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Любая передача, копирование, демонстрация, пересылка документов или отдельного их содержания без согласия законного владельца запрещены 

 

1 ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ  

Курс представляет из себя полностью дистанционное обучение, состоящее из 

различных модулей и форм обучения: 

Модули Форма Срок 

• Производственная система – история термина, 
основные понятия. Примеры 
производственных систем. Хронология 
развития ПС в мире и в России. 

Дистанционный модуль 
№1. Презентация. 

1я неделя 

• Цели Производственной системы и основные 
результаты, достигаемые с ее помощью. Этапы 
развития ПС. Основные элементы ПС. 

Дистанционная сессия - 
вебинар 

1я неделя 

• Бережливое производство – основные 
понятия. Дорожная карта проекта БП. Типы 
задач, решаемых с помощью методов БП.  
Цикл PDCA. Перечень основных инструментов 
БП. 

Дистанционные модули 
№№2-3. 
Домашнее задание №1.  
Тест. 

2я неделя 

• 6Сигм – введение. Дорожная карта проекта 6 
Сигм. Типы задач, решаемых с помощью 
методов 6Сигм. Цикл DMAIC. Перечень 
основных инструментов 6Сигм. 

Дистанционные модули 
№№5-6. 
Домашнее задание №2.  
Тест. 

3я неделя 

• Стратегия развития ПС в компании. Метод 
Хосин-Канри. Создание базы движения ПС. 
Первые шаги – с чего начать. 

Дистанционная сессия – 
вебинар. 
Домашнее задание №3. 

4я неделя 

• Департамент по ПС. Различные модели ДПС. 
Основные цели, структура и функционал. 

Дистанционные модули 
№№ 7-8 

5я неделя 

• КПЭ по развитию ПС. Примеры. Распределение 
ответственности по КПЭ между ДПС и 
руководителями подразделений. 

Дистанционные модули 
№№ 9-10  
Домашнее задание №4. 
Проверочная работа 

6я неделя 

• Критические факторы успеха развития ПС. 
Вовлечение коллектива и мотивация. Роль топ-
менеджмента.  

Дистанционная сессия-
вебинар. 

7я неделя 

• Процедуры и регламентация ПС. Перечень 
необходимых документов. Организация 
обучения ядра и коллектива. 
Белые\Зеленые\Черные пояса. 

Дистанционные модули 
№№ 11-12 
Домашнее задание №5. 

8я неделя 

• Самостоятельная работа для получения 
сертификата по выбранной теме 

Оценка коучем и 
сертификация 

2-4 недели 
от 
момента 
выбора 
темы. 
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2 ВАРИАНТЫ КУРСА  

 «Минимум» «Стандарт» 
3 обучающих сессии по 2 часа 
(вебинарно) с доступом к записям в 
течение всего курса 

✓ ✓ 

12 модулей самостоятельного 
изучения 

✓ ✓ 

5 домашних заданий 
✓ 

без оценки 

✓ 
с оценкой, либо 

консультантом, либо 
группой 

2 сессии индивидуального коучинга 

✓ 

✓ 
по теме 

сертификационной работы 
с возможностью 

дополнительных сессий 

2 групповых супервизии по 3 часа - ✓ 

Выполнение сертификационной 
самостоятельной работы с 
письменной рецензией консультанта 
и помощью по трудным вопросам 

- ✓ 

Тесты и проверочные работы с 
рецензией консультанта 

- ✓ 

Финальный тест с автоматической 
оценкой 

✓ - 

Сертификация 
✓ 

базового уровня знаний 

✓ 
на уровень Специалиста/ 

Руководителя ДПС 

 


