
1-ый день
Определение

Введение в Lean Six Sigmа
Понятие эффективности и 
результативности
Подход DMAIC 

Голос клиента и голос бизнеса
Как определить потребности 
клиента 
 

Понимание процесса
Определение области проекта
 

Во сколько нам обходится 
низкое качество 
Финансовое обоснование 
проекта
Формулирование проблемы и 
цели

Планирование проекта:
Команда
Устав
Календарный план

 

2-ой день
Измерение

Знакомство с программой 
Minitab
Основные функции программы
Требования к вводимым 
данным

Основные виды данных
Планирование процесса сбора 
данных для дальнейшего 
анализа

Понятие измерительной 
системы
Два вида ошибок  измерений
Анализ сходимости и воспроиз-
водимости измерительных 
систем

Основные показатели описа-
тельной статистики
Графическое представление 
данных
Нормальность распределения 

Показатели способности 
процесса входить в пределы 
допуска
Сигма уровень процесса
 

2 недели
Практическое

задание
Выбор проекта для практи-
ческого задания

Определение
Определение потребностей клиента, изучение процесса, 
планирование и утверждение проекта

Измерение
Сбор данных о процессе, анализ измерительной системы, 
расчет данных текущего состояния процесса

3-ий день
Анализ

Обзор практических проектов.
Презентация результатов этапа 
Определение и Измерение.

Коренная причина проблемы.
Инструменты определения 
коренной причины проблемы.

Анализ причинно-следственных 
связей между причинами проблемы 
и параметрами качества 

Анализ причин и последствий 
отказов

4-ый день
Анализ

Основы статистического 
анализа данных
Понятие статистической 
гипотезы

Тестирование статистиче-
ской гипотезы о нормально-
сти распределения данных

Тестирование статистиче-
ской гипотезы о равенстве 
вариаций двух выборок

Понятие доверительного 
интервала
Тестирование статистиче-
ской гипотезы о равенстве 
средних значений 

Подведение итогов этапа. 
Фиксирование значимых 
входов процесса 
 

2 недели
Практическое

задание
Работа с практическим 
проектом

Анализ процесса
Определение перечня потенциально значимых входов процесса

Статистический анализ
Подтверждение/опровержение статистической значимо-
сти влияния входов процесса на параметры продукции 

PricewaterhouseCoopers

2 недели
Практическое

задание
Работа с практическим 
проектом

Совершенствование
Разработка и внедрение мероприятий по улучшению процесса 
для достижения целевого значения качества 

Контроль
Внедрение статистического контроля процесса, докумен-
тирование и оценка улучшений, закрытие проекта.

5-ый день
Совершенствование

Определение возможных решений для 
улучшения процесса

Выбор оптимального решения Анализ причинно-следственных 
связей между причинами проблемы 
и параметрами качества 

Анализ причин и последствий 
отказов

6-ой день
Контроль

Планирование процесса 
контроля 

Статистический контроль 
процессов

Оценка результатов внедрен-
ных изменений 

Документирование нового 
процесса с помощью Стандар-
тизированной операционной 
процедуры 

Закрытие проекта. 
Обсуждение и подведение 
итогов

Define
D

Measure
M

Analyze

A

Improve
I

Control
C

Тренинг состоит из 
2 частей :

1. Теоретическая часть 
длится 6 дней. 
Цель: ознакомится с мето-
дологией и основным 
инструментарием Lean Six 
Sigma.
В ходе теоритической 
части участники прослу-
шают лекционный матери-
ал и реализуют практиче-
ский мини-проект «Ката-
пульта», который помо-
жет закрепить теорию.

2. Практическая часть 
длится 6 недель. 
Цель: закрепление пройденно-
го материала на практике, 
получение фактических выгод 
от внедрения проектов в 
компании. 
В ходе практической части 
участники выберут и реали-
зуют в своих компаниях 
реальные проекты. Отбор и 
реализация проектов будут 
проходить с оказанием мето-
дологической помощи со 
стороны консультантов.  

Тренинг Lean Six Sigma Green Belt


