
 



 



I. Общая характеристика дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

  

1.1. Цель реализации программы повышения квалификации является 

получение компетенций использования инструментов и технологий 

бережливого производства, способствующих повышению доступности 

и качества оказываемой медицинской помощи населению в 

учреждениях здравоохранения. 

 

1.2. Законодательные и нормативно-правовые акты, в соответствии с 

которыми разрабатывается программа: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения». 

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

08.01.2015 №707н «Об утверждении Квалификационных требований 

к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

• Приказ Минздрава России от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении 

Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных 

организациях». 

• Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 982н «Об утверждении 

условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста». 

 

1.3. Категория слушателей: медицинские работники со средним 

медицинским образованием. 

 

1.4.  Требования к слушателям: наличие среднего профессионального   

образования   по одной   из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика», «Медико-

профилактическое дело», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», 

«Стоматология профилактическая». 

 



1.5.  Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

1.6.  Трудоемкость - 36 академических час/1 зачетная единица. 

 

1.7. Форма обучения – очная. 

 

1.8. Итоговая аттестация - тестирование. 

 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

II. Планируемые результаты обучения 

 

2.1. Обучающийся, освоивший программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1. Способность внедрять базовые инструменты бережливого 

производства в деятельность медицинского учреждения. 

ПК 2. Способность разрабатывать lean-проекты по непрерывному 

совершенствованию деятельности медицинского учреждения. 

ПК 3. Способность выявлять проблемы в потоке создания ценности и 

находить пути их решения в медицинском учреждении. 

2.2.  знать:  

- основы управления проектами и организационными изменениями; 

 основы научной организации труда; 

 базовые инструменты бережливого производства; 

 виды потерь, способы их выявления и устранения; 

 основы корпоративной культуры и профессиональной этики в 

медицинских учреждениях. 

2.3. уметь: 

 осуществлять подготовку проектов для медицинских учреждений; 

 определять критерии эффективности проектов в медицинских 

учреждениях; 

 применять принципы и инструменты бережливого производства в 

медицинских учреждениях; 

 выявлять потери в потоке создания ценности в медицинском 

учреждении и предлагать пути их решения через lean-проект; 

 повышать эффективность процессов создания ценности и 

производительность труда в медицинских учреждениях; 

 налаживать эффективные отношения в трудовом коллективе и 

решать возникающие конфликты в медицинском учреждении. 

2.4. владеть: 



- навыками создания команды по улучшениям, пользования основными 

инструментами в области проектного менеджмента 

 - инструментами бережливого производства (гемба, хронометраж, 

карта рабочего времени, диаграмма спагетти, выявление узкого места, 

выявление потерь, мозговой штурм, диаграмма Исикавы, пять «почему?», 

отчет А3, время такта, балансировка нагрузки, канбан, использование 5S 

(5С),  Кайдзен, ТQM, использование стандартной операционной карты, 

навыками составления анкет и обработки результатов анкетирования. 

 

 

III. Содержание программы 

 

Учебный план 

 дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА» (С ОБУЧЕНИЕМ НА ФАБРИКЕ 

МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕССОВ «Профилактический осмотр»)» 
 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Бережливая поликлиника» (с обучением на фабрике медицинских 

процессов «Прием в поликлинике»)» 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего, 

час. 
Лекции 

Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

I. 

Модуль 1. Бережливая поликлиника – 

новая модель медицинской 

организации первичной медико-

санитарной помощи 

21 17 4  

II. 

Модуль 2. Фабрика медицинских 

процессов «Профилактический 

осмотр» 

12 - 12  

Итоговая аттестация 3 3  

Тестирование, 

практические 

навыки, 

собеседование

, решение 

ситуационных 

задач 

Итого 36 20 16  

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

час. 
Лекции 

Практические 

занятия  

Форма 

контроля 



 

Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Бережливая поликлиника» (с обучением на фабрике медицинских 

процессов «Прием в поликлинике»)»  

  

1 2 3 4 5 6 

I. 

Модуль 1. Бережливая поликлиника – 

новая модель медицинской 

организации первичной медико-

санитарной помощи 

21 17 4  

1.1 
Введение в бережливое 

производство.  
2 2 -  

1.2 

Стратегии и инструменты 

бережливого производства для 

выявления проблем 

3 2 1  

1.3 

Стратегии и инструменты 

бережливого производства 

(для выявления причин проблем и их  

решений) 

1 

2 2 -  

1.4 

Опыт применения инструментов 

бережливого производства в 

учреждениях Белгородской области 

2 2 -  

1.5 

Стратегия 

клиентоориентированности в 

медицинских учреждениях. 

2 2 -  

1.6 
Кайдзен: стандартизация и 

непрерывное совершенствование  3 1 2  

1.7 
Формирование корпоративной 

культуры бережливого производства 2 2 -  

1.8 

Практика управления проектами и 

основные инструменты в области 

проектного менеджмента. 
3 2 1  

1.9

. 
SQDСM в медицине 2 2 -  

I.I 
Модуль 2. Фабрика медицинских 

процессов «Прием в поликлинике» 
12 - 12  

2.1

. 

Практическое применение лин-

технологий в здравоохранении 
12 - 12  

Итоговая аттестация 3 3  

Тестирование, 

практические 

навыки, 

собеседова-

ние, решение 

ситуационных 

задач 

Итого: 36 20 16  



 3.3.1. Содержание модулей учебной дисциплины  

№ 

п/п 
Наименование модуля, тем 

Содержание модуля  

(лекций, практических занятий) 

1 2 3 

I. 
 Модуль 1.   Бережливая поликлиника – новая модель медицинской организации 

первичной медико-санитарной помощи (21 час) 

1.1 
Введение в бережливое производство.  

Лекция- 2 часа. 

Идеология бережливого производства в 

медицинском учреждении. Специфика 

применения методов бережливого 

производства в медицинских учреждениях. 

Ознакомление с отечественными проектами 

«Бережливая поликлиника» и зарубежным 

опытом использования инструментов 

бережливого производства. 

1.2 

Стратегии и инструменты 

бережливого производства для 

выявления проблем. 

Лекция -2 часа. 

Инструменты бережливого производства: 

гемба, хронометраж, карта рабочего времени, 

диаграмма спагетти, выявление узкого места, 

картирование потока создания ценности, 

выявление потерь. 

Практическое занятие - 1 час Построение карты потока создания ценности. 

1.3 

Стратегии и инструменты 

бережливого производства (для 

выявления причин проблем и их  

решений) 

Лекция - 2 часа. 

Инструменты бережливого производства: 

мозговой штурм, диаграмма Исикавы, пять 

«почему?», диаграмма Парето, отчет А3, 

время такта, балансировка нагрузки, андон, 

принцип нулевой ошибки, канбан, 

использование  5S (5С). 

1.4 

Опыт применения инструментов 

бережливого производства в 

учреждениях Белгородской области. 

Лекция - 2 часа. 

Опыт применения инструментов бережливого 

производства в учреждениях Белгородской 

области. 

 

1.5 

Стратегия клиентоориентированности 

в медицинских учреждениях. 

Лекция 2 часа. 

Организация, проведение и анализ 

социологических исследований как 

инструмента мониторинга качества 

процессов. Мотивационная основа 

клиентоориентированности персонала. 

Социальный аспект 

клиентоориентрированности. Управление 

конфликтами в медицинских учреждениях. 

Инструменты выявления возможных мест 

возникновения  конфликта. 

1.6 

Кайдзен: стандартизация и 

непрерывное совершенствование. 

Лекция - 1 час. 

Понятие стандарта. Функциональное 

предназначение стандарта. Специфика 

разработки стандартных операционных карт. 

Совершенствование форм разделения и 

кооперации труда. Совершенствование 

организации и обслуживания рабочих мест. 

Практическое занятие - 2 часа. Стандартизация. 

1.7 

Формирование корпоративной 

культуры бережливого производства. 

Лекция - 2 часа. 

Корпоративная культура: понятие, виды. 

Понятие миссии медицинских учреждений. 

Структура и содержание корпоративной 

культуры. Формирование и развитие 



корпоративной культуры медицинских 

учреждений. 

1.8 

Практика управления проектами и 

основные инструменты в области 

проектного менеджмента. 

Лекция - 2 часа. 

Инструменты планирования проекта. Бизнес-

модель проекта. Структурные блоки бизнес-

модели проекта. Экономическое обоснование 

проекта.  Определение содержания проекта. 

Иерархическая структура работ проекта. 

Временные ресурсы проекта и календарное 

планирование проекта. Бюджет проекта 

Идентификация и анализ рисков проекта. 

Управление рисками проекта 

Практическое занятие - 1 час. Проектная деятельность. 

1.9 
SQDСM в медицине. 

Лекция - 2 часа. 

SQDSM в медицине. Безопасность, качество, 

исполнение заказа, затраты, корпоративная 

культура 

II. Модуль 2. Фабрика медицинских процессов «Прием в поликлинике» (12 часов) 

2.1. 

Практическое применение лин-

технологий в здравоохранении. 

Практическое занятие - 12 часов. 

 Раунд 1. Формирование команды проекта. 

гемба, хронометраж, карта рабочего времени, 

диаграмма спагетти, выявление узкого места, 

выявление потерь, SQDSM, пока-йокэ. 

Раунд 2. Мозговой штурм, диаграмма 

Исикавы, пять «почему?», использование 5S 

(5С), канбан, пирамида проблем,  

Раунд 3.  Время такта, балансировка нагрузки, 

диаграмма Ямазуми.  Кайдзен. ТQM. TPM. 

SMED. 

Раунд 4.  Стандартные операционные карты. 

Составление анкет и обработка результатов 

анкетирования. Паспорт проекта. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, учебно-методических материалов, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основная литература: 

1.ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производство. Основные положения и словарь 

2.ГОСТ Р 56404-2015 Бережливое производство. Требования к системам менеджмента  

3.ГОСТ Р 56406-2015 Бережливое производство. Аудит. Вопросы для оценки системы 

4.ГОСТ Р 56407-2015 «Бережливое производство. Основные методы инструменты» 

5.Применение методов бережливого производства в медицинских организациях. Открытие 

проектов по улучшениям: метод. рек. / Министерство здравоохранения Российской 

Федерации Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; В.Ф. Арженцов и 

др. [Электронный ресурс] – URL: https://mzur.ru/upload2/project_metod.pdf 

6. Методика разработки норм времени и нагрузки медицинского персонала. ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации -   Москва, 2013. -  

24c. 

7. Организация процесса диспансеризации на принципах бережливого производства. 

Методические рекомендации. Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». ФГБУ «Государственный 

научно-исследовательский центр профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Москва, 2017. – 31с 



8. Куликовский В.Ф. Применение лин-методов в здравоохранении. В.Ф. Куликовский с 

соавт. Белгород, 2019. – 200с. 

Дополнительная литература: 

1. Селдон Д. Свобода от приказов и контроля. Путь к эффективному сервису / Д. Седдон; 

пер. с англ. А.Л. Раскина; под науч. ред. Ю.П. Адлера. - М.: Стандарты и качество, 2009. – 

232 

2.Вумек  Дж.П., Джонс Д.Т. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться 

процветания вашей компании / Пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. – 473 

с. 

3.Вэйдер М.Т. Инструменты бережливого производства. Мини-руководство по внедрению 

методик бережливого производства / Пер. с англ. А. Баранова, Э. Башкардина. М.: Альпина 

Паблишер, 2012. - 125 с. 

4.Джордж М. Л. Бережливое производство + шесть сигм в сфере услуг. – Сбербанк, 2012. – 

316 с. 

5.Имаи М. Гемба кайдзен: путь к снижению затрат и повышению качества. – Альпина 

Паблишер, 2015. – 346 с. 

6.Зайцева Н.В. Хронометраж рабочего времени как инструмент оценки и формирования 

организационной культуры в медицинской организации /   Н.В. Зайцева и др. //   Социология 

медицины. – 2015. - № 2. -  С.35-40. 

7. Методика разработки норм времени и нагрузки медицинского персонала. ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации -   Москва, 2013. -  

24c. 

8. Чернобай М.В. Корпоративная культура, ориентированная на постоянное 

совершенствование: инструменты и методология / М.В. Чернобай // Вестник Университета. 

– 2015. - № 13. -  С.220-224. 

 

Электронные и Internet-ресурсы: 

1.Центр содействия изучению международного  

опыта управления и организации производства  www center-kaizen.ru 

2.Бережливое производство и бережливое управление www.leanzone.ru/ 

3.Научная организация труда в здравоохранении / URL: http://xn--90aw5c.xn--

c1avg/index.php. 

4.Основы научной организации труда в учреждениях здравоохранения / URL: 

https://studfiles.net/preview/6171732/ 

5.Передовые методы повышения эффективности производства / URL: 

http://www.leaner.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=19. 

6.Проект «Бережливая поликлиника / URL: 

http://www.polarmed.ru/img/all/1_prezentaciya_berezhlivaya_poliklinika.pdf  

7.Проект Бережливая поликлиника / URL: https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-
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4 . Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проводятся в учебной аудитории с использованием имитационного 

(Фабрика медицинских процессов «Прием в поликлинике») и 

мультимедийного оборудования, средств визуализации (флипчарт). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методические пособия. 

Медицинская документация. 

 

5.1.  Требования к результатам обучения 

 

 

Наименование модулей Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Модуль 1. Бережливая 

поликлиника – новая 

модель медицинской 

организации 

первичной медико-

санитарной помощи. 

Способность: 

- проводить работу в команде по улучшениям. 

Знание: 

- базовых инструментов бережливого 

производства, стратегии 

клиентоориентированости, управления 

проектами и основных инструментов в области 

проектного менеджмента. 

Владение: 

- навыками построения карты потока создания 

ценности) применительно к медицинскому 

учреждению, создания команды по 

улучшениям, пользования основными 

инструментами в области проектного 

менеджмента. 

Умение:  

- внедрять инструменты и технологии 

бережливого производства и проектного 

менеджмента в медицинских учреждениях для 

повышения доступности и качества 

медицинской помощи населению. 

Тестирование 

Модуль 2. Фабрика 

медицинских 

процессов «Прием в 

поликлинике». 

Способность:  

- выявлять и решать проблемы с помощью лин-

технологий. 

 Знание:  

- теоретической базы по бережливому 

производству в медицинской сфере. 

Владение: 

Тестирование 

12.Применение методов бережливого производства в медицинских организациях. Поток 

создания ценности картирование начальный уровень. Методические рекомендации / 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; Москва, 2017  

 



- инструментами бережливого производства 

(гемба, хронометраж, карта рабочего времени, 

диаграмма спагетти, выявление узкого места, 

выявление потерь,мозговой штурм, диаграмма 

Исикавы, пять «почему?», отчет А3, время 

такта, балансировка нагрузки,  канбан, 

использование  5S (5С),  Кайдзен,ТQM, TPM, 

SMED, SQDCM, использование стандартной 

операционной карты, навыками составления 

анкет и обработки результатов анкетирования. 

Умение: 

- выявлять проблемы в потоке создания 

ценности и  формировать проекты по  решению 

проблем. 

 

5.3. Используемые образовательные технологии 

- лекция-консультация с мультимедийным оборудованием 

- техники группового взаимодействия 

- решение ситуационных задач по применению лин-инструментов в ходе 

Фабрики медицинских процессов 

 

5.4. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 

тестирования: 

 

1.Одними из основных принципов lean применительно к здравоохранению 

являются следующие: 

а) ориентирования на потребности пациентов 

б) своевременности  

в) преемственности  

г) все верно 

 

2. К проблемам, которые решаются методами бережливого производства, 

относят: 

а) длительное время ожидания пациентом получения услуг медицинской 

организации 

б) кадровый дефицит  

в) недостаточное финансирование медицинских организаций  

г) уровень заработной платы медицинского персонала 

 

3. К проблемам, которые не решаются методами бережливого производства, 

относят: 

а) длительное время ожидания пациентом получения услуг медицинской 

организации (МО) 

б) неудовлетворенность пациентов качеством и сроками получения услуг МО  

в) дисбаланс распределения функциональных нагрузок между сотрудниками 

МО, а также распределения функций персонала внутри отдельных 



структурных подразделений (например, регистратуры, клинической 

лаборатории и др.) 

г) оказание платных медицинских услуг 

 

4. Группа потребителей (получателей, клиентов) здравоохранения включает в 

себя:  

а) отдельных пациентов;  

б) лиц, обеспечивающих уход, включая семью и друзей пациентов (то есть 

тех, кто предоставляет неоплачиваемый уход и / или поддержку пациентам);  

в) добровольные и общественные организации, представляющие интересы 

пациентов, лиц, обеспечивающих уход, и общественности;  

г) все верно 

 

5. Процесс включает в себя: 

а) значимую работу 

б) незначимую работу 

в) потери 

г) все верно 

 

6. Какой критерий не входит в SMART: 

а) достижимость 

б) измеримость 

в) конкретность 

г) низкая цена 

 

7. К методам выявления удовлетворенностью медицинской помощью 

относят: 

а) личные интервью 

б) фокус-группы 

в) анкеты на самозаполнение 

г) все верно 

 

8. При групповой организационной культуре в учреждении: 

а) важен акцент на своевременном обмене данными по проекту, совместной 

работе руководства и сотрудников. Сотрудники, зная, что их идеи и мысли 

будут оцененные руководством прилагают усилия для выявления и решения 

проблем и возлагают на   себя больше обязанностей в проектах 

совершенствования  

б) будут поощряться и поддерживаться адаптированные и инновационные 

мероприятия по совершенствованию, которые могут привести к 

преимуществам продуктов и услуг 

в) первоочередную роль играют вознаграждения, предоставляемые 

руководством,  за увеличение как личной активности сотрудников в 

отношении постоянных улучшений, так и за количество сотрудников, 

внедряющих лин-методы на  рабочих местах. 



г) люди будут использовать предписанные инструменты с прописанными 

четкими правилами и при наличии строгого контроля 

 

9. При культуре  развития в учреждении: 

а) важен акцент на своевременном обмене данными по проекту, совместной 

работе руководства и сотрудников. Сотрудники, зная, что их идеи и мысли 

будут оцененные руководством, будут прилагать усилия для выявления и 

решения проблем и возлагать на   себя больше обязанностей в проектах 

совершенствования,  

б) будут поощряться и поддерживаться адаптированные и инновационные 

мероприятия по совершенствованию, которые могут привести к 

преимуществам продуктов и услуг. 

в) первоочередную роль играют вознаграждения, предоставляемые 

руководством,  за увеличение как личной активности сотрудников в 

отношении постоянных улучшений, так и за количество сотрудников, 

внедряющих лин-методы на  рабочих местах. 

г) люди будут использовать предписанные инструменты с прописанными 

четкими правилами и при наличии строгого контроля 

 

10. При рациональной  организационной культуре в учреждении: 

а) важен акцент на своевременном обмене данными по проекту, совместной 

работе руководства и сотрудников. Сотрудники, зная, что их идеи и мысли 

будут оцененные руководством, будут прилагать усилия для выявления и 

решения проблем и возлагать на   себя больше обязанностей в проектах 

совершенствования,   

б) будут поощряться и поддерживаться адаптированные и инновационные 

мероприятия по совершенствованию, которые могут привести к 

преимуществам продуктов и услуг. 

в) первоочередную роль играют вознаграждения, предоставляемые 

руководством,  за увеличение как личной активности сотрудников в 

отношении постоянных улучшений, так и за количество сотрудников, 

внедряющих лин-методы на  рабочих местах. 

г) люди будут использовать предписанные инструменты с прописанными 

четкими правилами и при наличии строгого контроля 

 

11. При иерархической организационной культуре в учреждении 

а) важен акцент на своевременном обмене данными по проекту, совместной 

работе руководства и сотрудников. Сотрудники, зная, что их идеи и мысли 

будут оцененные руководством, будут прилагать усилия для выявления и 

решения проблем и возлагать на   себя больше обязанностей в проектах 

совершенствования,   

б) будут поощряться и поддерживаться адаптированные и инновационные 

мероприятия по совершенствованию, которые могут привести к 

преимуществам продуктов и услуг 



в) первоочередную роль играют вознаграждения, предоставляемые 

руководством,  за увеличение как личной активности сотрудников в 

отношении постоянных улучшений, так и за количество сотрудников, 

внедряющих лин-методы на  рабочих местах 

г) люди будут использовать предписанные инструменты с прописанными 

четкими правилами и при наличии строгого контроля 

 

12. Гемба – это 

а) непосредственный осмотр проблемного места  

б) способ изучения временных затрат на выполнение определенного 

действия работником, обычно применяется при периодически 

повторяющихся операциях 

в) способ для выявления потерь, связанных с лишними передвижениями, 

которые обнаруживаются при нанесении на карту или план помещения 

траектории перемещения людей или предметов. 

г) инструмент визуализации и анализа материального и информационного 

потоков в процессе создания ценности «от начала до конца», «от входа до 

выхода» 

 

13. Хронометраж рабочего времени   это  

а) непосредственный осмотр проблемного места  

б) способ изучения временных затрат на выполнение определенного 

действия работником, обычно применяется при периодически 

повторяющихся операциях 

в) способ для выявления потерь, связанных с лишними передвижениями, 

которые обнаруживаются при нанесении на карту или план помещения 

траектории перемещения людей или предметов. 

г) инструмент визуализации и анализа материального и информационного 

потоков в процессе создания ценности «от начала до конца», «от входа до 

выхода» 

  

14. Диаграмма «спагетти»  – это  

а) непосредственный осмотр проблемного места  

б) способ изучения временных затрат на выполнение определенного 

действия работником, обычно применяется при периодически 

повторяющихся операциях 

в) способ для выявления потерь, связанных с лишними передвижениями, 

которые обнаруживаются при нанесении на карту или план помещения 

траектории перемещения людей или предметов. 

г) инструмент визуализации и анализа материального и информационного 

потоков в процессе создания ценности «от начала до конца», «от входа до 

выхода» 

  

15. Картирование потока создания ценности это 

а) непосредственный осмотр проблемного места  



б) способ изучения временных затрат на выполнение определенного 

действия работником, обычно применяется при периодически 

повторяющихся операциях 

в) способ для выявления потерь, связанных с лишними передвижениями, 

которые обнаруживаются при нанесении на карту или план помещения 

траектории перемещения людей или предметов. 

г) инструмент визуализации и анализа материального и информационного 

потоков в процессе создания ценности «от начала до конца», «от входа до 

выхода» 

 

16. Основные цели, преследуемые при проведении хронометража рабочего 

времени: 

а) разработка нормативов единицы времени для выполнения отдельных 

видов действий. 

б) оценка соответствия действующих нормативов требованиям качества 

выполняемой работы. 

в) выявление причин невыполнения существующих норм. 

г) все верно 

 

17. Непрерывный хронометраж - это 

а) исследование всего рабочего процесса, включая его систематические 

повторения 

б) проведение исследований при замерах циклически повторяющихся 

операций малой продолжительности. 

в) замеры времени на выполнение отдельных операций, вне зависимости от 

их цикличности и периодичности повторения 

г) все верно 

18. Цикловой  хронометраж – это 

а) исследование всего рабочего процесса, включая его систематические 

повторения 

б) проведение исследований при замерах циклически повторяющихся 

операций малой продолжительности 

в) замеры времени на выполнение отдельных операций, вне зависимости от 

их цикличности и периодичности повторения 

г) все верно 

 

19. Выборочный хронометраж - это 

а) исследование всего рабочего процесса, включая его систематические 

повторения 

б) проведение исследований при замерах циклически повторяющихся 

операций малой продолжительности. 

в) замеры времени на выполнение отдельных операций, вне зависимости от 

их цикличности и периодичности повторения 

г) все верно 

 



20. Узкое место - это 

а) явление, при котором производительность или пропускная способность 

системы ограничена одним или несколькими компонентами, или ресурсами 

б) способ изучения временных затрат на выполнение определенного 

действия работником, обычно он применяется при периодически 

повторяющихся операциях 

в) способ выявления потерь, связанных с лишними передвижениями, 

которые обнаруживаются при нанесении на карту или план помещения 

траектории перемещения людей или предметов. 

г) инструмент визуализации и анализа материального и информационного 

потоков в процессе создания ценности «от начала до конца», «от входа до 

выхода» 

 

21. Применительно к медицине обычно выделяют следующие виды потерь: 

а) врачебные дефекты  

б) перепроизводство  

в) потери из-за лишних запасов  

г) все верно 

 

22. К потерям в здравоохранении относят: 

а) потери времени на ожидание  

б) потери из-за ненужных перемещений  

в) потери из-за ненужной транспортировки  

г) все верно 

 

23. Брак и переделка - это 

а) неправильно выбранные технологии лечения, непоказанные процедуры, 

необходимость проходить анализы с ограниченным сроком действия 

повторно из-за отсутствия специалистов, допущенные ошибки при 

заполнении медицинской документации или заполнение их неразборчивым 

почерком 

б) избыточная диагностика, процедуры, повторяющиеся документы, 

повторяющаяся информация в различных документах, ненужные отчеты, 

предоставление информации в большем количестве, чем требовалось 

в) запасы медикаментов, медицинской техники и свободных площадей 

г) ложный вызов, неэргономичные движения (наклоны, повороты) или 

лишние перемещения сотрудников, поиски различных предметов, 

направление больного на консультации или обследование без показаний 

 

24. Перепроизводство - это 

а) неправильно выбранные технологии лечения, непоказанные процедуры, 

необходимость проходить анализы с ограниченным сроком действия 

повторно из-за отсутствия специалистов, допущенные ошибки при 

заполнении медицинской документации или заполнение их неразборчивым 

почерком 



б) избыточная диагностика, процедуры, повторяющиеся документы, 

повторяющаяся информация в различных документах, ненужные отчеты, 

предоставление информации в большем количестве, чем требовалось 

в) запасы медикаментов, медицинской техники и свободных площадей 

г) ложный вызов, неэргономичные движения (наклоны, повороты) или 

лишние перемещения сотрудников, поиски различных предметов, 

направление больного на консультации или обследование без показаний 

 

25.  Излишние запасы – это  

а) неправильно выбранные технологии лечения, непоказанные процедуры, 

необходимость проходить анализы с ограниченным сроком действия 

повторно из-за отсутствия специалистов, допущенные ошибки при 

заполнении медицинской документации или заполнение их неразборчивым 

почерком 

б) избыточная диагностика, процедуры, повторяющиеся документы, 

повторяющаяся информация в различных документах, ненужные отчеты, 

предоставление информации в большем количестве, чем требовалось 

в) неоправданно большие запасы медикаментов, медицинской техники и 

свободных площадей 

г) ложный вызов, неэргономичные движения (наклоны, повороты) или 

лишние перемещения сотрудников, поиски различных предметов, 

направление больного на консультации или обследование без показаний 

 

26. Лишние движения и ненужная транспортировка – это  

а) неправильно выбранные технологии лечения, непоказанные процедуры, 

необходимость проходить анализы с ограниченным сроком действия 

повторно из-за отсутствия специалистов, допущенные ошибки при 

заполнении медицинской документации или заполнение их неразборчивым 

почерком 

б) избыточная диагностика, процедуры, повторяющиеся документы, 

повторяющаяся информация в различных документах, ненужные отчеты, 

предоставление информации в большем количестве, чем требовалось 

в) запасы медикаментов, медицинской техники и свободных площадей 

г) ложный вызов, неэргономичные движения (наклоны, повороты) или 

лишние перемещения сотрудников, поиски различных предметов, 

направление больного на консультации или обследование без показаний 

 

27.  Избыточная обработка – это  

а) неправильно выбранные технологии лечения, непоказанные процедуры, 

необходимость проходить анализы с ограниченным сроком действия 

повторно из-за отсутствия специалистов, допущенные ошибки при 

заполнении медицинской документации или заполнение их неразборчивым 

почерком 



б) потери идей, отсутствие вовлеченности, стремлений к улучшениям, 

приобретению опыта, самоконтролю, кроме того – ситуации, когда врач 

должен заниматься не лечебной функцией 

в) запасы медикаментов, медицинской техники и свободных площадей 

г) дублирование информации в различных формах, отчетах, неоправданно 

большое количество обязательных подписей, разрешений и проверок 

 

28.  Нереализованный творческий потенциал сотрудников – это  

а) потери идей, отсутствие вовлеченности, стремлений к улучшениям, 

приобретению опыта, самоконтролю, кроме того – ситуации, когда врач 

должен заниматься не лечебной функцией) 

б) неправильно выбранные технологии лечения, непоказанные процедуры, 

необходимость проходить анализы с ограниченным сроком действия 

повторно из-за отсутствия специалистов, допущенные ошибки при 

заполнении медицинской документации или заполнение их неразборчивым 

почерком 

в) избыточная диагностика, процедуры, повторяющиеся документы, 

повторяющаяся информация в различных документах, ненужные отчеты, 

предоставление информации в большем количестве, чем требовалось 

г) запасы медикаментов, медицинской техники и свободных площадей 

 

29. Правила проведения мозгового штурма: 

а) категорическое запрещение любой критики идей, высказываемых во время 

проведения мозгового штурма 

б) поощрение свободного высказывания мыслей и самых «безумных и 

непрактичных» идей 

в) обязательная фиксация всех идей 

г) все верно 

 

30. Диаграмма Исикавы  

а) представляет собой графический метод анализа и формирования 

причинно-следственных связей 

б) упорядоченная нисходящая гистограмма, отображающая виды 

производственных дефектов, а также частоту их возникновения 

в) позволяет собрать всю информацию о проблеме на одном листе, что 

облегчает визуализацию и дальнейшее ознакомление персонала 

г) средство информационного управления, которое дает преставление о 

текущем состоянии хода процесса, а также при необходимости создает 

визуальное и звуковое предупреждение о возникновении дефекта 

 

31. Диаграмма Парето  

а) представляет собой графический метод анализа и формирования 

причинно-следственных связей 

б) упорядоченная нисходящая гистограмма, отображающая виды 

производственных дефектов, а также частоту их возникновения 



в) позволяет собрать всю информацию о проблеме на одном листе, что 

облегчает визуализацию и дальнейшее ознакомление персонала 

г) средство информационного управления, которое дает преставление о 

текущем состоянии хода процесса, а также при необходимости создает 

визуальное и звуковое предупреждение о возникновении дефекта 

 

 

32.  Формат А3  

а) представляет собой графический метод анализа и формирования 

причинно-следственных связей 

б) упорядоченная нисходящая гистограмма, отображающая виды 

производственных дефектов, а также частоту их возникновения 

в) позволяет собрать всю информацию о проблеме на одном листе, что 

облегчает визуализацию и дальнейшее ознакомление персонала 

г) средство информационного управления, которое дает преставление о 

текущем состоянии хода процесса, а также при необходимости создает 

визуальное и звуковое предупреждение о возникновении дефекта 

 

33. Андон  

а) представляет собой графический метод анализа и формирования 

причинно-следственных связей 

б) упорядоченная нисходящая гистограмма, отображающая виды 

производственных дефектов, а также частоту их возникновения 

в) позволяет собрать всю информацию о проблеме на одном листе, что 

облегчает визуализацию и дальнейшее ознакомление персонала 

г) средство информационного управления, которое дает преставление о 

текущем состоянии хода процесса, а также при необходимости создает 

визуальное и звуковое предупреждение о возникновении дефекта 

 

34.  При методе 5С  на используемые редко предметы (если предмет 

используется менее 1 раза в году (например, редко используемая справочная 

литература), рекомендуется нанести ярлык  

 

а) красного цвета 

б) желтого цвета 

в) зеленого цвета 

г) черного цвета 

 

35.  При методе 5С  на  ненужные срочно  предметы (используются 

периодически (пример – папка с бланками ежеквартальных отчетов), 

рекомендуется нанести ярлык 

а) красного цвета 

б) желтого цвета 

в) зеленого цвета 

г) черного цвета 



 

36.  При методе 5С на  нужные предметы (используются в работе постоянно, 

рекомендуется нанести ярлык 

а) красного цвета 

б) желтого цвета 

в) зеленого цвета 

г) черного цвета 

 

37. При методе 5С ненужные вещи 

а) маркируют зеленым ярлыком 

б) маркируют желтым ярлыком 

в) маркируют красным ярлыком 

г) устраняют 

 

38. Канбан – это 

а) система организации производства и снабжения, позволяющая реализовать 

принцип «точно в срок» 

б) метод, благодаря которому работу можно сделать только одним 

правильным способом и дефект просто не может появиться 

в) непрерывное совершенствование 

г) метод, при котором решение каждой задачи совершенствования процесса 

или устранения проблемы должно пройти через следующие этапы: 

определение, измерение, анализ, совершенствование и контроль 

 

39. Poka-yoke это 

а) система организации производства и снабжения, позволяющая реализовать 

принцип «точно в срок» 

б) метод, благодаря которому работу можно сделать только одним 

правильным способом и дефект просто не может появиться 

в) непрерывное совершенствование 

г) метод, при котором решение каждой задачи совершенствования процесса 

или устранения проблемы должно пройти через следующие этапы: 

определение, измерение, анализ, совершенствование и контроль 

 

40. Кайдзен – это  

а) система организации производства и снабжения, позволяющая реализовать 

принцип «точно в срок» 

б) метод, благодаря которому работу можно сделать только одним 

правильным способом и дефект просто не может появиться 

в) непрерывное совершенствование 

г) метод, при котором решение каждой задачи совершенствования процесса 

или устранения проблемы должно пройти через следующие этапы: 

определение, измерение, анализ, совершенствование и контроль 

 

41. DMAIC – это  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA


а) система организации производства и снабжения, позволяющая реализовать 

принцип «точно в срок» 

б) метод, благодаря которому работу можно сделать только одним 

правильным способом и дефект просто не может появиться 

в) непрерывное совершенствование 

г) метод, при котором решение каждой задачи совершенствования процесса 

или устранения проблемы должно пройти через следующие этапы: 

определение, измерение, анализ, совершенствование и контроль 

 

42. В основе TQM лежат следующие положения: 

а) ориентация на потребителя 

б) вовлечение работников, что даёт возможность организации с выгодой 

использовать их способности; 

в) системный подход к управлению 

г) все верно 

 

43. Анализ первопричин (RCA) – это 

а) широко используемый в разработке и аналогичный технике критических 

инцидентов представляет собой формализованный подход к исследованию и 

решению проблем, направленный на выявление и понимание основных 

причин события, это метод, используемый для выявления тенденций и 

оценки риска, который можно использовать всякий раз, когда подозревается 

человеческая ошибка с пониманием того, что система, а не отдельные 

факторы, вероятно, является основной причиной большинства проблем  

б) это метод оценки, используемый для выявления и устранения известных и 

/ или потенциальных сбоев, проблем и ошибок в системе, проекте, процессе и 

/ или обслуживании до того, как они действительно произойдут 

в) применяется в качестве средства для развития клинической практики  и 

основан на том принципе, что существует возможность для улучшения в 

каждом процессе и в любом случае 

г) циклически повторяющийся процесс принятия решения 

 

44. Анализ режимов и последствий отказов (FMEA) - это  

а) широко используемый в разработке и аналогичный технике критических 

инцидентов представляет собой формализованный подход к исследованию и 

решению проблем, направленный на выявление и понимание основных 

причин события, это метод, используемый для выявления тенденций и 

оценки риска, который можно использовать всякий раз, когда подозревается 

человеческая ошибка с пониманием того, что система, а не отдельные 

факторы, вероятно, является основной причиной большинства проблем  

б) это метод оценки, используемый для выявления и устранения известных и 

/ или потенциальных сбоев, проблем и ошибок в системе, проекте, процессе и 

/ или обслуживании до того, как они действительно произойдут 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA


в) применяется в качестве средства для развития клинической практики  и 

основан на том принципе, что существует возможность для улучшения в 

каждом процессе и в любом случае 

г) циклически повторяющийся процесс принятия решения 

 

45. CQI – это  

а) широко используемый в разработке и аналогичный технике критических 

инцидентов представляет собой формализованный подход к исследованию и 

решению проблем, направленный на выявление и понимание основных 

причин события, это метод, используемый для выявления тенденций и 

оценки риска, который можно использовать всякий раз, когда подозревается 

человеческая ошибка с пониманием того, что система, а не отдельные 

факторы, вероятно, является основной причиной большинства проблем  

б) это метод оценки, используемый для выявления и устранения известных и 

/ или потенциальных сбоев, проблем и ошибок в системе, проекте, процессе и 

/ или обслуживании до того, как они действительно произойдут 

в) применяется в качестве средства для развития клинической практики  и 

основан на том принципе, что существует возможность для улучшения в 

каждом процессе и в любом случае 

г) циклически повторяющийся процесс принятия решения 

 

46. PDCA – это  

а) широко используемый в разработке и аналогичный технике критических 

инцидентов представляет собой формализованный подход к исследованию и 

решению проблем, направленный на выявление и понимание основных 

причин события, это метод, используемый для выявления тенденций и 

оценки риска, который можно использовать всякий раз, когда подозревается 

человеческая ошибка с пониманием того, что система, а не отдельные 

факторы, вероятно, является основной причиной большинства проблем  

б) это метод оценки, используемый для выявления и устранения известных и 

/ или потенциальных сбоев, проблем и ошибок в системе, проекте, процессе и 

/ или обслуживании до того, как они действительно произойдут 

в) применяется в качестве средства для развития клинической практики  и 

основан на том принципе, что существует возможность для улучшения в 

каждом процессе и в любом случае 

г) циклически повторяющийся процесс принятия решения 

 

47. SQDSM. Название является аббревиатурой   слов:  

а) безопасность, качество, исполнение заказов, затраты, мораль 

б) безопасность, качество, исполнение заказов, постоянное 

совершенствование, мораль 

в) безопасность, качество, исполнение заказов, затраты, сортировка 

г) устранение потерь, качество, исполнение заказов, затраты, мораль 

 

48.  Диаграмма Ямазуми представляет собой  



а) столбчатую диаграмму, которая отражает время цикла выполнения 

определенных операций определенного процесса для визуализации объема 

работ и возможности ровного распределения нагрузки* 

б) упорядоченная нисходящая гистограмма, отображающая виды 

производственных дефектов, а также частоту их возникновения 

в) позволяет собрать всю информацию о проблеме на одном листе, что 

облегчает визуализацию и дальнейшее ознакомление персонала 

г) средство информационного управления, которое дает преставление о 

текущем состоянии хода процесса, а также при необходимости создает 

визуальное и звуковое предупреждение о возникновении дефекта 

 

49. Инструмент 5С не включает в себя 

а) Сортируй  

б) Синхронизируй 

в) Содержи в чистоте 

г) Стандартизируй 

 

 

50.Опыт внедрения лин-методов показал недопустимость:  

а) концентрированности исключительно на пациентов при игнорировании 

проблем медицинских работников 

б) проведения изменений в свободное от работы время и в выходные, начала 

внедрения ряда изменений без финансовых ресурсов, материального и 

нематериального поощрения 

в) резкого старта без подготовки и специального обучения 

г) все верно 

 

51. Какие критерии входят в SMART: 

а) достижимость 

б) измеримость 

в) ограниченность во времени 

г) все верно 

 

52. Медицинская помощь – это 

а) комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей 

населения в поддержании и восстановлении здоровья 

б) деятельность, основной целью которой является охрана здоровья, к 

которой допускаются только сертифицированные (аккредитованные) 

специалисты 

в) мероприятия или комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих самостоятельное 

законченное значение и определенную стоимость 

г) все верно 

 

53. Медицинская деятельность – это 



а) комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей 

населения в поддержании и восстановлении здоровья 

б) деятельность, основной целью которой является охрана здоровья, к 

которой допускаются только сертифицированные (аккредитованные) 

специалисты 

в) мероприятия или комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих самостоятельное 

законченное значение и определенную стоимость 

г) все верно 

 

54. Медицинская услуга - это 

а) комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей 

населения в поддержании и восстановлении здоровья 

б) деятельность, основной целью которой является охрана здоровья, к 

которой допускаются только сертифицированные (аккредитованные) 

специалисты 

в) мероприятия или комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих самостоятельное 

законченное значение и определенную стоимость 

г) все верно 

 

55. Профессиональная медицинская помощь – это 

а) медицинские услуги и работы, которые оказываются конкретному 

пациенту в конкретной ситуации 

б) деятельность родителей по самостоятельному уходу за детьми 

в) деятельность лиц, по оказанию первичной медицинской помощи 

пострадавшим при техногенных или природных катастрофах 

г) деятельность религиозных организаций, осуществляющих уход за 

больными 

 

56. Непрофессиональная медицинская помощь - это 

а) деятельность родителей по самостоятельному уходу за детьми 

б) деятельность лиц, по оказанию первичной медицинской помощи 

пострадавшим при техногенных или природных катастрофах 

в) деятельность религиозных организаций, осуществляющих уход за 

больными 

г) все верно 

 

57. Простая медицинская услуга – это 

а) деятельность родителей по самостоятельному уходу за детьми 

б) деятельность лиц, по оказанию первичной медицинской помощи 

пострадавшим при техногенных или природных катастрофах 

в) деятельность религиозных организаций, осуществляющих уход за 

больными 



г) выполняется по формуле «пациент» + «специалист» = «один элемент 

профилактики, диагностики или лечения» 

 

58. Сложная медицинская услуга – это 

а) набор простых медицинских услуг, которые требуют для своей реализации 

определенного состава персонала, комплексного технического оснащения, 

специальных помещений и соответствуют формуле «пациент» + «комплекс 

простых услуг» = «этап профилактики, диагностики или лечения» 

б) деятельность родителей по самостоятельному уходу за детьми 

в) деятельность лиц, по оказанию первичной медицинской помощи 

пострадавшим при техногенных или природных катастрофах 

г) деятельность религиозных организаций, осуществляющих уход за 

больными 

 

59. Комплексная медицинская услуга 

а) определяется по формуле «пациент» + «простые +сложные услуги» = 

проведение профилактики, установление диагноза или окончание проведения 

определенного этапалечения 

б) деятельность родителей по самостоятельному уходу за детьми 

в) деятельность лиц, по оказанию первичной медицинской помощи 

пострадавшим при техногенных или природных катастрофах 

г) деятельность религиозных организаций, осуществляющих уход за 

больными 

 

60. Медицинские услуги могут быть 

а) диагностические 

б) экспертные 

в) реабилитационные 

г) все верно 

 

61. ГОСТ Р 56407- 2015  

а) Бережливое производство. Основные методы и инструменты 

б) Бережливое производство. Стандартизация работы 

в) Бережливое производство. Визуализация 

г) Бережливое производство. Организация рабочего пространства (5S) 

 

62.ГОСТ Р 56907 - 2016 

а) Бережливое производство. Основные методы и инструменты 

б) Бережливое производство. Стандартизация работы 

в) Бережливое производство. Визуализация 

г) Бережливое производство. Организация рабочего пространства (5S) 

 

63. ГОСТ Р 56908 - 2016 

а) Бережливое производство. Основные методы и инструменты 

б) Бережливое производство. Стандартизация работы 



в) Бережливое производство. Визуализация 

г) Бережливое производство. Организация рабочего пространства (5S) 

 

64. ГОСТ Р 56906  

а) Бережливое производство. Основные методы и инструменты 

б) Бережливое производство. Стандартизация работы 

в) Бережливое производство. Визуализация 

г) Бережливое производство. Организация рабочего пространства (5S) 

 

65. ГОСТ Р 56020- 2014 

а) Бережливое производство. Основные положения и словарь 

б) Бережливое производство. Стандартизация работы 

в) Бережливое производство. Визуализация 

г) Бережливое производство. Организация рабочего пространства (5S) 

 

66.ГОСТ Р 57524 – 2017 

а) Бережливое производство. Поток создания ценности 

б) Бережливое производство. Стандартизация работы 

в) Бережливое производство. Визуализация 

г) Бережливое производство. Организация рабочего пространства (5S) 

 

67. ГОСТ Р 57522 – 2017 

а) Бережливое производство. Руководство по интегрированной системе 

менеджмента качества и бережливого производства 

б) Бережливое производство. Стандартизация работы 

в) Бережливое производство. Визуализация 

г) Бережливое производство. Организация рабочего пространства (5S) 

 

68. Какая цель соответствует критериям SMART 

а) Сократить расходы на оплату незапланированных работ 

б) Найти больше пациентов 

в) Сократить транспортные затраты на 10% по сравнению с предыдущим 

годом (к концу этого месяца) 

г) все верно 

 

69. Какая цель не соответствует критериям SMART 

а) Сократить расходы на оплату незапланированных работ 

б) Найти больше пациентов 

в) все не верно 

г) все верно 

 

70. К методам определения удовлетворенности медицинской помощью 

относят 

а) анкетирование 

б) анализ рынка 



в) фокус-группы 

г) все верно 

 

71. К инструментам бережливого производства для обнаружения проблем 

относят 

а) гемба 

б) хронометраж 

в) диаграмма спагетти 

г) все верно 

 

72. К инструментам бережливого производства для обнаружения проблем не 

относят 

а) гемба 

б) хронометраж 

в) диаграмма спагетти 

г) диаграмму Ямазуми 

 

73. К инструментам бережливого производства для обнаружения проблем 

относят 

а) выявление «бутылочного горлышка» 

б) определение потерь 

в) картирование потока создания ценности 

г) все верно 

74. К инструментам бережливого производства для обнаружения проблем не 

относят 

а) выявление «бутылочного горлышка» 

б) определение потерь 

в) картирование потока создания ценности 

г) SQDCM 

 

75. К инструментам бережливого производства для обнаружения причин 

проблем относят 

а) пять почему? 

б) диаграмма Исикавы 

в) мозговой штурм 

г) все верно 

 

76. К инструментам бережливого производства для обнаружения причин 

проблем не относят 

а) пять почему? 

б) диаграмма Исикавы 

в) мозговой штурм 

г) балансировку нагрузки 

 

77. К инструментам бережливого производства для решения проблем относят 



а) 5С 

б) канбан 

в) балансировка нагрузки 

г) все верно 

 

78. К инструментам бережливого производства для решения проблем не 

относят 

а) 5С 

б) канбан 

в) балансировка нагрузки 

г) пять почему? 

 

79. К инструментам бережливого производства для обеспечения качества 

относят 

а) Lean Six Sigma 

б) DMAIC 

в) кайдзен 

г) все верно 

 

80. К инструментам бережливого производства для обеспечения качества не 

относят 

а) Lean Six Sigma 

б) DMAIC 

в) кайдзен 

г) мозговой штурм 

 

81. Права проектного офиса медицинской организации: 

а) получать необходимую информацию и документы для качественного и 

своевременного выполнения закрепленных за ПО функций и задач; 

б) привлекать других сотрудников МО к решению проблем и задач; 

в) давать разъяснения и рекомендации по выполнению решений, принятых в 

ПО, по вопросам, отнесенным к деятельности офиса; 

г) все верно 

 

82. Сфера ответственности проектного офиса медицинской организации  

а) соблюдение работниками ПО методологии бережливого производства и 

проектной деятельности; 

б) объективность и достоверность подготавливаемой информации 

в) своевременность и качество выполнения решений и поручений 

руководителя МО; 

г) все верно 

 

83. В состав проектного офиса медицинской организации входит 

а) ответственный за организация рабочего пространства по системе 5С 

б) ответственный за стандартизацию процессов 



в) ответственный за обучение сотрудников бережливому производству 

г) все верно 

 

84. В состав проектного офиса медицинской организации входит 

а) ответственный за сбор предложений от персонала медицинской 

организации и населения, рассмотрения и размещения обратной связи по 

результатам рассмотрения 

б) ответственный за организация всеобщего обслуживания оборудования 

в) ответственный за информационное освещение бережливого производства 

в медицинской организации 

г) все верно 

 

85. В состав проектного офиса медицинской организации входит 

а) ответственный за сбор предложений от персонала медицинской 

организации и населения, рассмотрения и размещения обратной связи по 

результатам рассмотрения 

б) ответственный за автоматизацию (информатизацию) процессов 

в) ответственный за подготовку отчетной информации и анализ 

статистических данных 

г) все верно 

 

86. Всеобщее обслуживание оборудования связано с таким инструментом 

бережливого производства, как 

а) TQM 

б) профилактическое обслуживание 

в) точно-во-время 

г) все верно 

 

87. Всеобщее обслуживание оборудования не связано с таким инструментом 

бережливого производства, как 

а) TQM 

б) профилактическое обслуживание 

в) точно-во-время 

г) отчет А 

 

88. Методы формирование лин-мышления 

а) обучение на фабрике медицинских процессов; 

б) участие в лин-конференциях; 

в) посещение медицинских организаций для обмена опытом применения 

бережливых технологий в здравоохранении 

г) все верно 

 

89. Методы развития личностных лин-компетенций 

а) корпоративные мероприятия (с трансляцией миссии и ценности 

организации); 



б) корпоративная библиотека 

в) рассказы сотрудников о прочитанных материалах или увиденных 

практиках применения инструментов бережливого производства 

г) все верно 

 

90. В систему обучения бережливым технологиям входит  

а) развитие профессиональных навыков 

б) развитие личностных компетенций 

в) формирование лин-мышления 

г) все верно 

 

91.Что не является целью бережливого производства? 

а) сокращение сроков ожидания клиентов 

б) сокращение складских площадей 

в) сокращение затрат 

г) повышение юридической грамотности 

 

92. Как называется в системе бережливого производства «защита от 

ошибок»? 

а) канбан 

б) кайдзен 

в) пока-йокэ 

г) гемба 

 

93. Ценность продукта или услуги – это 

а) цена с точки зрения клиента 

б) стоимость с точки зрения производителя 

в) полезность с точки зрения производителя 

г) полезность с точки зрения потребителя 

 

94. Диаграмма Парето – это 

а) замкнутая ломаная фигура, отображающая значения контролируемого 

показателя 

б) распределение вероятностей  возможных результатов проекта 

в) графическое отображение кумулятивной зависимости распределения 

определенных ресурсов или результатов от больщой выборки причин 

г) диаграмма в виде «рыбьего скелета» 

 

95. Что такое «Гемба» 

а) диаграмма в виде «рыбьего скелета» 

б) возникшая проблема 

в) один из видов потерь 

г) любое место, где непосредственно создается ценность для потребителя 

 

96. Кайдзен – это 



а) умение планировать время и эффективно управлять персоналом 

б) непрерывное совершенствование потока создания ценности с целью 

увеличения ценности и уменьшения потерь 

в) упорядочение процесса путем увеличения контроля деятельности 

работников 

 

97. Что может быть причиной избыточной обработки? 

а) обработка информации «вручную» 

б) поломка оборудования 

в) неритмичность поставок 

г) нерациональная планировка рабочей зоны 

98. Точно-во-время – это 

а) система, при которой изделие производится и доставляется в нужное место 

точно в нужное время и в нужном количестве 

б) система, при которой изделия производятся и доставляются в соответствии 

со временем работы поставщика 

в) система, при которой изделия доставляются в нужное место 

г) система, при которой изделия производятся необходимого качества 

 

99. Что такое «вытягивающая система»? 

а) процедуры, которые предотвращают появление дефектов в 

производственных процессах 

б) обработка изделий крупными партиями 

в) метод управления производством, при котором последующие операции 

сигнализируют о своих потребностях предыдущим операциям 

г) ничего из перечисленного 

 

100. Что такое поток создания ценности? 

а) Движение материалов и информации в процессе их преобразования в 

продукт или услугу для потребителя 

б) серия отдельных операций, посредством которых создается проект, 

оформляется заказ или производится продукция 

в) все действия, которые требуются в настоящее время, чтобы преобразовать 

сырье и информацию в готовое изделие или сервис 

г) все верно 

 

5.4. Оценка уровня усвоения программы 

 

Для оценки освоения отдельных модулей программы в форме 

промежуточных тестов используется система «зачет» или «незачет» в 

соответствии с критериями оценивания. 

Критерии оценки знаний обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 
 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение 



Зачтено Не зачтено 

Процент набранных 

баллов из 100% 

возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 


