элемента в ОПОП? 
Какими методическими материалами следует пользоваться для введения учебного 
элемента? 
 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2020 Г. 
 

 
Какими квалификационным требованиям должен соответствовать преподаватель 
учебного элемента? 
Будет ли проводиться обучение преподавателей? 
Когда планируются курсы повышения квалификации для педагогических 
работников? 
Какие ПОО могут поделиться опытом по введению учебного элемента? 
 

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, 
АО СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
АО «Аком» 
ООО «ПЕГАС-АГРО» 

 







Вопросы, поступившие от ПОО 

Какова специфика изучения учебного элемента в рамках образовательных 
программ, связанных со сферой обслуживания, например, образование, 
здравоохранение и т.п.? 
В рамках какого ПМ рекомендовано включение учебного элемента в учебную и 
производственную практику по специальностям 44.02.01 и 44.02.02? 
 

«БЕРЕЖЛИВЫЙ ОФИС» 
- Национальный проект «Здравоохранение». 
- Управления информатизации и внедрения принципов бережливого 
  производства в сфере здравоохранения министерства  здравоохранения  
  Самарской области. 
- Проект «Бережливая поликлиника« (2018-2019 гг.). 
 

ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 
учреждения. 
ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
 
ПМ.03. Классное руководство. 
ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса. 



Вопросы, поступившие от ПОО 

Рассматривается ли данный учебный элемент как отдельный или его включить в ПМ? 
Допустимо ли включение учебного элемента в образовательный процесс только как ОП 
дисциплины? 
Откуда для данного учебного элемента взять часы? 
 



Вопросы, поступившие от ПОО 

Какой должна быть форма отчетности по результатам изучения учебного элемента? 
Какой должна быть форма отчетности по результатам прохождения учебной и 
производственной практики в рамках учебного элемента? 
 

В СОСТАВЕ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННОЙ ЗА СТРУКТУРНУЮ ЕДИНИЦУ 
ПРОГРАММЫ 



Благодарим за внимание 


