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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе повышения квалификации 

«Производственная система ГАЗ. Построение потока единичных изделий» 

 

Программа «Производственная система ГАЗ. Построение потока единичных 

изделий» составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: Закон 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Руководство «Производственная система Группы ГАЗ», 

утвержденное Приказом по Группе ГАЗ № 355 от 25.12.2015г., Профессиональный 

стандарт 40.033 «Специалист по стратегическому и тактическому планированию и 

организации производства» № 166, утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014г. № 609н. 

 

Трудоемкость обучения: 50 академических часов 

 

Категория слушателей: руководители высшего и среднего звена производственных 

компаний, технические директора, главные инженеры, директора по производству, 

начальники цехов и мастера производственных участков, специалисты и бригадиры 

(лидеры) производства.  

 

Целью программы является: формирование знаний об экономических 

закономерностях, принципах и правилах организации производства, способного быстро 

отвечать на изменяющиеся требования потребителей, получение теоретических и 

практических знаний по организации производства путем «построения потока 

единичных изделий», по разработке и внедрению усовершенствований, направленных 

на сокращение времени протекания процесса и снижение незавершенного производства. 

 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 владение теоретическими аспектами Производственной системы ГАЗ; 

 владение основными методами организации профессиональной деятельности на 

основе Производственной системы ГАЗ; 

 владение методами организации производства и его особенности в рамках 

Производственной системы ГАЗ; 

 способность использовать изученные инструменты и методы в производственном 

процессе; 

 способность анализировать производственную ситуацию с целью выявления 

возникающих проблем; 

 способность выявлять и устранять потери, достигая высвобождения ресурсов, 

снижения незавершенного производства, повышения производительности; 

 способность организовывать эффективную гибкую систему производства путем 

создания потока единичных изделий с обеспечением механизма «встроенного 

качества». 

 

 

Содержание программы: 

 Теоретические основы организации бережливого производства с применением 

инструмента Производственной системы ГАЗ 



 

 Применение инструмента Производственной системы ГАЗ «Построение потока 

единичных изделий»    

 

                                                                             

По окончании обучения выдается: удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации 

 

 


