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Цели и задачи курса

Задачи программы:
• дать представление о проектной деятельности и управлении

проектами и отработать навыки инициации, реализации,
поддержки и сопровождения проектов в объеме, достаточном для
самостоятельного применения обучающимися в своей
профессиональной сфере;

• развить способности интерпретации потока событий в
профессиональной деятельности на основе философии, принципов
и ценностей бережливого производства;

• закрепить позитивный опыт улучшения какого-либо процесса в
результате применения философии, принципов и ценностей
бережливого производства;

• отработать практические навыки применения инструментов
бережливого производства при решении каких-либо конкретных
задач.

Цель программы – развитие компетенции и формирование практических навыков организации
проектной деятельности на основе философии, принципов и инструментов бережливого производства.
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Цель программы – развитие компетенции и формирование практических навыков организации
проектной деятельности на основе философии, принципов и инструментов бережливого производства.

Структура курса:
• Блок 1. Разработка авторского проекта слушателя курса на основе философии, ценностей и принципов

бережливого производства (3 дня, очно);
• Блок 2. Работа над авторским проектом в организации слушателя при консультативной поддержке тренеров

обучающего центра (3-4 месяца, очно-заочно, дистанционно);
• Блок 3. Работа с проблемами реализации «бережливых» проектов. Применение инструментов бережливого

производства в авторских проектах слушателей (6 дней, очно).
• Блок 4. Завершение работы над авторским проектов (1 месяц, очно-заочно, дистанционно);
• Блок 5. Защита результатов реализации проекта и представление трех новых проектов .

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5

Структура курса «Управление проектами в бережливом производстве»
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Блок 1:
• Обсуждение идеи авторского проекта обучающегося. Выделение процесса в соответствии с авторским проектом обучающегося
• Философия, ценности и принципы БП
• Разработка карточки (паспорта) авторского проекта обучающегося
• Бизнес-процесс как поток создания ценности для потребителя. Значимая работа, незначимая работа, потери
• Картирование потока создания ценности как инструмент визуализации процессов. Анализ проблем с помощью картирования 
• Защита паспорта (карточки) проекта, тестирование его жизнеспособности
• Решение проблем
• Разработка дорожной карты авторского проекта обучающегося;

Блок 2. Работа над проектом;
Блок 3:

• Обсуждение проблем реализации проектов обучающихся
• Работа с установками, мотивация, вовлеченность персонала организации
• Фабрика процессов как инновационная форма обучения философии, ценностям, принципам и инструментам БП
• Методы и инструменты БП 

• Метод 5С
• Диаграмма Ямазуми
• Понятие «Встроенное качество».  Принципы «Встроенного качества». Цикл PDCA. Инструменты «Встроенного качества». Сущность метода «Пока-йока»
• Канбан
• TPMиSMED
• Стандартизированная работа

• Обсуждение идей 3-х новых  проектов;
Блок 4. Работа над проектом;
Блок 5. Защита результатов реализации проекта и представление трех новых проектов. Система менеджмента бережливого производства (СМБП)

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5

Структура курса «Управление проектами в бережливом производстве»

4



«Управление проектами в бережливом производстве»

№ Тема модуля (кейса)
1 Обсуждение идеи авторского проекта обучающегося. Выделение процесса в соответствии с авторским проектом обучающегося.
2 Философия, ценности и принципы БП.
3 Разработка карточки (паспорта) авторского проекта обучающегося.
4 Бизнес-процесс как поток создания ценности для потребителя. Значимая работа, незначимая работа, потери.
5 Картирование потока создания ценности как инструмент визуализации процессов. Анализ проблем с помощью картирования.
6 Защита паспорта (карточки) проекта, тестирование его жизнеспособности.
7 Решение проблем
8 Разработка дорожной карты и ТПР (при необходимости) авторского проекта обучающегося.

Занятия на фабрике процессов МГТУ по программе «Управление проектами в 
бережливом производстве»

Модуль «Картирование». Занятия проводят представитель ГК Росатом, координатор 
Ассоциации бережливых ВУЗов, доктор экон. наук, профессор Давыдова Н.С., тренеры 

обучающего центра «Фабрика процессов» МГТУ.

Блок 1
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№ Тема модуля (кейса)
1 Обсуждение проблем реализации проектов обучающихся
2 Работа с установками, мотивация, вовлеченность персонала организации.
3 Фабрика процессов как инновационная форма обучения философии, ценностям, принципам и инструментам БП.
4 Методы и инструменты БП
5 Стандартизация как инструмент закрепления улучшений.
6 Обсуждение идей 3 новых проектов

Занятия на фабрике процессов Кировского ГМУ проводит С.А.Артемьев Занятия на фабрике процессов Кировского ГМУ проводит С.Н.Ильин

«Управление проектами в бережливом производстве» Блок 3
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Защита проектов обучающимися в НИУ БелГУ (Белгород, ноябрь 
2019г.)

Завершающий модуль в НИУ БелГУ (Белгород, ноябрь 2019г.) 
Мастер-класс от Надежды Станиславовны Давыдовой.

«Управление проектами в бережливом производстве» Блок 5
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«Управление проектами в бережливом производстве»: релиз 2019 года

Майкоп, 
май 2019
•Разработка карточки 

авторского проекта
•Картирование
•Решение проблем

Ижевск,
сентябрь 2019
•Фабрика процессов
•Канбан
•TPM, SMED

Киров,
сентябрь 2019
•Работа с установками
•Мотивация и вовлечение
•Стандартизация

Белгород, 
ноябрь 2019
•Защита авторских проектов



Фабрика процессов Майкопского государственного технологического университета



Фабрика процессов концерна «Калашников»



Фабрика процессов Кировского государственного медицинского университета



Документы об окончании курса

Контакты:
телефон: +7-928-466-52-12 Карамушко Галина Владимировна
E-mail: fabrikap@mkgtu.ru
Адрес: 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191, каб. 213, 214



Курс «Управление проектами в бережливом производстве»

Спасибо за внимание!
Чефранов Сергей Георгиевич

советник при ректорате Майкопского государственного технологического университета, Республика Адыгея
бизнес-тренер фабрики процессов МГТУ
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