
АННОТАЦИЯ  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Управление качеством и бережливое производство» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее ДООП) «Управление качеством и бережливое производство»  

направлена на совершенствование существующих и приобретение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере 

менеджмента, приобретение и углубление теоретических и практических 

знаний, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей  

работников технических и  экономических специальностей. 

  ДООП  предназначена как для руководителей среднего звена, так и 

для специалистов с опытом работы, решивших повысить квалификацию и 

изучить новые направления формирующие систему менеджмента качества 

производства и бережливого отношения к производственным и человеческим 

ресурсам. 

Изучение ДООП поможет получить обширные знания в области 

управления, рационального использования средств производства, а также 

получить практические навыки управления. ДООП позволит 

систематизировать уже имеющиеся представления обучающихся об 

управлении качеством, как современной концепции управления, а также 

позволит приобрести умения и навыки в области управления качеством 

продукции, услуг, работ, деятельности структурных подразделений и 

филиалов ОАО «РЖД». 

Получение новой компетенции:  

- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях; разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовность нести за них ответственность; владеть навыками анализа 

ситуаций; 

- способность владения категориальным аппаратом управления 

качеством  и бережливого производства на уровне понимания и свободного 

воспроизведения;  

- навыками работы с экономической литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по проблемам управления 

качеством и бережливого производства; 

- приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; 

- потребностью в постоянном продолжении образования. 

Категория слушателей: студенты (целевики)  Тихорецкого техникума 

железнодорожного транспорта – филиала РГУПС,  граждане любого возраста  

Форма обучения: очная 

Трудоемкость: 46  часов 

Программа предусматривает 4 раздела: 

Раздел 1. Эволюция подходов к управлению качеством – 4 часа 



Раздел 2.  Основные методы управления качеством -10 часов 

Раздел 3.  Принципы менеджмента качества на железнодорожном  

транспорте 20 часов 

Раздел 4. Бережливое производство -10 часов 

Итоговая аттестация  – 4 ч 

 

Освоение дополнительной общеразвивающей программы   завешается 

итоговой аттестацией слушателей, которая проводится в виде устного 

экзамена 

При успешной сдаче экзамена выдается удостоверение установленного 

образца. 

 


