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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
приобретение теоретических знаний и практических навыков технологии бережливого 

производства и  комплексного подхода по оптимизации производственных процессов и повышения 

эффективности  деятельности 
- знакомство с терминологией системы бережливого производства; 
- изучение основных особенностей, понятий и принципов бережливого производства; 
- изучение современных технологий бережливого производства и методов их внедрения; 
- применение способов сокращения потерь от внедрения технологии бережливого 
производства; 
- формирование навыков и умений применения инструментария бережливого производства в 

соответствии со спецификой бизнес-процессов организации. 
- изучение процедуры оценки и сертификации системы менеджмента бережливого производства 
 

   
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения ОПОП 

ОПК-4 Способен 

осуществлять оценку 

эффективности 

результатов разработки в 

области стандартизации и 

метрологического 

обеспечения 

ОПК-4.1 Осуществляет выбор 

соответствующего 

нормативного документа для 

объекта профессиональной 

деятельности 

знает  
методы разработки программы 

совершенствования производства  
умеет  
применять методы решения 

производственных проблем организации  
владеет навыками  
инструментами и методами внедрения 
технологий бережливого производства  

ОПК-4 Способен 

осуществлять оценку 

эффективности 

результатов разработки в 

области стандартизации и 

метрологического 

обеспечения 

ОПК-4.2 Определяет 

номенклатуру показателей 

качества объекта 

стандартизации и технические 

требования к нему 

знает  
показатели качества объекта стандартизации  
умеет  
разрабатывать нормативные документы 

программ бережливого производства  
владеет навыками  
способами сокращения потерь от внедрения 
технологии бережливого производства  

ОПК-4 Способен 

осуществлять оценку 

эффективности 

результатов разработки в 

области стандартизации и 

метрологического 

обеспечения 

ОПК-4.3 Осуществляет 

сопоставление требуемых 

показателей качества и 

результатов работ в области 

стандартизации и 

метрологического обеспечения 

знает  
инструменты бережливого производства  
умеет  
определять основные технические 

показатели качества и результаты внедрения 
новых методов управления стандартизацией 

и метрологическим обеспечением 
производства  
владеет навыками  
способами решения задач в области 

стандартизации и метрологического 
обеспечения при внедрении системы 

бережливого производства  
  



ОПК-4 Способен 

осуществлять оценку 

эффективности 

результатов разработки в 

области стандартизации и 

метрологического 

обеспечения 

ОПК-4.4 Проводит технико- 

экономическую оценку 

разработки нормативного 

документа 

знает  
методы технико-экономических расчетов для 
оценки внедрения новых технологий. 
сертификации систем менеджмента  
умеет  
оптимизировать бизнес-процессы 
организации  
владеет навыками  
знаниями в области процессного управления, 
используя современные информационные 
технологии  

        
3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) включена в Блок «Дисциплины, модули» Б1.О.38 основной 

профессиональной образовательной программы 27.03.01 Стандартизация и метрология и относится к 

обязательной части учебного плана. 

№ 
п/п 

Предшествующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 Оценка соответствия продукции и услуг 
ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК 

-4.4 

2 Стандартизация 
ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК 

-3.4, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-4.4 

3 Управление качеством и конкурентоспособность ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4 

4 Статистические методы контроля и управления качеством 
ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ОПК 

-7.4, ОПК-7.5, ОПК-7.6, ОПК-7.7, 

ОПК-7.8 

5 Информационные технологии 
УК-1.1, УК-1.2, УК-1.6, ОПК-9.1, 

ОПК-9.2, ОПК-9.3 
Оценка соответствия продукции и услуг 
Стандартизация 
Управление качеством и конкурентоспособность 
Статистические методы контроля и управления качеством 
Информационные технологии 
Обучающийся должен 
знать: 
-основные термины системы менеджмента качества; 
-понятия и правила сертификации; 
уметь: 
-  обобщать и анализировать обширный материал, выделять главное; 
владеть: 
- навыками самостоятельной работы 

        
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

        

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Из них часы на 

практическую 

подготовку 

Семестр  

8 

 

Контактная работа 32  32  
Лекционные занятия (Лек) 16 0 16  

Практические занятия (Пр) 16 0 16  
  



Иная контактная работа, в том числе:         
консультации по курсовой работе (проекту), 

контрольным работам (РГР) 
        

контактная работа на аттестацию (сдача зачета, 

зачета с оценкой; защита  курсовой работы 

(проекта); сдача контрольных работ (РГР)) 

   
     

контактная работа на аттестацию в сессию 

(консультация перед экзаменом и сдача 

экзамена) 

        

Часы на контроль 4  4      
Самостоятельная работа (СР) 72  72      
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)         

часы: 108  108      
зачетные единицы: 3  3      

                 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Тематический план дисциплины (модуля) 

№ Разделы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа (по учебным 

занятиям), час. 

СР 
Всего, 

час. 

Код 
индикатор 

а 

достижени 

я 
компетенц 

ии 

 

лекции ПЗ ЛР 
 

всего 

из них на 

практи- 
ческую 

подго- 

товку 

всего 

из них на 

практи- 
ческую 

подго- 

товку 

всего 

из них на 

практи- 
ческую 

подго- 

товку 

 

1. 1 раздел. Концепция 

бережливого производства 
           

  

1.1. 
Концепция бережливого 

производства 
8 4 

 
4 

 
 

 
24 32 

ОПК-4.1, 

ОПК-4.2, 

ОПК-4.3, 

ОПК-4.4 

 

2. 2 раздел. Методы и 

инструменты бережливого 

производства 

          
 

  

2.1. 
Методы и инструменты 

бережливого производства 
8 6 

 
8 

 
 

 
24 38 

ОПК-4.1, 

ОПК-4.2, 

ОПК-4.3, 

ОПК-4.4 

 

3. 3 раздел. Сертификация 

системы менеджмента 

бережливого производства 

          
 

  

3.1. 
Сертификация системы 

менеджмента бережливого 

производства 
8 6 

 
4 

 
 

 
24 34 

ОПК-4.1, 

ОПК-4.2, 

ОПК-4.3, 

ОПК-4.4 

 

4. 4 раздел. Контроль            

4.1. Зачёт 8 
    

 
 

 4 

ОПК-4.1, 

ОПК-4.2, 

ОПК-4.3, 

ОПК-4.4 

 

  



5.1. Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

и темы лекций 
Наименование и краткое содержание лекций 

 

1 
Концепция 

бережливого 

производства 

Концепция бережливого производства 
Термины и определения. Основные положения бережливого 

производства. 
История возникновения систем бережливого 
производства. Бережливое производство в рамках других моделей 

повышения эффективности. 

 

2 
Методы и инструменты 

бережливого 

производства 

Методы и инструменты бережливого производства 
Организация рабочего пространства (5S). Визуализация. Стандартизация 

работы. Поток создания ценностей. Всеобщий уход за оборудованием 

(TPM). 
Быстрая переналадка (SMED). 
Кайдзен.  Канбан. 

 

3 

Сертификация системы 

менеджмента 

бережливого 

производства 

Сертификация системы менеджмента бережливого производства 
Аудит системы менеджмента бережливого производства. Сертификация 

системы менеджмента БП. Оценка экономической эффективности 

внедрения системы менеджмента БП. 

 

    
5.2. Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

и темы практических 

занятий 
Наименование и содержание практических занятий 

 

1 
Концепция 

бережливого 

производства 

Концепция бережливого производства 
Принципы производственной системы Тойота 

 

2 
Методы и инструменты 

бережливого 

производства 

Методы и инструменты бережливого производства 
Организация рабочего пространства (5S). Визуализация. Стандартизация 

работы. Поток создания ценностей. Всеобщий уход за оборудованием 

(TPM). 
Быстрая переналадка (SMED). 
Кайдзен.  Канбан. 
Моделирование производственных процессов: выталкивающая и 

вытягивающая 
системы, серийное и единичное производство изделий (на примере 

производства строительной продукции). 

 

3 

Сертификация системы 

менеджмента 

бережливого 

производства 

Сертификация системы менеджмента бережливого производства 
Подготовка пакета документов к сертификации системы менеджмента 

бережливого производства (на примере предприятия строительства или 

строительной индустрии) 

 

    
5.3. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и темы 
Содержание самостоятельной работы 

 

1 
Концепция 

бережливого 

производства 

Концепция бережливого производства 
Термины и определения. Основные положения бережливого 

производства. 
История возникновения систем бережливого 
производства. Бережливое производство в рамках других моделей 

повышения эффективности. 

 

2 Методы и инструменты 
Методы и инструменты бережливого производства 
Организация рабочего пространства (5S). Визуализация. 

 

  



 бережливого 

производства 

Стандартизация работы. Поток создания ценностей. Всеобщий уход за 

оборудованием (TPM). 
Быстрая переналадка (SMED). 
Кайдзен.  Канбан. 
Моделирование производственных процессов: выталкивающая и 

вытягивающая 
системы, серийное и единичное производство изделий (на примере 

производства строительной продукции). 

3 

Сертификация системы 

менеджмента 

бережливого 

производства 

Сертификация системы менеджмента бережливого производства 
Подготовка пакета документов к сертификации системы менеджмента 

бережливого производства (на примере предприятия строительства или 

строительной индустрии) 
  



6. Методические материалы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо в первую очередь ознакомиться 

содержанием РПД , а также методическими указаниями по организации самостоятельной работы и 

подготовки к практическим занятиям. 
При подготовке к практическим занятиям и в рамках самостоятельной работы по изучению 

дисциплины обучающимся необходимо: 
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя 

рекомендованные в РПД источники; 
- выполнить практические задания в рамках изучаемой темы; 
- ответить на контрольные вопросы по теме, используя материалы ФОС, либо групповые 

индивидуальные задания, подготовленные преподавателем; 
- подготовиться к промежуточной аттестации. 
 

    
7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

индикатора контролируемой 

компетенции 

Вид оценочного 

средства 

1 Концепция бережливого производства 
ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК- 4.3, 

ОПК-4.4 
устный опрос 

2 
Методы и инструменты бережливого 

производства 
ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК- 4.3, 

ОПК-4.4 
устный опрос 

3 
Сертификация системы менеджмента 

бережливого производства 
ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК- 4.3, 

ОПК-4.4 
устный опрос 

4 Зачёт 
ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК- 4.3, 

ОПК-4.4 
устный опрос 

  



7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля успеваемости, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
Для проверки сформированности индикатора достижения компетенции ОПК-4.1 - ОПК-4.4 
1. Чем система бережливого производства отличается от программы улучшения? 
А) Бережливое производство- это программа улучшения деятельности предприятия. 
Б) Бережливое производство – это программа радикальной перестройки всей системы 
управления. 
В) Бережливое производство-это способ компоновки различных типов оборудования. 
2. Что такое «Стандартные Операционные Карты»? 
А) Это документы, содержащие экономическую информацию о деятельности предприятия. 
Б) Это документы, описывающие шаги (элементы) в процедуре, которым необходимо 
следовать. 
В) Это документы, описывающие шаги анализа хозяйственной деятельности. 
3. Дайте определение понятию «ценность». 
А) Ценность - совокупность свойств продукта, имеющих стоимость. 
Б) Ценность - совокупность свойств продукта, которые указаны в прайс- листе компании. 
В) Ценность - совокупность свойств продукта или услуги, за которые потребитель готов 
заплатить поставщику. 
4. Определите систему «Точно вовремя (just-in-time, JIT)». 
А) Это система, при которой изделия производятся и доставляются в нужное место точно в 
нужное время и в нужном количестве. 
Б) Это система, при которой изделия производятся и доставляются в соответствии со 
временем работы поставщика. 
В) Это система, при которой изделия доставляются в нужное место. 
5. Как называется в системе бережливого производства «защита от ошибок»? 
А) Пока-ёкэ. 
Б) Кайзен. 
В) Обея. 
6) Как называется деятельность, при которой потребляются ресурсы, но не создает ценности 
для потребителя? 
А) Мури. 
Б) Муда. 
В) Мура. 
7. Что такое визуальный контроль? 
А) Визуальный контроль - оценка качества изготовления продукции методом осмотра или 
тактильным способом. 
Б) Визуальный контроль - оценка способа изготовления продукции. 
В) Визуальный контроль - оценка времени изготовления продукции методом осмотра. 
8. Как можно определить время такта? 
А) Это интервал времени, через который потребитель требует заказанную продукцию от 
поставщика. 
Б) Это интервал времени, через который производитель может выпускать продукцию. 
В) Это интервал времени, через который потребитель требует замены продукции. 
9. Определите понятие «Кайдзен». 
А) Непрерывное совершенствование деятельности персонала по повышению квалификации 
Б) Непрерывное совершенствование деятельности с вовлечением всего персонала в 
постоянную работу по сокращению потерь 
В) Непрерывное совершенствование производственной деятельности. 
10. Что такое «Гемба»? 
А) Любое место, где непосредственно создаётся ценность для потребителя. 
Б) Производственный цех. 
В) Офисное здание. 

 

7.3. Система оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) при проведении текущего 

контроля успеваемости   



Оценка «отлично» 

(зачтено) 
знания: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной 

программы; 
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других 

дисциплин 
навыки: 
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- владеет навыками самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 
- применяет теоретические знания для выбора методики выполнения заданий; 
- грамотно обосновывает ход решения задач; 
- безупречно владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке научных и практических задач; 
- творческая самостоятельная работа на 

практических/семинарских/лабораторных занятиях, активно участвует в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 
знания: 
- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 

программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

дисциплины и давать им критическую оценку; 
- использует научную терминологию, лингвистически и логически правильно 

излагает ответы на вопросы, умеет делать обоснованные выводы; 
- владеет инструментарием по дисциплине, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач 
навыки: 
- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- без затруднений выбирает стандартную методику выполнения заданий; 
- обосновывает ход решения задач без затруднений 

  



Оценка 

«удовлетворительно» 
(зачтено) 

знания: 
- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой; 
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им оценку; 
- владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении типовых задач; 
- умеет под руководством преподавателя решать стандартные задачи 
навыки: 
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий; 
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе компетенций; 
- испытывает затруднения при обосновании алгоритма выполнения заданий 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
(не зачтено) 

знания: 
- фрагментарные знания по дисциплине; 
- отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
- знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по 

дисциплине; 
умения: 
- не умеет использовать научную терминологию; 
- наличие грубых ошибок 
навыки: 
- низкий уровень культуры исполнения заданий; 
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- отсутствие навыков самостоятельной работы; 
- не может обосновать алгоритм выполнения заданий 

  
7.4. Теоретические вопросы и практические задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
  
7.4.1. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

1. Бережливое производство: история и современность. 
2. Бережливая компания как система: организация и управление. 
3. Организация потоков создания ценностей. 
4. Организация производственной среды. 
5. Стандартизация деятельности. 
6. Обслуживание оборудования. 
7. Быстрая переналадка оборудования. 
8. Встроенное в поток качество. 
9. Система логистики «точно во - время». 
10. Организация работы офисных подразделений. 
11. Совершенствование производства. 
12. Развитие производственной системы. 
13. Управление совершенствованием компании: современные подходы. 
14. Реализация программы совершенствования производства. 
15. Особенности работы с персоналом в ходе освоения бережливого производства. 
16. Особенности организации работы офисных подразделений. 
17. Особенности построения системы бережливого управленческого учета. 

  



 
     
7.4.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

практическое задание включает поиск потерь на  предприятии стройиндустрии или 

выполняющем строительно-монтажные работы и предложить инструменты бережливого производства  

для снижения этих потерь 
     
7.4.3. Примерные темы курсовой работы (проекта) (при наличии) 

Курсовые проекты (работы) учебным планом не предусмотрены 
     
7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

регламентируется локальным нормативным актом, 
определяющим порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
Процедура оценивания формирования компетенций при проведении текущего контроля 

приведена в п. 7.2. 
Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля приведены в п. 7.3. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

     
7.6. Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

     

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 
Оценка 

«неудовлетворитель 

но» 

Оценка 

«удовлетворительн 

о» 
Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 
Уровень освоения 

компетенции 

«недостаточный». 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

Уровень освоения 

компетенции 

«пороговый». 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«продвинутый». 

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Умения 

носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«высокий». 

Компетенции 

сформированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Умения 

успешно применяются 

к решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

  



знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 
-допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 
-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знания 

теоретического 

материала; 
-неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 
-неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 
- знания 

теоретического 

материала 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 
-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 
-полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий, в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 
-логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы экзаменатора. 

умения 

При выполнении 

практического 

задания билета 

обучающийся 

продемонстрировал 

недостаточный 

уровень умений. 
Практические 

задания не 

выполнены 
Обучающийся не 

отвечает на вопросы 

билета при 

дополнительных 

наводящих вопросах 

преподавателя. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

существенными 

неточностями. 
Допускаются 

ошибки в 

содержании ответа 

и решении 

практических 

заданий. 
При ответах на 

дополнительные 

вопросы было 

допущено много 

неточностей. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

небольшими 

неточностями. 

Показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного 

учебного материала. 

Предложенные 

практические 

задания решены с 

небольшими 

неточностями. 

Ответил на 

большинство 

дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся 

правильно выполнил 

практическое задание 

билета. Показал 

отличные умения в 

рамках освоенного 

учебного материала. 
Решает предложенные 

практические задания 

без ошибок 
Ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 

  



владение 

навыками 

Не может выбрать 

методику 

выполнения заданий. 
Допускает грубые 

ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику 

решения задач. 
Делает некорректные 

выводы. 
Не может обосновать 

алгоритм 

выполнения заданий. 

Испытывает 

затруднения по 

выбору методики 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения 

задач. 
Испытывает 

затруднения с 

формулированием 

корректных 

выводов. 
Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий. 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

задач 
Делает корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи. 
Обосновывает ход 

решения задач без 

затруднений. 

Применяет 

теоретические знания 

для выбора методики 

выполнения заданий. 
Не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий. 
Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения заданий. 
Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

        
Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за 

дисциплиной, и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным 

результатам обучения (знания, умения, владение навыками). 
Оценка «отлично»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 4,5 до 5,0. 
Оценка «хорошо»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 3,5 до 4,4. 
Оценка «удовлетворительно»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в 

интервале от 2,5 до 3,4. 
Оценка «неудовлетворительно»/«не зачтено» выставляется, если среднее арифметическое 

находится в интервале от 0 до 2,4. 
        
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров/электр 

онный адрес ЭБС 

 

Основная литература  

1 

Герасимов Б. И., Герасимова Е. Б., Евсейчев А. И., Злобин Э. В., Колмыков 

С. А., Лукашина Ю. Ю., Румянцев Е. К., Сизикин А. Ю., Соседов Г. А., 

Спиридонов С. П., Управление качеством. Гибкие системы менеджмента 

качества, Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2015 

http://www.iprbooksh 

op.ru/63914.html 

 

2 
Вэйдер Майкл, Баранов А., Башкардин Э., Инструменты бережливого 

производства: Мини-руководство по внедрению методик бережливого 

производства, Москва: Альпина Паблишер, 2019 
ЭБС 

 

Дополнительная литература  

1 
Башкирцева С. А., Промышленная логистика и бережливое производство, 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2018 

http://www.iprbooksh 

op.ru/100597.html 

 

  



  

1 

Сагдеева А. А., Гусарова И. А., Яруллина Г. Х., Райская М. В., Бережливое 

производство как современная инновационная концепция эффективного 

управления предприятиями энергетической отрасли, Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2018 

http://www.iprbooksh 

op.ru/100517.html 

 

       
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

       
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса  

федеральное агентство по стандартизации и метрологии www.rtr.gov.ru  

       
8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса  

Тех.Лит.Ру - техническая литература http://www.tehlit.ru/  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 
 

Федеральный образовательный портал "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru 

 

Система дистанционного обучения СПбГАСУ Moodle https://moodle.spbgasu.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ" https://www.biblio-online.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" https://e.lanbook.com/  

Электронная библиотека Ирбис 64 
http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_p 

lus/ 
 

Информационно-правовая база данных Кодекс 
http://gasudata.lan.spbgasu.ru/d 

ocs/ 
 

       
8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения 
       

Наименование 
Способ распространения 

(лицензионное или  свободно 

распространяемое) 

 

Microsoft Windows 10 Pro 

Договор № Д32009689201 от 

18.12.2020г Программные 

продукты Майкрософт, договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд": Windows 10, 

Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. 

 

Microsoft Office 2016 

Договор № Д32009689201 от 

18.12.2020г Программные 

продукты Майкрософт, договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд": Windows 10, 

Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. 

 

  



8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Сведения об оснащенности учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы 

Наименование учебных аудиторий и помещений 

для самостоятельной работы 
Оснащенность оборудованием и техническими 

средствами обучения 

 

39. Учебные аудитории для самостоятельной 

работы 

Помещение для самостоятельной работы 

(компьютерный класс): 
ПК-12 шт. (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь) с установленным мультимедийным 

оборудованием (проектор, экран, колонки) с 

доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- образовательную 

среду СПбГАСУ; доска маркерная; комплект 

учебной мебели на 12 посадочных мест. 

 

39. Учебные аудитории для проведения 

лекционных занятий 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, комплект мультимедийного 

оборудования (персональный компьютер, 

мультимедийный  проектор, экран,  аудио- 

система), доска, экран, комплект учебной мебели, 

подключение к компьютерной сети СПбГАСУ, 

выход в Интернет. 

 

39. Учебные аудитории для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Комплект мультимедийного оборудования 

(персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, аудио-система), доска, комплект 

учебной мебели, подключение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Интернет. 

 

   
Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются специальные условия для получения образования в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.   



Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология (приказ Минобрнауки России от 07.08.2020 № 901). 

   

Программу составил: 
доцент ТСМиМ, к.т.н. Аубакирова И.У.  

   
Программа обсуждена и рекомендована на заседании кафедры Технологии строительных 

материалов и метрологии 
25.05.2021, протокол № 9 
Заведующий кафедрой д.т.н., профессор Пухаренко Ю.В. 

   
Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии факультета 
18.06.2021, протокол № 2. 

   

 Председатель УМК к.т.н., доцент А.Н. Панин 
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