
LEARN Design 
of Production Line

Проектируйте и настраивайте 
рабочие процессы на нужную 
производительность

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОРКШОП



Проектируйте и настраивайте 
процесс производства 
используя цикл DMAIC 
  
Научитесь создавать и трансформировать участки 
производства, используя подход DMAIC и инстру-
менты Lean Manufacturing. Опишите, измерьте и 
проанализируйте рабочие процессы. Найдите уз-
кие места и потери. Найдите способы улучшения и 
спроектируйте новый производственный поток с 
учётом заданного времени такта. Стандартизируйте 
рабочие операции, оптимизируйте рабочие зоны и 
обучите персонал новым рабочим процедурам. 
Определите ключевые показатели эффективности 
и, используя инструменты визуального контроля, 
добейтесь стабильности новых процессов.

Используйте инструменты 
Бережливого производства 
  
На протяжении обучения и практики Вы будете ис-
пользовать научные методы анализа и решения 
проблем (Problem Solving, Root Cause Analysis). Вы 
научитесь стандартизировать работу (Standard 
Operating Procedure), обучать рабочий персонал и 
правильно проводить инструктаж (Training Within 
Industry).  Вы проведете оптимизацию рабочего 
пространства, используя методологию 5S, опреде-
лите ключевые показатели эффективности, разра-
ботаете систему визуального управления (Kanban).  

Информации будет ровно столько, 
чтобы научиться… 
  
Этот воркшоп предназначен для приобретения на-
выков. Если Вы не знаете, мы расскажем, знаете — 
напомним. Но большую часть времени Вы, вместе с 
другими участниками, будете выполнять практиче-
ские задания с целью повышения эффективности 
производственной линии в условиях реального 
производства: в течение 4-х рабочих дней, Вы бу-
дете трансформировать рабочие процессы вместе 
с персоналом компании EcoSoft. Поэтому, макси-
мальную практическую пользу получат те, кому 
предстоит применить полученные навыки.
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Программа воркшопа

Описать и 
измерить 

DEFINE & 
MEASURE

1. Вводная часть. Постановка задач и описание теку-
щих производственных процессов рабочей линии. 
Определение и измерение параметров процессов. 
2. Определене последовательности операций в каж-
дом процессе (Yamazumi Charts) в текущем состоянии. 
Измерение циклов операций.

ДЕНЬ 1

Изучить 

ANALYZE

3. Оценка уровня потерь и баланса линии. Составле-
ние плана устранения потерь и прогнозирование эф-
фекта. 
4. Оценка возможности применения U-образных ра-
бочих ячеек, элементов визуального контроля и гра-
витационных стеллажей.

Сделать 
лучше 

IMPROVE

5. Отпимизация рабочего пространства. 
6. Балансировка производственной линии для дости-
жения требуемого времени такта. Проектирование 
целевого состояния линии. 
7. Трансформация производственной линии и рабо-
чих зон 
8. Составление стандартных операционных процедур 
(СОП) для целевого состояния.

ДЕНЬ 2

Контроль 
результа-

тов 

CONTROL

9. Рабочий инструктаж по выполнению работ. 
10. Пилотный запуск и измерение показателей. Кор-
ректировка СОП.

ДЕНЬ 3

11. Определение ключевых показателей эффективно-
сти рабочей зоны. 
12. Разработка системы визуального контроля и ин-
формационных стендов. 
13. Определение ежедневных управленческих проце-
дур с целью стабилизации результатов.

ДЕНЬ 4

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

LEARN Design of Production Line

https://bpi-group.com.ua/trainings/lean-for-design-production-line
https://bpi-group.com.ua/trainings/lean-for-design-production-line


making improvement together

Предоставляем услуги консалтинга, корпоративного и персонального 
обучения в области повышения операционной эффективности с 2008 г. 
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