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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Реализация программы повышения квалификации «Основы Производственной системы 

ГАЗ. Лучшие практики внедрения инструментов Производственной системы ГАЗ (игра 

LKV)» осуществляется ЧОУ ДПО «Корпоративный университет «Группа ГАЗ» на основе ли-

цензии на право ведения образовательной деятельности № 619 от 03.06.2018 г. 

Программа «Основы Производственной системы ГАЗ. Лучшие практики внедрения ин-

струментов Производственной системы ГАЗ (игра LKV)» составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам», Руководство «Производственная 

система Группы ГАЗ», утвержденное Приказом по Группе ГАЗ №355 от 25.12.2015г., Про-

фессиональный стандарт 40.033 «Специалист по стратегическому и тактическому плани-

рованию и организации производства» № 166, утвержденный Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014г. № 609н. 
Содержание курса определяется настоящей образовательной программой, разработан-

ной и утвержденной ЧОУ ДПО «Корпоративный университет Группа «ГАЗ». 

К освоению данной дополнительной профессиональной программы допускаются лица, 

имеющие или получающие высшее образование или среднее профессиональное образо-

вание. Курс повышения квалификации предназначен для руководителей высшего и сред-

него звена производственных компаний, технических директоров, главных инженеров, 

директоров по производству, начальников цехов и мастеров производственных участков, 

специалистов и бригадиров (лидеров) производства. 

Объем учебной программы - 24 академических часа, включая итоговую аттестацию (2 

академических часа). 

Образовательная деятельность слушателей при освоении программы предусматривает 

следующие виды учебных занятий: лекционные и практические занятия, работа с теоре-

тическим материалом, итоговая аттестация. При реализации программы академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Освоение программы профессиональной переподготовки завершается итоговой атте-

стацией слушателей в форме тестирования. 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации «Основы Производ-

ственной системы ГАЗ. Лучшие практики внедрения инструментов Производственной си-

стемы ГАЗ (игра LKV)» и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ установ-

ленного образца (удостоверение о повышении квалификации). 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Целью реализации программы повышения квалификации является совершенство-

вание и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации: фор-

мирование знаний об экономических закономерностях, принципах и правилах организа-

ции производства, способного быстро отвечать на изменяющиеся требования потребите-

лей. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
 В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими обще-

культурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 ОК 1: способность использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов производственной деятельности; 

 ОК 2: способность выявлять цели и содержание основной деятельности на рабочих 

местах и функции персонала организации; 

 ПК 1: владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности, направ-

ленными на непрерывное совершенствование деятельности организации и дости-

жение ею долгосрочной конкурентоспособности; 

 ПК 2: владение теоретическими аспектами Производственной системы ГАЗ; 

 ПК 3: владение основными методами организации профессиональной деятельности 

на основе Производственной системы ГАЗ; 

 ПК 4: владение методами организации производства и его особенности в рамках 

Производственной системы ГАЗ; 

 ПК 5: способность систематизировать и обобщать информацию по производствен-

ным процессам с использованием инструментов Производственной системы ГАЗ; 

 ПК 6: способность выявлять проблемы, связанные с организацией производства, 

предлагать способы их решения с использованием инструментов Производственной 

системы ГАЗ и прогнозировать последствия этих решений; 

 ПК 7: способность использовать изученные инструменты и методы в производ-

ственном процессе. 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Об-

щая 
тру-

до-

ем-

кость, 

час 

Всего 

ауди-
торных 

заня-

тий, 

 

час 

В том числе 
Самостоя-

тельная 

работа, 

час 

Промежу-

точная атте-

стация  

(кол-во, ед.) 

Лекции, 

час 

Практи-

ческие 

занятия, 

час 

Лабора-

торные 

занятия, 

час 

За-

чет 

Экза-

мен  

1. Принципы филосо-
фии Производ-
ственной системы 
ГАЗ. Стандартизи-
рованная работа 

16 16 4 12 - - 1 - 

2. Инструменты Про-
изводственной си-
стемы ГАЗ 

6 6 4 2 - - 1 - 

 Итоговая аттеста-
ция: экзамен 

   2 (часа) 

 ВСЕГО: 24 24     2  

 

 

5. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Период обучения Наименование раздела 

Первый день* Проведение обучения 

Второй день Проведение обучения 

Третий день Каникулы 

Четвертый день Проведение обучения 

*Даты обучения будут определены при наборе группы на обучение 

 

Календарный период для освоения программы «Основы Производственной системы 

ГАЗ. Лучшие практики внедрения инструментов Производственной системы ГАЗ (игра 

LKV)» определяется по согласованию с Заказчиком. 

 

 Начало обучения по повышению квалификации определяется по мере комплекто-

вания группы. 

 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛОВ 

 

Раздел 1. Принципы философии Производственной системы «ГАЗ». Стан-

дартизированная работа 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование  

темы 

Об-

щая 

тру-
до-

ем-

кость, 

час 

Всего 

ауди-

торных 

заня-

тий, 

час 

В том числе 
Самосто-

ятельная 

работа, 

час 

Промежу-

точная атте-

стация  

(кол-во, ед.) 

Лекции, 

час 

Практи-

ческие 

занятия, 

час 

Лабора-

торные 

занятия, 

час 

За-

чет 

Экза-

мен  

Раздел 1. Принципы философии производственной системы «ГАЗ». Стандартизированная работа 

1. Философия Произ-
водственной систе-
мы ГАЗ.  Принципы 
и идеалы. Виды 
потерь 

2 2 1 1 - - - - 
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2. Стандартизирован-
ная работа – основ-
ной инструмент 
Производственной 
системы ГАЗ  

2 2 1 1 - - - - 

3. Тянущая система 
«Канбан» 2 2 1 1 - - - - 

4. Хронометрирование 
этапов производ-
ственного процесса. 
Расчет и выявление 
точек максимальной 
эффективности, 
заполнение карт 
стандартизирован-
ной работы 

2 2 1 1 - - - - 

5. Симуляция произ-
водства грузовых 
автомобилей – игра 
«LKV» 

8 8 - 8 - - 1 - 

 ВСЕГО  

по разделу: 
16 16 4 12 - - 1 - 

 

 

Содержание раздела  

 

Тема 1. Философия Производственной системы ГАЗ. Принципы и идеалы. Виды 

потерь 

Особенности Производственной системы ГАЗ в сравнении с традиционным 

производством. Причины возникновения необходимости перехода к Производственной 

системе на предприятиях Группы ГАЗ. 

Основные положения Производственной системы ГАЗ. Принципы и идеалы 

Производственной системы ГАЗ. Виды потерь, причины возникновения и способы 

устранения.  

Видео-пример: «Виды потерь». 

Практическое задание. На примере слепой модели «Принципы философии 

Производственной системы ГАЗ» и «Идеалы Производственной системы ГАЗ» закрепить 

полученные знания о принципах и идеалах Производственной системы ГАЗ.  

На примере игры «Потери в производстве» (модель «Карусель») развить навык 

видения потерь на рабочем месте. 

 

Тема 2. Стандартизированная работа – основной инструмент Производственной 

системы ГАЗ 

Стандартизированная работа.  Диаграмма «работы» по Тайичи Оно. Определение 

видов работы. Условие стандартизированной работы. Составляющие стандартизированной 

работы. Этапы организации работы по стандартизации рабочего места. Понятие стандар-

та. Виды и назначение стандартов.  

Основа стабильности процесса, база усовершенствования. 

Практическое задание. На примере игры «Снежинка» продемонстрировать эффек-

тивность рабочего стандарта.  

 

Тема 3. Тянущая система «Канбан» 

Разновидность систем подачи материалов. Виды запасов, их назначение, расчет 

норматива, правил размещения и хранения. Тянущая система подачи материалов: фикси-

рование по времени, по объему. Правила работы. 

Практическое задание. На примере деловой игры «Тянущая система» показать раз-

личие и эффективность толкающей и тянущей систем при организации подачи материа-

лов. Показать взаимодействие производства и логистики, организации работы с мини-

мальными потерями при использовании тянущей системы подачи материалов.  
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Тема 4. Хронометрирование этапов производственного процесса. Расчет и 

выполнение точек максимальной эффективности, заполнение карт стандартизированной 

работы 

Понятие и устройство хронометра, отработка навыков проведения замеров. Цикл 

проведения усовершенствований. Заполнение бланков стандартизированной работы по 

результатам замеров. 

Практическое задание. Произвести замеры. Заполнить бланки стандартизированной 

работы. 

  

Тема 5. Симуляция производства грузовых автомобилей – игра «LKV»  

Традиционное производство. Определение проблем и потерь на рабочих местах. 

Разработка стратегии достижения целей на рабочем месте. Определение загрузки на каж-

дом рабочем месте, перебалансировка. Построение потока единичных изделий. 

Промежуточная аттестация. Зачет проходит в форме деловой игры (после каждого 

тура идет подведение итогов – оценка текущего состояния, выявление потерь, предложе-

ние улучшений). 

 

Раздел 2. Инструменты производственной системы 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 
п/п 

Наименование  
темы 

Общая 

трудо-

ем-

кость, 

час 

Всего 

ауди-

торных 
заня-

тий, 

час 

В том числе 
Самостоя-

тельная 
работа, 

час 

Промежу-

точная атте-

стация  

(кол-во, ед.) 

Лекции, 

час 

Практи-
ческие 

занятия, 

час 

Лабора-
торные 

занятия, 

час 

За-

чет 

Экза-

мен 

Раздел 2. Инструменты производственной системы 

6. Стратегический под-
ход к достижению 
целей. Каскадирова-
ние целей до уровня 
бригады. 

Решение проблем ме-
тодом «1х1». Лист 
производственного 
анализа 

2 2 1 1 - - 1  

7. Всеобщее обслужива-
ние оборудования 

Быстрая переналадка 
«SMED» 

2 2 1 1 - - - - 

8. Организация рабочих 
мест по системе 5 «S» 

Построение потоков 
единичных изделий 

2 2 2 - - - - - 

 ВСЕГО  

по разделу 2: 
6 6   - - 1 - 

 

Тема 6. Стратегический подход к достижению целей. Каскадирование целей до 

уровня бригады. Решение проблем методом «1х1». Лист производственного анализа 

Правила разработки стратегии рабочего места. Планирование деятельности таким 

образом, чтобы можно было наглядно отслеживать результаты и управлять 

эффективностью проводимых изменений, ориентируясь на поставленные на 

определенный период времени цели. Разработка стратегии на всех структурных уровнях: 

Компания, предприятие, производство, цех, участок, в соответствии с каскадированием 

целей от бизнес-целей Компании до уровня участка. Связь эффективного достижения 

целей подразделения любого уровня с развитием всего персонала, работающего в нем.  

Понятие «проблема». Различия традиционного подхода решения проблем и подхода 

решения проблем по методике «1х1». Условия эффективности решения проблем. Ключе-
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вые моменты при использовании методики (объяснение логики каждого последующего 

шага в процессе решения проблемы). 

Визуализация проблемы с помощью листа (доски) производственного анализа. Путь 

сокращения времени понимания проблемы, оперативного принятия решения и отслежива-

ние эффективности. 

Видео-пример: «Аварийный простой линии окраски кузовов» 

Практическое задание. Определить порядок действий при решении проблемы оста-

новки сборочного конвейера методом «1х1». 

Промежуточная аттестация: Зачет.  Зачет проходит в форме опроса. 

 

Тема 7. Всеобщее обслуживание оборудования. Быстрая переналадка «SMED» 

Основные понятия и определения при обслуживании оборудования. Виды потерь 

при использовании оборудования. Инструменты стандартизации при обслуживании обору-

дования. Этапы внедрения стандартов при обслуживании оборудования. Оценка эффек-

тивности внедрения стандартов. 

 Практическое задание. Используя симуляционную игру «Буква R», выполнить хро-

нометраж операций, выявить потери, разработать мероприятия по улучшению, провести 

анализ результатов работы и оценку эффективности. 

Понятие «переналадка». Преимущества и недостатки работы производства 

крупными партиями. Влияние времени переналадки на размер партии. Определение 

целевого времени переналадки. Составляющие стандартизированной работы наладчика. 

 

Тема 8. Организация рабочих мест по системе 5 «S». Построение потоков 

единичных изделий 

5 «S» - это система, направленная на правильную, эффективную и безопасную ор-

ганизацию рабочего места. Преимущества от освоения 5 «S» для предприятия. Последо-

вательность шагов внедрения системы. 

Предпосылки создания потока единичных изделий. Преимущества потока единичных 

изделий перед производством партиями. Критерии построения потока единичных изделий. 

Правила построения планировочных решений. Передача материалов в потоке. Этапы по-

строения потока единичных изделий. Сжатие производства.  

Видео-пример: «Построение потока единичных изделий при изготовлении панели 

приборов автомобиля ГАЗель – Бизнес». 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Материально-технические условия 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебный класс по Произ-

водственной системе ГАЗ 

(пр. Ленина, 95, каб. 503, 

5 этаж) 

Лекции 

 

 Столы для обучающихся и преподавателя 

 Стулья для обучающихся и преподавате-

лей 

 Доска классная магнитная 

 Флипчарт электронный 

 Интерактивная доска 

 Microsoft office 

Практические 

занятия 

 Набор комплектов машин  

 Столы на колесиках 

 Технологическая тара 

 Склизы  

 Инструмент для сборки 

 Хронометры 

 Комплект карт стандартизированной ра-

боты 
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7.2. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение программы осуществляет квалифицированный преподаватель-

ский состав, имеющий опыт практического внедрения Производственной системы на 

предприятиях Группы ГАЗ. 

 

8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формами контроля освоения программы являются: текущий контроль и промежуточная 

аттестация. 

Текущий контроль успеваемости слушателей проводится во время проведения практи-

ческих занятий в форме устных ответов на вопросы. 

Промежуточная аттестация проходит в форме опроса. 

Итоговая аттестация: экзамен. Экзамен проходит в форме тестирования. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
 Тестирование. Обучающийся считается прошедшим обучение и подготовленным к 

привлечению в рабочие группы по внедрению и распространению инструментов Произ-

водственной системы ГАЗ, если имеет зачет по всем разделам программы, выносимым на 

тестирование.  

Критерии оценок: 

Зачет – менее двух вопросов имеют неверный ответ 

Незачет – два и более вопросов имеют неверный ответ 

Подведение итогов обучения. Применение знаний и навыков, полученных при обу-

чении по улучшению деятельности своего подразделения. 

 
 

Вопросы для промежуточной аттестации при проведении игры «LKV» 

 

- Какие проблемы и потери на рабочих местах Вы встретили при сборке автомобиля? 

- Какие виды работы Вы выполняете каждый день?  

- Что такое стандартизированная работа? 

- Какие составляющие стандартизированной работы? 

- Какие условия стандартизированной работы? 

- Какой запас незавершенного производства при существующем технологическом процес-

се? 

- Стандартизирована ли работа логиста (транспортировщика)? 

- Какую систему подачи материалов Вы увидели в первом туре? 

- Какую систему подачи материалов Вы увидели во втором туре? В чем разница? К чему 

это привело? 

- Какие прямые затраты на одну единицу продукции в рублях? 

- Какая маржинальная прибыль на единицу продукции? 

- Какой процент составила рентабельность по маржинальной прибыли? 

- Сколько затрат Вы несете на содержание производственных площадей? 

- Сколько составили постоянные расходы? 

- Есть ли прибыль (убыток) при существующем технологическом процессе? 

- Какая точка безубыточности (сколько должны сделать продукции, чтоб выйти на точку 

безубыточности)? 

- Высокая ли производительность труда при существующем технологическом процессе? 

- Какой получился расчет численности при выполнении хронометража и заполнении карт 

стандартизированной работы? 
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Вопросы для промежуточной аттестации по усвоению темы 6 «Стратегический 

подход к достижению целей. Каскадирование целей до уровня бригады. Решение 

проблем методом «1х1». Лист производственного анализа»  

 

- Сформулируйте определение понятия «стратегия»? 

 

- Назовите примеры стратегий и правил деятельности организации? 

 

- Существует мнение, что стратегия — понятие трудноуловимое и несколько абстрактное. 

Ее выработка обычно не приносит фирме никакой непосредственной пользы. Кроме того, 

она дорого обходится как по денежным расходам, так и по затратам времени управляю-

щих. Почему же тогда организации занимаются разработкой стратегии? 

 

- Охарактеризуйте этапа развития стратегического подхода к управлению организациями? 

 

- Что такое стратегическое планирование? 

 

- Перечислите функции стратегического планирования? 

 

- В чем состоит отличие долгосрочного планирования от стратегического? 

 

- Что понимается под стратегическим управлением бизнесом? Какие задачи оно решает? 

 

- Какие характерные признаки стратегического управления вы запомнили? 

 

- Назовите роль и место стратегического планирования в стратегическом управлении? 

 

- Перечислите типы и виды стратегий, которые могут осуществляться организацией. Како-

ва их суть и альтернативы? 

 

 

Перечень тестовых заданий для итоговой аттестации 

 
Ф.И.О. _____________________________________________ дата ____________ 

 

№ Вопрос Варианты ответов 
Отметка - 

ответ 

1 
Назовите самый главный 

из видов потерь: 

Ненужная транспортировка □ 

Ожидание  
□ 

Лишний этап обработки 
□ 

Перепроизводство  
□ 

Переделка и исправление брака □ 

Ненужные движения  
□ 

Избыточные запасы 
□ 

2 Что такое «Время цикла»? 

Время, за которое должна быть изготов-

лена партия изделий в соответствии с 

требованиями потребителя 
□ 

Время, за которое должно быть изготов-

лено одно изделие в соответствии с тре-

бованиями потребителя 
□ 

Фактическое время, затрачиваемое опе-

ратором на обработку единицы продук-

ции 
□ 
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3 Что такое «Время такта»? 

Время, за которое должно быть изготов-

лено одно изделие в соответствии с тре-

бованиями потребителя 
□ 

Время, за которое должна быть изготов-

лена партия изделий в соответствии с 

требованиями потребителя 
□ 

Фактическое время, затрачиваемое опе-

ратором на обработку единицы продук-

ции 
□ 

4 
Время колебаний элемен-

та это… 

Разница между максимальным и мини-

мальным временем выполнения элемента □ 

Разница между временем такта и мини-

мальным временем выполнения элемента □ 

Разница между временем цикла и мини-

мальным временем выполнения элемента □ 

5 
Цель стандартизирован-

ной работы – это… 

Неукоснительное выполнение трудового 

распорядка рабочего дня 
□ 

Повышение производительности труда 

оператора путем сокращения потерь 
□ 

Повышение производительности труда 

путем увеличения интенсивности 
□ 

6 

Отметьте четыре основных 

фактора, влияющих на 

стабильность процесса 

производства 

Человек  □ 

Оборудование  □ 

Объем заказа □ 

Время цикла □ 

Материал  □ 

Метод  □ 

7 

Формула расчета времени 

такта:  

Ттакта=………./дневную по-

требность 

Чистое рабочее время за день □ 

Общее рабочее время в смене без обе-

денного перерыва □ 

Общее рабочее время в смене с регла-

ментированными перерывами □ 

8 

Если время цикла значи-

тельно меньше времени 

такта, то…… 

Оператор не успевает делать свою работу □ 

Оператор недозагружен □ 

В работе оператора есть большие коле-

бания □ 

9 

Количество операторов 

определяется по форму-

ле…. 

(Циклическая работа + Периодическая 

работа + Время колебания) / Время такта □ 

Циклическая работа / Время такта □ 

(Циклическая работа + Периодическая 

работа) / Время такта □ 

10 
Стандартизация проводит-

ся для: 

Составления рабочих стандартов □ 

Увеличения интенсивности труда □ 

Повышения производительности труда 

путем сокращения потерь □ 

11 Что такое проблема? 

Действия человека, имеющие отклонения 

от установленного стандарта и приводя-

щие к невыполнению требований заказ-

чика 

□ 

Действия человека, имеющие отклонения 

от установленного стандарта □ 

Деталь, действие человека, машины име-

ющие отклонения от установленного 

стандарта и приводящие к невыполнению 

требований заказчика 

□ 
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12 
Назовите составляющие 

решения проблем 

Место возникновения проблемы, получе-

ние вещественного доказательства, ви-

зуализация проблемы 
□ 

Получение вещественного доказатель-

ства, диагностика обстоятельств возник-

новения проблемы визуализация про-

блемы 

□ 

Место возникновения проблемы, получе-

ние вещественного доказательства, диа-

гностика обстоятельств возникновения 

проблемы 

□ 

13 
Потоком единичных цен-

ностей называется … 

Поток создания ценности, в котором об-

рабатывается одновременно только одна 

единица продукции 
□ 

Автоматическая производственная линия □ 

Поток создания ценности, в котором пе-

редача материала с предыдущей опера-

ции на следующую происходит по одной 

штуке 

□ 

14 

Какие задачи нужно ре-

шить при внедрении си-

стемы Канбан? 

Какие детали возить, в каком количестве, 

размеры тары, тележек и рабочих столов □ 

Размеры тары, тележек и рабочих столов □ 

Какие детали возить, в каком количестве □ 

 

 

 

Результат 

Зачет  - менее 2 вопросов имеют неверный ответ □ 

Незачет  - 2 и более вопросов имеют неверный ответ □ 
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Приложение 1 

  
 

Описание практических заданий по разделам 

 

Практические задания по теме 1 «Философия Производственной 

системы ГАЗ. Принципы и идеалы. Виды потерь» 

 

Слепая модель* «Принципы философии Производственной систе-

мы ГАЗ» 

 

Название 
Философия Производственной системы ГАЗ. Принципы и идеалы. Виды 

потерь 

Результат Знание основных принципов Производственной системы ГАЗ 

Время 15 минут 

Материалы Ручка (карандаш), раздаточный материал. 

Ход работы/ 

инструкция 

1. Обучающие получают раздаточный материал. 

2. Записывают самостоятельно (по памяти) принципы Производствен-

ной системы ГАЗ. 

3. Проверяют правильность заполнения модели. 

Выводы 
Повторение знаний, полученных при изучении темы «Принципы фило-

софии Производственной системы ГАЗ» 

 

* слепая модель – модель, схема с пропущенными в ней частично или полностью 

информацией. 

 

 

Слепая модель «Идеалы Производственной системы ГАЗ» 

 

Название 
 Философия Производственной системы ГАЗ. Принципы и идеалы. Ви-

ды потерь 

Результат Знание идеалов Производственной системы ГАЗ 

Время 15 минут 

Материалы Ручка (карандаш), раздаточный материал. 

Ход работы/ 

инструкция 

1. Обучающие получают раздаточный материал. 

2. Записывают самостоятельно (по памяти) идеалы Производственной 

системы ГАЗ. 

3. Проверяют правильность заполнения модели.  

Выводы 
Повторение знаний, полученных при изучении темы «Идеалы Произ-

водственной системы ГАЗ» 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Игра «Потери в производстве» (модель «Карусель») 

 

Название 
Философия Производственной системы ГАЗ. Принципы и идеалы. Виды 

потерь 

Результат Развитие навыка видения потерь на рабочем месте 

Время 15 минут 

Материалы 
Раздаточный материал (карточки с фотографиями потерь и лист (А3) с 

названиями потерь). 

Ход работы/ 

инструкция 

1. Обучающиеся получают раздаточный материал. 

2. Обучающиеся определяют, к какому виду потерь относятся карточ-

ки с фотографиями, раскладывают карточки с фотографиями на 

лист с названиями потерь.  

3. Проверяют правильность выполнения задания. 

Выводы 
Повторение знаний, полученных при изучении темы «Потери в про-

изводстве» и развитие навыка видения потерь на рабочем месте.  

 

 

Практическое задание по теме 2 

«Стандартизированная работа – основной инструмент  

Производственной системы ГАЗ» 

 

Игра «Снежинка» 

 

Название 
Стандартизированная работа – основной инструмент Производствен-

ной системы ГАЗ 

Результат Демонстрация эффективности рабочего стандарта 

Время 1 академический час 

Материалы Листы бумаги (А4), ножницы 

Ход работы/ 

инструкция 

1. Обучающие получают лист бумаги и ножницы. 

2. Выполняют задание: 

- Сложить лист бумаги так, чтобы получился треугольник, лишнюю по-

лосу отрезаем. 

- Сложить заготовку дальними углами вместе, чтобы опять получился 

треугольник. 

- Сложить заготовку дальними углами вместе, чтобы опять получился 

треугольник. 

- Загнуть прямой угол треугольника к диагонали треугольника. 

- Отрезать лишний уголок бумаги ножницами. 

- Вырезать у основания треугольника по середине треугольник. 

- Сделать два надреза с левой стороны треугольника на расстоянии 

примерно 2 см. 

- Сделать вырез полуовала с левой стороны треугольника от надрезов 

на расстоянии примерно1 см. 

- Вырезать квадрат. 
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- Вырезать с правой стороны треугольника три треугольника. 

- Отрезать острый угол треугольника. 

- Развернуть заготовку. 

3. Обучаемые делают вывод, где были допущены неточности, возник-

новение проблем. 

4. Тренер подводит итог. 

Выводы 

При изготовлении «снежинки», у всех получается разная форма. 

Обучаемые делают вывод о необходимости разработки и применения 

рабочего стандарта.  

 
 

Практическое задание по теме 3 

«Тянущая система «Канбан» 

 

Игра «Тянущая система» 

 

Название Тянущая система «Канбан» 

Результат Преимущества внедрения тянущей системы  

Время 1 академический час 

Материалы 

Ручка (карандаш), раздаточный материал - каталог заказа готовой 

продукции; заготовки для «яблок» для кладовщика, хронометр, кон-

тейнера для передачи заготовок со склада. 

Ход работы/ 

инструкция 

1. Распределить роли: начальник производства, потребитель (заказ-

чик), операторы (3 человека), работник склада (кладовщик), кон-

тролер. 

2.  Раздать обучающимся правила игры и материал для игры. 

Игра состоит из четырех этапов: 

I. Моделирование «толкающей» системы управления. 

II. Анализ 1 этапа. Поиск потерь. 

III. Моделирование «тянущей» системы. 

IV. Анализ игры. 

3. Расставить участников. Расстановка участников не должна позво-

лять передавать заготовки из рук в руки, а должны быть организо-

ваны перемещения по аудитории. 

4. Начать игру по этапам: 

 I этап. Выстроить традиционный производственный процесс изго-

товления заказанной модели («яблок»). Отметить продолжитель-

ность производственного цикла. 

II этап. Определить потери, которые можно устранить из процес-

са. 

III этап. Смоделировать «тянущую» систему управления. Оценить 

процесс по измененному времени производственного цикла. 

     IV этап. Произвести анализ игры - сравнить две системы управле-

ния на производстве, отметь их достоинства и недостатки, предло-

жить пути дальнейшего производственного процесса. 
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Выводы 

На II этапе определить потери, которые можно устранить из процес-

са, а именно: 

 Большое протекание процесса 

 Ожидания оператора 

 Большое время на поиск нужной заготовки 

 Работа осуществляется партиями 

 Лишние передвижения 

 Большое время на оформление документов 

 Повторный контроль качества 

На IV этапе определить правила системы «канбан»: 

1. Последующий процесс вытягивает детали с предыдущего 

2. На предыдущих процессах производится только то, что изъято 

последующим процессом 

3. На последующие процессы должны поступать только безде-

фектные изделия иначе процесс должен быть остановлен до 

момента устранения проблемы 

4. Все детали сопровождаются «Канбанами» 

5. Выпуск продукции должен быть выровнен по объему и номен-

клатуре 

6. Производство должно быть стабилизировано и визуально 

управляемо 

7. В каждом процессе должен поддерживаться минимальный запас 

деталей 

 
 

Практическое обучение по теме 4 

«Хронометрирование этапов производственного процесса. Расчет и 

выполнение точек максимальной эффективности, заполнение карт 
стандартизированной работы»  

 

Название 

Хронометрирование этапов производственного процесса. Расчет и вы-

полнение точек максимальной эффективности, заполнение карт стан-

дартизированной работы 

Результат 

Развитие навыка хронометрирования.  

Умение производить расчет точек максимальной эффективности. 

Умение заполнять карты стандартизированной работы 

Время 1 академический час 

Материалы Хронометры, карты стандартизированной работы 

Ход работы/ 

инструкция 

1. Обучающиеся получают раздаточный материал: хронометры, карты 

стандартизированной работы 

2. В картах стандартизированной работы обучающиеся фиксируют 

этапы выполняемой работы, текущее время, продолжительность в 

минутах, основные показатели выполняемой работы; производят 

расчет точек максимальной эффективности 

3. Проверяют правильность выполнения задания. 

Выводы 
Усвоение знаний, полученных при изучении темы «Хронометрирова-

ние этапов производственного процесса. Расчет и выполнение точек 
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максимальной эффективности, заполнение карт стандартизированной 

работы» и развитие навыков разработки карт стандартизированной 

работы. 

 

 

 

Практическое обучение по теме 5  

«Симуляция производства грузовых автомобилей – игра «LKV»  

 

 

Название Симуляция производства грузовых автомобилей – игра «LKV» 

Результат 

Знание основных принципов и идеалов Производственной системы 

ГАЗ; 

Развитие навыка видения потерь на рабочем месте; 

Разработка стратегии достижения целевых показателей участка (рабо-

чего места); 

Формирование навыка самостоятельного решения проблем на рабочем 

месте. 

Время 8 академических часов 

Материалы маркер (2 шт.), хронометр (2 шт.), тренажеры (7 шт.) 

Ход работы/ 

инструкция 

I тур. Традиционное производство 

 Объяснение правил; 

 Распределение обучаемых по рабочим местам; 

 Сборка автомобиля; 

 Определение проблем и потерь на рабочих местах 

Подготовка к II туру  

 Исключение перепроизводства; 

 Улучшение рабочих мест без изменения их расположения 

II тур 

 Сборка автомобиля; 

 Подведение итогов; 

 Определение проблем и потерь на рабочих местах 

Подготовка к III туру 

 Разработка целевого состояния; 

 Построение потока единичных изделий; 

 Улучшение рабочих мест; 

 Определение загрузки на каждом рабочем месте; 

 Перебалансировка; 

 Разработка маршрута движения транспортировщика 

III тур.   

 Сборка автомобиля; 

 Подведение итогов по 3-м турам 

Выводы 
Возможно повышение производительности труда в несколько раз счет 

исключения потерь в работе и стандартизации работы. 
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Практическое обучение по теме 6 
«Стратегический подход к достижению целей. Каскадирование 

целей до уровня бригады. Решение проблем методом «1х1». Лист 
производственного анализа» 

 

Название 

Стратегический подход к достижению целей. Каскадирование целей до 

уровня бригады. Решение проблем методом «1х1». Лист производ-

ственного анализа 

Результат 

Умение провести устранение производственных проблем с использо-

ванием метода «1х1», сбор, сохранение и систематизация информации 

с использованием Листа производственного анализа. 

 

Время 1 академический час 

Материалы Листы производственного анализа  

Ход работы/ 

инструкция 

1. Обучающиеся получают раздаточный материал: листы производ-

ственного анализа; 

2. Обучающимся сообщается первоначальное проявление проблемы и 

стандарт (что должно быть); 

3. Проведение расследования проблемы (коллективное обсуждение); 

4. Занесение информации в Лист производственного анализа; 

5. Принятие решения: временные меры, меры по полному устранению 

проблемы. 

Выводы 

Решение производственных проблем происходит поэтапно: необходи-

мо описать проблему, найти ее коренную причину, выбрать способ 

решения, внедрить соответствующие контрмеры для ликвидации про-

блемы, контролировать результаты внедрения, создавать или изменить 

существующие стандарты. 

 

Практическое задание по теме 7 

«Всеобщее обслуживание оборудования.  

Быстрая переналадка «SMED» 

 

Игра «Буква R» 

 

Название Всеобщее обслуживание оборудования. Быстрая переналадка «SMED 

Результат 
Повышение производительности труда при правильной организации 

рабочего места  

Время 1 академический час 

Материалы маркер (2 шт.), хронометр (2 шт.), раздаточный материал. 

Ход работы/ 

инструкция 

1. Обучающиеся получают раздаточный материал. 

2. Формируют команды, выбирают одного человека, который наблю-

дает за технологическим процессом (проводит хронометраж). 

3. Заполняют пространство R – буквы заготовками. 

4. Записывают результат хронометража окончания работы. 
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5. Делают вывод по улучшению процесса сбора буквы. 

6. Получают раздаточный материал (R – буква с нанесенными гра-

ницами) 

7. Заполняют пространство R – буквы заготовками. 

8. Записывают результат хронометража окончания работы. 

9. Делают вывод по итогам замера и улучшению процесса сбора 

буквы. 

10. Получают раздаточный материал (R – буква с визуализацией но-

меров, заготовки с номерами) 

11. Заполняют пространство R – буквы заготовками. 

12. Записывают результат хронометража окончания работы. 

13. Делают вывод по итогам замеров. 

Выводы 
При правильной организации рабочего места происходит повышение 

производительности труда.  
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Приложение 2 

 

 

Модели к практическим заданиям по теме 1 

 

Слепая модель «Принципы философии Производственной си-

стемы ГАЗ» 

 

 

Принципы ____________________________          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прежде  

всего думай о  

заказчике 
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Слепая модель «Идеалы Производственной системы ГАЗ» 

 

__________________ Производственной системы ГАЗ 

 

   

 

Б__________________________________________ 

 

(Ф__________________ и П___________________) 

 

 

 

О__________________ Д_____________________ 

 

  

По __________________ т____________________    

  

     ________________________________________ 

 

  

О_____________________ за ___________________ 

 

 

 

 

М______________________ Р__________________ 

 

П__________________________________________ 

 

 

 

Min         ___________________________________ 
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Приложение 3 

 

 

Ключи к практическим заданиям по теме 1 

 

Слепая модель «Принципы философии  Производственной си-

стемы ГАЗ» 

 

 

Принципы _____философии ПС ГАЗ__          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Прежде  

всего думай о  

заказчике 

Люди –  

самый 

 ценный  

актив 

Культура  

непрерывных  

усовершенствований 

 («кайзен») 

Все внимание на производствен-

ную площадку 

 («Гемба») 
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Слепая модель «Идеалы Производственной системы ГАЗ» 

 

 

____Идеалы_____ Производственной системы ГАЗ 

 

 

   

 

Б_езопасность_______________________________ 

 

(Ф_изическая_______ и П_сихологическая______) 

 

 

 

 

О_тсутствие_______ Дефектов______________ 

 

  

По _первому__________ требованию____________    

  

     ______заказчика____________________________ 

 

  

Одно_______________ за __другим____________ 

 

 

 

 

Мгновенная____________ Реакция____________ 

 

Поставщика______________________________ 

 

 

 

Min         _затраты_________________________ 
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Карусель с карточками «Потери в производстве» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Перепроизводство 

 

 
 

 

2 

 

 

Лишние этапы обработки 

     

 

 

3 

 

 

 

Ненужная транспортировка 

 
 

 

4 

 

 

 

Избыточный запас 

   

 

 

5 

 

 

Ненужные движения людей 

   

 

 

 

6 

 

 

Ожидания 

  
 

 

7 

 

Переделка и брак 
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Ключи к практическому заданию по теме 2 

 

 

Игра «Снежинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


