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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЛИН-МЕНЕДЖМЕНТ». 

 
1.1. Область применения рабочей программы: 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 24.02.01 
Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 
группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и осваивается на протяжении 
первого курса обучения. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− применять методы и инструменты лин-менеджмента; 
− организовывать рабочее место с учетом системы 5S. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− методы и инструменты лин-менеджмента 
− основы бережливого производства, виды потерь на производстве,  
− принципы бережливого производства; 
− основы системы 5S и цели ее освоения, преимущества от освоения системы 5S. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 87 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; 
− самостоятельной работы студента 79 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы\ 
 

 

 

 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 
4 курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 87 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 8 8 
Обзорные, установочные занятия 8 8 
Лабораторные и практические занятия   
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося  79 79 
Домашняя контрольная работа 1 1 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
«Лин -менеджмент» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Учебная 
нагрузка 

обучающегося 

А
уд

ит
о-

рн
ая

  

С
ам

ос
то

я
те

ль
на

я 

Тема 1.1. 
Универсальные 

методы и 
инструменты 

лин-
менеджмента 

 История лин-менеджмента 
Основные понятия. История лин-менеджмента 1 4 

Общая характеристика системы 5S 
Сущность и преимущества 5S. Критика 5S.  1 4 

Основные стадии 5S: Сортировка, рациональное 
размещение, уборка, стандартизация, 
совершенствование. 

 4 

Инструменты системы 5S. 
Виды инструментов их характеристика 1 4 

Реализация системы 5S. 
Виды инструментов их характеристика  4 

Визуализация 
Визуализация управления производством.   4 

Стандартизация  
Стандартизированная работа. Стандартное время 
цикла и стандартизация запасов. 

 4 

Стандартные операционные процедуры 
Стандартные операционные процедуры и стандартная 
последовательность действий. 

 4 

Карта потока создания ценности. 
Карта текущего состояния. Обозначения в карте 
потока создания ценности. Альтернативные варианты 
в построении текущей карты потока создания 
ценности. Карта будущего состояния. 

 4 

Тема 1.2. 
Специальные 

методы и 
инструменты  

лин-
менеджмента. 

Система «Точно вовремя».  
Сущность системы и преимущества системы «Точно 
вовремя». Планирование производства крупными 
партиями. Выравнивание производства  и  время 
такта. Последовательность производства продукции.  

 4 

Координация производства продукции 
Координация производства продукции в системе 
«Точно вовремя» с применением канбан. Хейдзунка. 

 4 

Модульное производство и работа в 
производственных ячейках. 
Основные элементы модульного производства и 
производственной деятельности в ячейках. Ячейка U-
типа. Многостаночное обслуживание. 
Автономизация. 

 4 

Лин 6 сигма.  
Понимание Лин 6 сигма. Основы методологии 1 4 
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DMAIC. Преимущества Лин 6 сигма.  
Внедрение Лин 6 сигма.  3 

Тема 1.3. 
Улучшения на 

основе Кайдзен. 

Кайдзен – ключевой элемент производственной 
системы.  
Кайдзен как стиль мышления. Подход кайдзен. 
Сущность и этапы кайдзен-блиц. 

1 3 

Инструменты кайдзен в решении 
производственных проблем  3 

Контрольный лист действий кайдзен. Успешные 
улучшения на основе кайдзен.    3 

Виды потерь 
Характеристика 7 видов потерь 1 3 

Влияние потерь на себестоимость продукта 
Понятие себестоимости продукта. Факторы, 
влияющие на его конечную цену (виды потерь). 

 3 

Быстрая переналадка (SMED) 
Быстрая смена пресс-форм — как метод Бережливого 
производства. 

 3 

(Пока — ёкэ) 
Защита предметов пользования (в особенности, 
техники), программного обеспечения и т. п.  

1 3 

Всеобщий уход за оборудованием 
Составление карт ухода за оборудованием. Контроль 
состояния оборудования. Своевременное 
предупреждение поломок. 

 3 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 Итого за курс обучения  8 79 
 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы проходит в учебном кабинете: 
Оборудование учебного кабинета  
1. Столы ученические-15 ед. 
2.Стулья ученические 30- ед. 
3.Стол учительский-1 ед 
4.Стул учительский-1 ед. 
5.Компьютер в сборе-1 ед. 
9.Проектор- 1 ед. 
Макеты узлов летательных аппаратов: 
Пола самолета ЯК-112- 1 ед. 
Нижней панели ЯК-112-1 ед 
Обтекателя СУ-30-1 ед. 
Системы управления самолетаСУ-27-1 ед. 
Фрагмент нервюры самолета ЯК-28 
Элемент остекления фонаря кабины пилота самолета ЯК-28-1 ед. 
Люк с элементами гермотеснения самолета СУ-30 МК-1 ед. 
Кресло катапультирования СУ-27-1 ед. 
Часть кабины самолета ЯК-112-1 ед. 
Флапирон самолета СУ-30-1 ед. 
Носок крыла  самолета ЯК-130-1 ед. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Верхняя панель с сотовым заполнителем-1 ед. 
Защитный люк гаргротасамотела СУ-30-1 ед. 
Примеры сборки деталей конструкций планера самолета с применением различных заклепок, 
болтов и гаек-13 ед. 
Стенд штуцеров и переходников СУ-30 
Обтекатель верхней части киля самолета СУ-303.2. Информационное обеспечение 
обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Ефимов, В. В. Основы бережливого производства: учебное пособие / В. В. Ефимов. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 160 с 
Дополнительные источники: 
1. ГОСТ Р 56020-2014 «Бережливое производство. Основные положения и словарь». 
2.  Глухов В.В., Балашова Е.С.Производственный менеджмент. Анатомия резервов. Lean 

production: Уч. пособие.  
3. Хоббс Д. Внедрение бережливого производства. Практическое руководство по 

оптимизации бизнеса, Минск: изд-во Гребцов Паблишер, 2008 
4. Скударь Г.М. Бережливое производство. Основные понятия. Инструменты бережливого 

производства Курс лекций в слайдах: Учебное пособие. Часть 3 / Под ред. д.э.н. Г.М.  
Скударя; Техн. редактор В.П. Плескач. - Краматорск: ЗАО "Новокраматорский 
машиностроительный завод", 2009. - 57 с. 

Интернет-ресурсы: 
http://www.kpms.ru/General_info/Lean_books.htm 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5464043/ 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

умения:  
− применять методы и инструменты лин-

менеджмента; 
оценка выполнения практических 
занятий  

− организовывать рабочее место с учетом 
системы 5S. 

оценка выполнения практических 
занятий 

знания:  
− основы системы 5S и цели ее освоения, 

преимущества от освоения системы 5S. 
экспертная оценка деятельности на 
практических занятий и учебной 
практике 

− принципы бережливого производства; Фронтальный опрос; 
оценка выполнения практических 
занятий 

− основы бережливого производства, виды 
потерь на производстве,  

Фронтальный опрос; 

− методы и инструменты лин-менеджмента оценка выполнения практических 
занятий 
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