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Специализация Автоматика и телемеханика на железнодорожном 

транспорте 

Форма обучения заочная 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.04.02 Основы бережливого производства 

Цели освоения дисциплины: вооружение студентов знаниями современных процессов управления 

предприятием; применение полученных знаний и навыков для решения практических задач при проведении 

проектов построения бережливого предприятия. 

Формируемые компетенции 

ПКC-2: Способен анализировать технологические процессы эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта систем автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта как объект управления. 

Индикаторы 

ПКС-2.1. Разрабатывает и анализирует карты технологических процессов на производство работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем автоматики и телемеханики железнодорожного 

транспорта;  

ПКС-2.2. Определяет нарушения и отступления от нормативных показателей технологических процессов по 

техническому обслуживанию, модернизации и ремонту устройств и систем автоматики и телемеханики 

железнодорожного транспорта;  

ПКС-2.3.Разрабатывает корректирующие мероприятия, направленные на устранение выявленных 

нарушений и отступлений от нормативных показателей технологических процессов по техническому 

обслуживанию, модернизации и ремонту устройств и систем автоматики и телемеханики железнодорожного 

транспорта;  

ПКС -2.4. Применяет в своей профессиональной деятельности нормативную документацию в области 

качества, в том числе документы по качеству ОАО «РЖД» (технические регламенты, санитарные нормы и 

правила, технические условия и другие нормативные документы). 

Планируемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 понятия, категории, определения; систему экономических показателей, характеризующих деятельность 

организаций (предприятий);

 условия и принципы функционирования предприятий в условиях рыночной экономики;

 методы определения и рационального использования производственных ресурсов;

 принципы управления хозяйственной деятельностью на предприятии. 

Уметь: 

 выполнять конкретные экономические расчеты;

 делать выводы по результатам расчёта показателей и предлагать решения по их улучшению;

 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса, выбирая наиболее рациональные пути реализации 

хозяйственных решений с учетом ресурсных ограничений 

Владеть: 

 методиками расчета и анализа экономических показателей деятельности предприятия;

 навыками самостоятельной работы. 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Бережливое производство как модель повышения эффективности деятельности предприятия. 

Раздел 2. Организация внедрения модели бережливого производства на предприятии. 

Раздел 3. Управление проектами бережливого производства. 

Виды учебной работы: лекции, практические, консультации. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.  

Формы текущего контроля успеваемости: тест, отчет по практическим работам. 

 Формы промежуточной аттестации: РГР (5), зачет с оценкой (5). 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 
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