
ОПИСАНИЕ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Управление качеством и бережливое производство» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее 

ДООП) предназначена для дополнительного образования путем освоения программы 

«Управление качеством и бережливое производство». 

Реализация ДООП направлена на получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, для специалистов, желающих овладеть знания и 

умениями в области системы менеджмента качества, повсеместно внедряемой в 

структурных подразделениях ОАО «РЖД» и совершенствование системы  

бережливого производства, позволяющего экономить ресурсы предприятия.       

Программа обеспечивает получение необходимых знаний в связи,  возросшей 

потребностью рационального управления производством. Рассматривает применение  

знаний в области менеджмента, системы управления производством, стандартизации 

производственных процессов, работ и услуг, обучения владением справочными 

системами.  

К освоению ДООП допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональное образование.  

Доступность излагаемого материала ориентирована на овладение навыками 

организации производственных процессов, производственной деятельности, 

овладением принципами бережливого производства.  

Продолжительность обучения - 46 часа. Реализуется в форме очного обучения. 

Освоение ДООП завешается итоговой аттестацией слушателей, которая 

проводится в виде устного экзамена. 

При успешной сдаче экзамена выдается удостоверение установленного образца. 

 

Организационные условия 

 

При реализации программы используется учебно-производственная база ТТЖТ 

- филиала РГУПС, которая оснащена современным оборудованием и техническими 

средствами обучения.  

Кроме того, что слушатели в процессе обучения обеспечиваются необходимой 

нормативно-справочной и учебно-методической литературой, информационными 

материалами, они имеют возможность пользоваться библиотекой, имеющей 

читальный зал с книжным фондом.  

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивном комплексе ТТЖТ - филиала РГУПС (тренажерный 

зал, спортивный зал, бассейн). 

Занятия осуществляются в пределах рабочего дня с 8.00 до 20.00,  имеется 

возможность питания в столовой, и буфете. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в себя 2 

общежития, столовая. 



Учебные корпуса, общежитие слушателей, столовая сосредоточены в едином 

комплексе, в непосредственной близости друг от друга. 

 

Педагогические условия 

 

Занятия введут высококвалифицированные преподаватели ТТЖТ - филиала 

РГУПС, имеющие высшее образование, специалисты и опытные практические 

работники организаций. 

 

Материально–техническое обеспечение 

 

Для реализации дисциплины наличие учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- лазерный принтер. 

 

Форма аттестации 

 

Оценка качества освоения Программы осуществляется итоговой аттестацией 

слушателей, которая проводится в виде экзамена по билетам на основе пятибалльной 

системы. 
 


