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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В соответствии с учебным планом  программы, разработанным на основе: 
Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 12 августа 2020 г. N 

970 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент" 
(с изменениями и дополнениями) 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 
544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)" (с изменениями и дополнениями) 

дисциплина «Бережливые технологии как средство повышения эффективности 
деятельности образовательных организаций», в соответствии с учебным планом,  
является обязательной  для изучения ДПП ПК «Современное состояние и актуальные 
проблемы логопедии». 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина «Бережливые технологии как средство повышения эффективности 

деятельности образовательных организаций» включает  1 тему. Темы объединены в    1 
дидактическую единицу: «Бережливые технологии как средство повышения 
эффективности деятельности образовательных организаций». 

Цель изучения дисциплины: совершенствование профессиональных 
компетенций, позволяющих обеспечивать возможности использования в практике 
деятельности образовательной организации методы и инструменты бережливого 
производства. 

Задачи дисциплины: 
-изучить нормативные правовые и организационные основы бережливого 

производства;  
-сформировать знания и навыки по вопросам потерь в деятельности 

образовательной организации и способов их диагностики;  
-углубить знания по организационным вопросам разработки и реализации 

оптимизационных проектов в образовательной организации; 
- изучить методы и инструменты бережливых технологий, используемых при 

реализации оптимизационных проектов в образовательных организациях. 
 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 
 
Освоение дисциплины «Бережливые технологии как средство повышения 

эффективности деятельности образовательных организаций» направлено на 
формирование планируемых результатов обучения (ПРО) по дисциплине. ПРО данной 
дисциплины являются составной частью планируемых результатов освоения 
образовательной программы. После освоения дисциплины обучающиеся должны 

Овладеть компетенциями: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории 
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Профессиональные компетенции: 
ПК 1 Способен участвовать в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 
образовательной среды 

 
4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 

 
Объём дисциплины, часов при общей 

трудоемкости ПК 
– 36 часов 

при общей 
трудоемкости ПК 

– 72 часа 

при общей 
трудоемкости ПК 

– 144 часа 

Общая трудоемкость 
 

34 70 142 
Контактная работа с 
обучающимися (всего) 

4 8 16 

в том числе:    
Лекции 4 8 14 
практические занятия   2 
Самостоятельная работа 

  
30 62 126 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: зачет 

   

 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Содержание дисциплины:  
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Раздел 1 Бережливые технологии как средство повышения эффективности 

деятельности образовательных организаций 
Тема 1 Бережливые технологии как средство повышения эффективности 

деятельности образовательных организаций 
Содержание лекционных занятий: 
Теоретическо-методологические основы бережливого производства, 

методология бережливого производства, основные инструменты бережливого 
производства. 

Цели и основные принципы бережливого производства. 
Ценности, основные организационные ценности и потери. Карта потока 

создания ценности - анализ каждой операции, не создающей ценность, с точки зрения 
полного устранения или существенного сокращения. Пять шагов к проектированию 
потока создания ценностей.   

Методология PDCA 
Основные инструменты: организация рабочего места, организация рабочего 

пространства 
Процессный подход организации управления 
Действия. Система формирования бережливого мышления.  
Возможности бережливых технологий в совершенствовании деятельности 

образовательной организации 
Потери в деятельности образовательной организации и способы их диагностики 
Содержание практических занятий: 
Организационные вопросы разработки и реализации оптимизационных проектов 

в образовательной организации 
Методы и инструменты бережливых технологий, используемые при реализации 

оптимизационных проектов в образовательных организациях 
 
В рамках учебных курсов предусмотрено проведение или использование видео 

записи лекций, видеоконференций. 
В практике организации обучения широко применяются следующие методы и 

формы проведения занятий: 
- традиционные (лекции, видеолекции)  
- формы с использованием информационных технологий / технических средств 

обучения, дистанционных образовательных технологий (мультимедийные лекции, 
видеоконференции и т.д.); 

- самостоятельная работа: 
- самостоятельное освоение теоретического материала; 
- выполнение тренировочных и обучающих тестов; 
- проработка отдельных разделов теоретического курса;  
- подготовка к промежуточному и итоговому контролю. 
 
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций 

(видеолекций) и рекомендованной литературы; 
- тестирование; 
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В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся входят: рекомендуемый перечень литературы, учебно-методические и 
информационные материалы, оценочные средства и иные материалы. 

 
Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1 
Бережливые 
технологии как 
средство 
повышения 
эффективности 
деятельности 
образовательных 
организаций 
 

Теоретическо-
методологические 
основы бережливого 
производства, 
методология 
бережливого 
производства, 
основные 
инструменты 
бережливого 
производства. 
Цели и основные 
принципы 
бережливого 
производства. 
Ценности, основные 
организационные 
ценности и потери.  

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 1, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

 
 

6.2. КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
Учебным планом не предусмотрено.  

6.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Учебным планом не предусмотрено.  

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1. Бережливые 
технологии как 
средство повышения 
эффективности 
деятельности 
образовательных 
организаций 

тестирование ОПК1.1. 
ОПК1.2 
ОПК1.3 
ПК-1.1.  
ПК-1.2.  
ПК-1.3. 
  

 
При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 
формулировки основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
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№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Слушатель должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы 
с литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой 
учебную литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного 
материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
3.2. Тестирования 
№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
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2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 
 

7.1.  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 
 

Содержание тестовых материалов 
 
Что лежит в основе Бережливого подхода? 
• Сокращение финансовых затрат 
• Ценность для потребителя 
• Увеличение доли рынка 
• Качество продукции 
 
На каком предприятии впервые системно применили принципы и 

инструменты Бережливого производства? 
• Motorola 
• Toyota 
• Ford 
• General Electrics 
 
Понятие «ценность» означает: 
• Совокупность свойств продукта, по которым оценивается его стоимость 
• Цена продукта, указанная в прайс- листе компании 
• Совокупность свойств продукта или услуги, за которые потребитель 

готов заплатить 
• Все ответы верны 
 
Что такое Кайдзен? 
• Быстрая переналадка 
• Инструмент организации рабочего места 
• Инструмент визуального управления 
• Концентрация постоянного улучшения 
 
Деятельность, при котороцй ресурсы потребляются, но ценность для 

потребителя не создается, называется 
• Мури 
• Муда 
• Мура 
• Муре 
 
Гемба – это ... 
• Место, где выполняется работа 
• Место, где создается ценность 
• Место возникновения и решения проблем 
• Все из перечисленных верно 
 
Канбан – это... 
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• Система карточек 
• Излишние запасы 
• Грузовой транспорт 
• Сотрудник 
 
Термин 5S включает 5 японских слов, означающих: 
• Чистота, порядок, устойчивость, ответственность, уборка 
• Аккуратность, требовательность, совершенствование, планирование, 

контроль 
• Сортировка, порядок, чистота, стандартизация, совершенствование 
• Содержание в чистоте, переналадка, проверка, отчет, исправление 
 
Как называется технология организация рабочего места: 
• 3М 
• 5 почему 
• гемба 
• 5C 
• пока-ёка 
 
Система бережливого производства может быть внедрена  только в 

производственных компаниях? 
• верно 
• неверно 
 
Хейдзунка – это 
• Участок производственной площадки, на котором ведется работа по 

созданию ценности; 
• Непрерывное усовершенствование потока создания ценности в целом или 

отдельных этапов в этом потоке; 
• Метод поддержания точной последовательности производства, при 

которой деталь, которая первой поступила в производственный процесс, первой 
выходит из процесса; 

• Выравнивание производства по видам и объему продукции за 
определенный промежуток времени 

• • Неравномерный темп операции на разных стадиях производства, 
который способствует ожиданию работы и авральной работы 

 
Что такое Андон в бережливом производстве? 
• рабочий отдельного производственного этапа, получающий 

определенную продукцию 
• производство и перемещение одного изделия за один раз 
• это инструмент визуального контроля, который показывает работу 

производственной линии 
 
Цель любой деятельности по усовершенствованию - это 
• сокращение персонала 
• снижение гибкости 
• устранение потерь 
• все варианты верны 
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Перегрузка оборудования и рабочих, это... 
• Муда 
• Мура 
• Мури 
 
Что означает: «встроенный контроль качества»? 
• Качество обеспечивается точностью настройки технологических 

параметров оборудования 
• Оборудование автономно останавливает процесс, если появляются 

недопустимые отклонения 
• Проверка на соответствие требованиям включается в цикл работы 

каждого оператора 
• В состав производственной линии вводятся контрольные точки, 

оснащённые всем необходимым для оценки качества 
 
 
О каком методе визуализации идет речь на рисунке? 

 
• Графические рабочие инструкции 
• «Было» — «Стало» 
• Оконтуривание 
• Цветовая маркировка 
• Маркировка краской 
 
 
Точно вовремя - это ... 
• новый тип производства, в котором ценность продукции определяется с 

точки зрения потребителя 
• любая деятельность, которая, потребляя ресурсы, не создает ценности для 

клиента 
• способ наладки оборудования, при котором происходит его 

автоматическая остановка при появлении дефектных деталей 
• система производства, при которой изготавливается нужное потребителю 

количество деталей в определенный им срок 
• полезность продукта с точки зрения потребителя, создаваемая 

производителем в результате выполнения последовательных действий 
 
Что из перечисленного не является одним из семи видов потерь? 
• избыточная производительность оборудования 
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• транспортировка материалов 
• ожидание 
• перепроизводство 
 
Каким японским термином в Бережливом производстве называют 

неравномерность выполнения работ? 
• Мури 
• Мура 
• Муда 
 
Карточка, на которой обозначено, какие детали и в каком количестве 

необходимо доставить на следующий этап производственного процесса в 
бережливом производстве 

 А. кайдзен  
Б. канбан  
В. джидока  
Г. андон  
Д. гемба  
 
Неравномерный темп операции на разных стадиях производства, который 

способствует ожиданию работы и авральной работе 
 А. мура  
Б. мури  
В. муда  
Г. хейдзунка  
Д. такт  
 
 
Действия, не добавляющие изделию ценность, от которых можно и 

необходимо отказаться сразу 
 А. муда первого рода 
 Б. муда второго рода  
В. муда третьего род 
 
Бережливое производство - это  
А. любая деятельность, которая, потребляя ресурсы, не создает ценности для 

клиента  
Б. способ наладки оборудования, при котором происходит его автоматическая 

остановка при появлении дефектных деталей  
В. система производства, при которой изготавливается нужное потребителю 

количество деталей в определенный им срок  
Г. полезность продукта с точки зрения потребителя, создаваемая 

производителем в результате выполнения последовательных действий  
Д. новый тип производства, в котором ценность продукции определяется с точки 

зрения потребителя 
 
Информационная система, которая регулирует производство необходимой 

продукции в нужном количестве и в необходимое время в нужное место на каждом 
этапе производства  

А. джидока  
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Б. канбан  
В. 5S  
Г. 5 почему  
Д. SMED 
 
Идеалы бережливого производства  
А. физическая и психологическая безопасность  
Б. кайдзен В. самый ценный актив – это люди 
 Г. прежде всего думай о заказчике  
Д. отсутствие дефектов 
 
Команды и лидеры команд заботятся о:  
а) кайзене потока  
б) кайзене процесса  
в) кайзене системы  
 
Внутренний заказчик –это:  
а) отдельный рабочий, получающий определенную продукцию (деталь), 

которую необходимо использовать на данном этапе обработки.  
б) цех или участок, получающий определенную продукцию (деталь), которую 

необходимо использовать на данном этапе обработки.  
в) цех, участок или отдельный рабочий, получающий определенную продукцию 

(деталь), которую необходимо использовать на данном этапе обработки. 
 
Сущность принципа «кайзен»:  
а) Постоянное (ежедневное) постепенное улучшение процессов, которое 

проводится руководством компании на рабочих местах.  
б) постоянное (ежедневное) постепенное улучшение процессов, которое 

проводится руководством цеха и лидерами команд на рабочих местах.  
в) постоянное (ежедневное) постепенное улучшение процессов, которое 

проводится каждым сотрудником предприятия на своем рабочем месте. 
 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
8.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Вэйдер, Майкл Инструменты бережливого производства: Мини-руководство 

по внедрению методик бережливого производства / Майкл Вэйдер ; перевод А. 
Баранов, Э. Башкардин. — 9-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 128 c. — 
ISBN 978-5-9614-4793-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82861.html (дата обращения: 
04.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Джеймс, Вумек Продажа товаров и услуг по методу бережливого 
производства / Вумек Джеймс, Джонс Дэниел ; перевод Е. Пестерева ; под редакцией 
Ю. Адлера, С. Турко, С. Огаревой. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 272 c. — 
ISBN 978-5-9614-4619-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86833.html (дата обращения: 
04.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Клюев, А. В. Бережливое производство : учебное пособие для СПО / А. В. 
Клюев ; под редакцией И. В. Ершовой. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : 
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Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 87 c. — ISBN 978-5-
4488-0447-2, 978-5-7996-2900-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87789.html (дата 
обращения: 04.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Тэппинг, Дон Бережливый офис: Устранение потерь времени и денег / Дон 

Тэппинг, Энн Данн ; перевод А. Залесова, Т. Гутман. — 4-е изд. — Москва : Альпина 
Паблишер, 2019. — 320 c. — ISBN 978-5-9614-6215-9. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/82777.html (дата обращения: 04.03.2022). — Режим доступа: 
для авторизир.  

Джеффри, Лайкер Лидерство на всех уровнях бережливого производства : 
практическое руководство / Лайкер Джеффри, Трахилис Йорго ; перевод Ю. 
Семенихина. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 335 c. — ISBN 978-5-9614-6858-
8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/82615.html (дата обращения: 04.03.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Владыкин, А. А. Система «бережливого производства» как механизм 
повышения конкурентоспособности предприятия : монография / А. А. Владыкин, Г. А. 
Гершанок ; под редакцией А. И. Татаркина. — Пермь : Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет, 2016. — 180 c. — ISBN 978-5-398-
01675-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105410.html (дата обращения: 04.03.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
http://edu.km.ru/ - образовательные проекты  
http://ict.edu.ru/ - информационно-коммуникационные технологии в образовании  
http://www.trizway.com/ - Сайт лаборатории образовательных технологий 
 Психолого-педагогическая библиотека - http://www.koob.ru/). 
 Министерство просвещения Российской Федерации 
 http://www.edu.ru/ 
http://do.edu.ru/ 
 http:www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид 
деятельности 

Методические указания по организации 
деятельности обучающегося 

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое 
внимание целям и задачам, структуре и содержанию 
дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом практических занятий, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических 
знаний и практических умений обучающихся; формирования 

http://www.koob.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://do.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
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умений использовать основную и дополнительную литературу; 
развития познавательных способностей и активности 
обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирование  
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования 
профессиональных компетенций; развитию практических 
умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  
чтение основной и дополнительной литературы – 
самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 
литературным источникам; работа с библиотечным  каталогом, 
самостоятельный  подбор  необходимой литературы; поиск 
необходимой информации  в сети Интернет; подготовка к 
различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 
зачету). 

Технология организации самостоятельной работы 
обучающихся включает использование информационных и 
материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения: библиотеку с читальным залом, 
укомплектованную в соответствии с существующими нормами; 
учебно-методическую базу учебных кабинетов; компьютерные 
классы с  возможностью работы в сети  Интернет; основную и 
дополнительную литературу, разработанную с учетом 
увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, и 
иные  методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 
самостоятельной работы преподаватель проводит 
консультирование по  выполнению  задания,  которое  включает  
цель  задания,  его содержание,  сроки  выполнения,  
ориентировочный  объем  работы, основные требования к 
результатам работы, критерии оценки. Самостоятельная работа 
может осуществляться индивидуально или  группами  
обучающихся  в  зависимости  от  цели,  объема, конкретной 
тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 
умений обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и 
проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 
рефлексия выполненного  задания  в  группе; обсуждение  
результатов  выполненной работы  на  занятии – 
предоставление обратной связи;  проведение устного  опроса. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу и др. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине - 
это повторение всего материала дисциплины, по которому 
необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При 
подготовке к сдаче зачета  обучающийся весь  объем  работы  
должен  распределять  равномерно  по  дням, отведенным для 
подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение 
намеченной работы.  
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Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три 
этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 
непосредственная подготовка  в  дни,  предшествующие  зачету  
по  темам курса;  подготовка  к  ответу  на  задания,  
содержащиеся  в  вопросах зачета. 

Зачет проводится по  вопросам, охватывающим весь  
пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 
отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине  
обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  
основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 
знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  
указанные  в рабочей программе формируемые 
профессиональные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся;  
семинарские  занятия  способствуют  получению  более 
высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке 
на зачете;  готовиться  к  промежуточной аттестации  
необходимо начинать  с первого практического занятия. 

 
Освоение дисциплины «Бережливые технологии как средство повышения 

эффективности деятельности образовательных организаций» для обучающихся 
осуществляется в виде лекционных и практических занятий, в ходе самостоятельной 
работы. В ходе самостоятельной работы слушатели должны изучить лекционные 
материалы и другие источники (учебники и учебно-методические пособия), 
подготовиться к выполнению тестовых заданий. 

Дисциплина «Бережливые технологии как средство повышения эффективности 
деятельности образовательных организаций»  включает ___1_ тему.  

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
1. Бережливые технологии как средство повышения эффективности 

деятельности образовательных организаций 
Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика: 

1. Бережливые технологии как средство повышения эффективности 
деятельности образовательных организаций 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 
лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий 
производится с использованием: 

• системы дистанционного обучения «Прометей»; 
• ЭБС IPRbooks; 
• Платформы для проведения вебинаров «Pruffme»; 
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• ВКС Skype.  
что обеспечивает: 
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин,  электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы - итоговой аттестации. 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование системы дистанционного обучения обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

 
10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 
 
10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.3. Современные профессиональные базы данных: 
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
 Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 
 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/all  
 Электронный ресурс журналов:  
 «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического 

знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy 
 
10.4. Информационные справочные системы: 

 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://fgosvo.ru./
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АНО ДПО САСЗ обладает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов проведение всех видов занятий слушателей, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением  дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
Iprbooks (электронной библиотеке). Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

 
Рабочая программа дисциплины разработана АНО ДПО САСЗ 
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