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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 УД.04 Бережливое производство 

1.1 Область применения программы 

           Рабочая программа учебной  дисциплиныУД.04 Бережливое 
производство разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 110800.02  Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства,утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №740 от 02 августа 2013 года, зарегистрированного  в 
Министерстве юстиции Российской Федерации регистрационный № 29506 от 
20 августа 2013 г.; 
в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования» от 29 октября 2013 года № 1199 
(ред. 14.05.2014г.) и зарегистрированным  в Министерстве юстиции России 
от 26 декабря 2013 года рег. номер № 30861, в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 390 от 09. 04. 
15 и зарегистрированным в Министерстве юстиции России № 37199 от 08. 
мая 2015 г. (О внесении изменений в федеральные государственные 
стандарты среднего профессионального образования) 35.01.13 Тракторист –
машинист сельскохозяйственного производства. 
     укрупненная  группа   35.00.00  Сельское, лесное  и рыбное хозяйство 
Организация разработчик:  Государственное  бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Новокубанский аграрно-
политехнический техникум» 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:Дополнительные дисциплины. 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− систематизировать и обобщать первичные статистические данные, 
характеризующие основные результаты функционирования 
промышленности Российской Федерации; 

− планировать, организовать и проводить картирование потока создания 
ценности продукции; 



 
 

− пользоваться инструментами бережливого производства в 
производственной деятельности предприятия. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− содержание и формы бережливого производства; 
− основные методы организации промышленного производства на основе 

бережливого производства; 
− принципы, методы и инструменты бережливого производства; 
− методы и инструменты построения карты текущих и будущих потоков 

созданияценности; 
− алгоритм внедрения инструментов бережливого производства в 

хозяйственную деятельность промышленных предприятий; 
− подходы к обеспечению качества продукции и услуг.  
− Объекты и субъекты качества.  
− Виды объектов качества.Требования и градации. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся иметь практический 
опыт: 

− практический опыт реализации на промышленных предприятиях 
принципов и инструментов бережливого производства 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
  



 
 

1.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УД.04 
Бережливое производство 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм 

ПК 1.4 Выполнять  работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания 

ПК2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 
технического обслуживания и ремонта. 

ПК2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных  узлов и деталей 
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм 
и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК2.3 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных м их 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК  2.5 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 
следования. 

ПК3.4.  Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 
охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

Код 
личностных 



 
 

                                                      ( дескрипторы) результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

  
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

 

      ЛР 15 

Выбирающий и реализующий технологии производства продукции 
растениеводства. 

     ЛР 16 

Выбирающий и реализующий технологии первичной обработки 
продукции растениеводства. 

     ЛР 17 

Выбирающий и реализующий технологии хранения в соответствии с 
качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ЛР 22 



 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия 4 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе: - 
Итоговая аттестация в форме (Дифференцированный зачет)      
. 
 

 



 
 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплиныУД.02 Бережливое производство 

    
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Цели и задачи 
бережливого производства в 
машиностроении 

 16  

Тема 1.1. Общие сведения по 
бережливому производству 

Содержание. 6  
1.  Задачи машиностроения на современном этапе развития общества. 6 2 

2.  Методы решения задач, стоящих перед машиностроением. 2 

3.  Бережливое производство в машиностроении. 2 

4.  История развития бережливого производства 2 

5.  Сущность бережливого производства, философия, ценности и его принципы. 2 

6.  Цели и целеполагание в концепции бережливого производства. 2 

Тема 1.2. Принципы 
бережливого производства 

Содержание. 7  
1.  Стратегическая направленность. 5 2 

2.  Визуализация и прозрачность. 2 

3.  Приоритетное обеспечение безопасности. 2 

4.  Построение корпоративной культуры на основе уважения к человеку. 2 

5.  Установление долговременных отношений с поставщиками. 2 

Лабораторные работы. 2  
1.  Организация потока создания ценности для потребителя. 3 

2.  Встроенное качество. Принятие решений, основанных на фактах. 3 

Тема 1.3. Эффективная 
организация рабочего 

Содержание. 3  
1.  Система организации рабочего пространства (5S). 3 2 



 
 

пространства. 2.  Инструменты 5S. 2 

3.  Визуализация и стандартизация. 2 

Раздел 2. Обслуживание 
оборудования с позиций 
бережливого производства 

 8 
 

Тема 2.1. Всеобщее 
обслуживание оборудования 

Содержание. 4  
1.  Всеобщее обслуживание оборудования (ТРМ), идеология и инструменты 4 2 
2.  Условия поддержания постоянной работоспособности. 2 
3.  Оборудование для обеспечения непрерывности производственного процесса. 2 
4.  Выявление и устранение потерь в производственном процессе. 2 

Тема 2.2. Быстрая переналадка 
оборудования 
(SMED) 

Содержание. 4  
1.  Принципы работы оборудования в условиях серийного производства. 4 2 
2.  Переналадка оборудования. 2 
3.  Принципы быстрой переналадки оборудования. 2 
4.  Замена оснастки и инструмента в условиях бережливого производства. 2 

Раздел 3. Обеспечение высокого 
качества 
продукции в условиях 
бережливого 
производства 

 12 

 

Тема 3.1. Встроенное качество Содержание. 6  
1.  Сущность принципа встроенного качества. 4 2 
2.  Обеспечение работы с высоким качеством. 2 
3.  Стандартизованная работа, использование инструментария этой работы для выявления 

потерь. 2 

4.  Защита от непреднамеренных ошибок. 2 
Лабораторная работа. 2  
1.  Инструменты встроенного качества. 3 
2.  Стандартные операционные карты. 3 

Тема 3.1. Картирование потока Содержание. 5  



 
 

создания 
ценности (VSM) 

1.  Материальные и информационные потоки производственного процесса производства 
изделий. 

5 2 

2.  Визуальное изображение потоков при создании изделия от поставщика до потребителя. 2 
3.  Обеспечение непрерывного материального потока при отставании запасов. 2 
4.  Система «Канбан». 2 
5.  Инструментарий системы «Канбан», разновидности метода «Точно в срок». 2 

Дифференцированный зачет 1  
Всего: 36  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- доска для записей. 
Технические средства обучения: 
- персональный компьютер; 

- мультимедиа-проектор с экраном; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
1. Монден Я. Система менеджемента Тойоты / Пер. с англ. М.: Институт 
комплексных стратегических исследований, 2007. –216 с. 
2. Д. Вумек, Д Джонс. Бережливое производство. Как избавиться от потерь 
идобиться процветания вашей компании, издательство. / Альпина Бизнес 
Букс,2008 г. 
3. Д. Лайкер и Д. Майер. Практика Дао Toyota. Руководство по внедрению 
принципов менеджмента Toyota. / Альпина Паблишерз,2009 г. 
4. М. Вэйдер. Инструменты бережливого производства. Мини-руководство 
повнедрению методик бережливого производства. / Альпина Паблишерз,2009 
г. 
5. Тайити Оно. Производственная система Тойоты. Уходя от массового 
производства / Институт комплексных стратегических исследований,2008 г. 
6. Д. Лайкер. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании 
мира./ Альпина Бизнес Букс, 2005. 
7. У. Левинсон, Р. Рерик. Бережливое производство. Синергетический подход 
ксокращению потерь, издательство. / Стандарты и качество,2007 г. 
8. М. ИмаиКайдзен. Ключ к успеху японских компаний. / 
АльпинаПаблишерз,2009г. 



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь 

 

систематизировать и обобщать первичные статистические 
данные, характеризующие основные результаты 
функционирования промышленности Российской 
Федерации; 

Оценка устных ответов, 
тестовый контроль 

планировать, организовать и проводить картирование потока 
создания ценности продукции; 

Оценка устных ответов, 
тестовый контроль 

пользоваться инструментами бережливого производства в 
производственной деятельности предприятия. 

Оценка устных ответов, оценка 
выполнения практических работ, 
решение задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать 

 

содержание и формы бережливого производства Оценка устных ответов, 
тестовый контроль 

основные методы организации промышленного 
производства на основе бережливого производства; 

Оценка устных ответов 

принципы, методы и инструменты бережливого 
производства; 

Оценка устных ответов, 
тестовый контроль 

методы и инструменты построения карты текущих и 
будущих потоков создания ценности; 

Оценка устных ответов 

алгоритм внедрения инструментов бережливого 
производства в хозяйственную деятельность промышленных 
предприятий; 

Оценка устных ответов, 
тестовый контроль 

подходы к обеспечению качества продукции и услуг. 
Объекты и субъекты качества. Виды объектов качества. 
Требования и градации. 

Оценка устных ответов, 
тестовый контроль 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплине: УД.04 Бережливое производство 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
выполненную  преподавателем Морозовой Татьяной Михайловной. 
 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования  по 
указанной профессии. 
В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями 
и умениями по основным вопросам 
- соответствие содержания дисциплины требованиям  к знаниям, умениям, 
практическому опыту по дисциплине  согласно ОПОП  по профессии; 
- соответствие  содержания дисциплины  формируемым компетенциям согласно 
ФГОС СПО; 
- соответствие требований к знаниям, умениям и практическому опыту    по 
дисциплине  перечню и содержанию лабораторных работ и практических занятий 
и видам самостоятельной  работы; 
- соответствие форм и методов контроля и оценки результатам обучения, в т.ч. 
указанным компетенциям.  
Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый для 
обучения обучающихся СПО  
Рабочая программа включает тематическое планирование, учитывающее 
максимальную нагрузку, часы на практические занятия обучающихся.  
В пояснительной записке отмечается профессиональный характер дисциплины  
УД.04 Бережливое производство,  включающей в себя базовые знания по 
школьному курсу.  
  Выпускник, освоивший  ОПОП СПО приобретает профессиональные навыки, 
соответствующие основным видам  профессиональной деятельности,     
 Программа составлена с учетом государственного языка. Стиль изложения 
материала программы является доступным и понятным. В процессе изучения 
программы, выпускник, овладевает основными терминами, понятиями в сфере 
профессиональной деятельности. 
Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития 
науки, техники и производства. В программе учтена специфика учебного 
заведения и отражена практическая направленность курса. 
Заключение: 
Рабочая программа по учебной дисциплине УД.04 Бережливое производство 
может быть использована для обеспечения  в качестве дополнительной 



 
 

программы по профессии  35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производств 
Рецензент: Домащенко Виктор Алексеевич, преподаватель                                              
ГБПОУ КК УТМ и ПТ_____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по учебной  дисциплине:  УД.04 Бережливое 

производство по профессии  35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства»,   выполненную преподавателем спецдисциплин Морозовой Татьяной 
Михайловной. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по указанной 
профессии. На изучение данной дисциплины отводится  36 часа: из них 4 часа на 
лабораторные работы.  В результате изучения программного материала 
обучающиеся овладеют знаниями и умениями по основным вопросам: 

- соответствие содержания дисциплины требованиям  к знаниям, умениям, 
практическому опыту по дисциплине  согласно ОПОП  по профессии; 

- соответствие  содержания дисциплины  формируемым компетенциям 
согласно ФГОС СПО; 

- соответствие требований к знаниям, умениям и практическому опыту    по 
дисциплине  перечню и содержанию лабораторных работ и практических занятий и 
видам самостоятельной  работы.  

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый 
для обучения студентов средних специальных учебных заведений. Рабочая 
программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования дисциплины УД.04 Бережливое 
производство, рекомендованной Управлением учебных заведений СПО 
Министерства образования РФ, для профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства. Пояснительная записка показывает 
предназначение рабочей программы для реализации государственных требований и 
минимального содержания к уровню подготовки выпускников по данным 
специальностям. Программа составлена с учетом государственного языка. Стиль 
изложения материала программы является доступным и понятным. В процессе 
изучения программы, выпускник, овладевает основными терминами, понятиями в 
сфере профессиональной деятельности.Соответствие содержания рабочей 
программы современному уровню развития науки, техники и производства. В 
программе учтена специфика учебного заведения и отражена практическая 
направленность курса.  

Заключение: Рабочая программа по учебной дисциплине УД.04 Бережливое 
производство  может быть использована для обеспечения  в качестве 
дополнительной программы по профессии Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства. 
Рецензент: Малышев Сергей Алексеевич инженер ООО КХ «Участие» ___________ 
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