
 Очно-заочный курс повышения квалификации 

 Мастер производства 
 с  выдачей удостоверения о повышении квалификации 40 часов 

 Подробная программа курса. 

 Модуль 1.  Модели эффективного управления работниками для выполнения 
 производственных задач в установленные сроки.  Система TWI 

 ●  Основы системного управления и SMART-анализ  целей на производстве 
 ●  Роль мастера участка в структуре управления  предприятием, цехом, участком 
 ●  Компетенции мастера  на современном промышленном предприятии 
 ●  Компетенции и функции рабочего  на современном промышленном предприятии 
 ●  Стратегии и способы развития авторитета лидера. 
 ●  Создание и управление командой эффективных профессионалов 
 ●  Эффективное обучение работников по системе TWI 
 ●  Установка обратной связи, выявление и преодоление сопротивления подчиненных 

 Решение практических заданий: 
 Эффективный инструктаж работников для повышения безопасности и производительности 
 труда, а также качества продукции по системе TWI 

 Модуль 2 .  Планирование и организация работы участка  по выполнению 
 сменно-суточного задания 

 ●  Современные системы производственного планирования 
 ●  Расстановка рабочих соответственно их специальности, квалификации и технологии 

 производства 
 ●  Организация рационального взаимодействия между рабочими на участке, а также со 

 службами обслуживания цеха 

 Решение практических заданий: 
 1. Организация труда и постановка производственных задач по степени их приоритетности 
 2.  Сменно-суточное планирование, распределение и контроль работ  на участке по системе MRP 
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 Модуль 3. Эффективное применение производственных мощностей 
 ●  Классификация и параметры эффективного использования основных средств 
 ●  Анализ технического состояния и эффективности основных средств. 
 ●  Поиск методов повышения эффективности рабочих процессов для предотвращения потерь 

 на рабочих местах 
 ●  Профессиональное применение и обслуживание оборудования работниками участка 
 ●  Меры по предупреждению брака продукции и несоответствия технологии 

 Решение практических заданий: 
 Рациональная балансировка мощности оборудования на участке и в цехе 

 Модуль 4. Эффективное использование предметов труда в производственных  процессах 
 ●  Классификация и параметры бережливого использования оборотных средств 
 ●  Принципы и методы рационализации трудовых приемов, оптимизации операций и 

 совершенствования производственных процессов 
 ●  Эффективное распределение работ на производственном участке 
 ●  Принципы, методы и технологии профессионального хранения инструментов и 

 приспособлений 
 ●  Резервы и направления повышения производительности труда и эффективности производства 

 Решение практических заданий:  Повышение оборачиваемости и эффективности использования 
 предметов труда 

 Модуль 5.  Методы и системы бережливого производства 
 ●  Классификация и параметры эффективного использования основных средств 
 ●  Производительное обслуживание оборудования 
 ●  Организация рабочих мест по системе «5С» 
 ●  Уборка и чистка рабочих мест по системе «5С» 
 ●  Эффективное хранение инструментов и оснастки 
 ●  Организация рабочих мест по системе «5С»: Визуализация 
 ●  Способы защиты от ошибок на производстве 
 ●  Организация рабочих мест по системе «5С»: Стандартизация 
 ●  Роль мастера во внедрении при внедрении системы «5С» на предприятии и стимулирование 

 рабочих в её применении и постоянном развитии 

 Решение практических заданий:  Рассмотрение опыта внедрения методов системы «5С» на 
 российских предприятиях 
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 Модуль 6.  Методы оптимизации трудовых приемов  и  операций, рационализации 
 рабочих процессов. 

 ●  Методы выявление проблем и принятия эффективных решений 
 ●  Система постоянных улучшений системы производственных процессов «Кайдзен» 
 ●  Методы модернизационного подхода и инновационного мышления 
 ●  Разработка инновационных решений 

 Решение практических заданий: 
 1. Простые методы рационализации конструкции продукции и оптимизации трудоёмкости 
 производственных процессов 
 2. Эффективные методы модернизации рабочего места и рационализации пространства участка 
 3. Поиск и применение лучших достижений и технико-технологических решений из других отраслей 

 Модуль 7.  Эффективное управление в коллективе  (проводится в формате тренинга) 

 Тренируемые умения и навыки, акценты 

 ●  Навык эффективной постановки задач и организации работы подчиненных. 
 ●  Умение сбалансировано задействовать материальные и нематериальные методы мотивации. 
 ●  Навык мотивации сотрудников с учетом индивидуальных особенностей. 
 ●  Умение выявлять сопротивление подчиненных и преодолевать его. 
 ●  Навык выбирать оптимальные формы и плотность контроля с учетом задачи, исполнителя. 
 ●  Навык использования техник обратной связи подчиненным. 

 Содержание 

 7.1  .Основы управления исполнением 
 7.2.  Организация деятельности подразделения 
 7.3.  Мотивация на достижение и работа с сопротивлением 
 7.4.  Контроль и коррекция 

 Модуль 8. Эффективные деловые коммуникации руководителя  (в формате тренинга) 

 Краткое описание компетенции 

 Открытость  диалогу,  способность  аргументировано  отстаивать  свою  точку  зрения,  умение  выявить 
 интересы  и  потребности  собеседника.  Стремление  к  конструктивному  разрешению  конфликтных 
 ситуаций.  Устойчивость  к  давлению  со  стороны  собеседника.  Навыки  ведения  переговоров  и 
 совещаний. Умение четко и уверенно выражать свою позицию, способность ее отстаивать. 
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 Тренируемые умения и навыки, акценты 

 ●  Способность оценивать значение эффективных коммуникаций в организации. 
 ●  Умение различать формы делового общения и их цели. 
 ●  Навыки эффективного приема и передачи информации. 
 ●  Навыки использования невербальных средств коммуникации. 
 ●  Умение задавать вопросы и управлять беседой. 
 ●  Навыки активного слушания. 
 ●  Умение разрешать и предотвращать конфликтные ситуации. 
 ●  Умение проводить эффективные производственные совещания. 

 Содержание: 

 8.1.  Принципы и приемы взаимодействия руководителя 
 8.2.  Манипуляции в деловом общени  и. Способы противостояния манипуляциям и 
 неконструктивному влиянию. 
 8.3.  Практика эффективного  управления  и поведения  в конфликте 
 8.4.  Грамотное проведение совещаний 

 Модуль 9  ( бонусный).  Практические вопросы трудового законодательства, необходимые 
 в работе мастера. 

 ●  Особенность трудового права  как отрасли, значение трудоправовых процедур, важность 
 своевременного и полноценного оформления событий производственной жизни. 

 ●  Трудовой договор и должностная инструкция  : цель, значение, содержание документов. 
 ●  Фактический допуск к работе как основание возникновения трудовых отношений  : 

 риски, связанные с допуском к работе без оформления трудового договора. 
 ●  Рабочее время:  нормальная продолжительность рабочего времени, сверхурочная работа 

 (какая работа не будет считаться сверхурочной), ограничения по продолжительности работы 
 для отдельных категорий сотрудников, работа в ночное время, ведение табелей учета 
 рабочего времени. 

 ●  Время отдыха:  очередные оплачиваемые отпуска (графики отпусков, продолжительность 
 отпусков, порядок расчета стажа, дающего право на очередной оплачиваемый отпуск, итд); 
 перерывы для отдыха и питания, обогрева; законность перерывов для курения. 

 ●  Гарантии и компенсации:  служебные командировки, предоставление дней на 
 диспансеризацию, гарантии в случае сдачи крови, гарантии при расторжении трудовых 
 договоров. 

 ●  Отстранение от работы:  основания, порядок оформления. Случаи, когда отстранение от 
 работы необходимо для защиты прав работодателя. Отстранение в свете обязанности 
 прохождения иммунопрофилактики. 

 ●  Несчастные случаи на производстве  — пошаговый разбор действий руководителя, 
 обсуждение форм документов, требующих заполнения. 

 4 



 ●  Дисциплина труда:  виды дисциплинарных взысканий, порядок привлечения к 
 дисциплинарной ответственности. Разбор наиболее частых нарушений дисциплины труда, 
 порядок действий непосредственного руководителя (мастера) в ситуации нарушений 
 дисциплины труда его подчиненным. 

 ●  Опоздание, прогул,  появление на работе в состоянии  опьянения — пошаговый разбор 
 действий руководителя, обсуждение форм документов, требующих заполнения. 

 Оценка результатов освоения программы 
 Текущий  контроль  усвоения  учебного  материала  осуществляется  путем  тестирования  по 
 окончании каждого  раздела  и по окончании курса. 

 В результате прохождения курса  обучающиеся приобретут  следующие знания  и  умения  , 
 необходимые для качественного изменения компетенций: 

 ●  Знание производственной структуру цеха  , понимание роли, функции и задач мастера. 
 ●  Умение организовать труд для выполнения участком  сменно-суточного задания  в 

 срок и с необходимым качеством: 
 ●  распределять работу  и  планировать загрузку  рабочих участка; 
 ●  осуществлять правильную расстановку рабочих  соответственно их специальности, 

 квалификации, технологии производства; 
 ●  организовывать рациональное взаимодействие между рабочими  на участке, 

 бригадами, а также с цеховыми службами; 
 ●  осуществлять обеспечение рабочих  мест материально-техническими ресурсами. 
 ●  Умение осуществлять внутрисменное  планирование работ  на основе бережливого 

 производства. 
 ●  Умение максимально использовать производственные мощности  , полную загрузку и 

 правильную эксплуатацию оборудования и инструмента. 
 ●  Умение проводить контроль выполнения работ  , принимать меры по предупреждению и 

 устранению брака, осуществлять мероприятия по повышению качества продукции 
 ●  Умение конструктивно управлять конфликтами  . 
 ●  Умение проводить производственные инструктажи  на рабочем месте. 
 ●  Знание и использование возможности современного трудового права  . 

 Наши контакты: 
 ООО Образовательный центр “Бизнес-Развитие”  Лицензия МОПО МО №  19541 от 27.11.2017; 

 моб: 8 (992) 337-98-45; офис: (343)217-82-01 
 email: ocbr  @ocbr.ru  сайт  www.ocbr.ru  www.shkolamastera.ru 
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