
 

 

 

Конкурсное задание  

 отборочного этапа VII регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Томской области 

Компетенция 

Бережливое производство  

Конкурсное задание на отборочный этап  

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

 

1. Форма участия в конкурсе 

2. Задание для конкурса 

3. Модули задания и необходимое время 

4. Критерии оценки 

5. Необходимые приложения 

 

 Количество часов на выполнение задания: 4 часа  
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 Индивидуальный конкурс. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

Конкурсное задание включает в себя работу по построению целевого 

состояния производственного процесса, выявлению всех видов потерь в 

технологическом процессе сборки и поиску решений по их устранению.  

В рамках соревнований будет имитироваться процесс ручной сборки изделия, 

состоящий из 5 операций в первом раунде. В процессе должны быть задействованы 

5 операторов и 1 логист. Участники соревнований за соревновательный период (4 

часа) должны выстроить эффективный процесс сборки изделия с применением 

инструментов бережливого производства, а именно: обеспечить выпуск 10 изделий 

требуемого качества в течение 20 минут с максимальной прибылью и минимальной 

себестоимостью. 

Задачи участников конкурса: 

1. Определить и устранить потери на рабочих местах. 

2. Обеспечить сбалансированную загрузку на рабочих местах при целевой 

численности.  

3. Высвободить ресурсы (запасы и площади).  

4. Рассчитать экономический эффект от внедренных улучшений в 

соответствии с заданной финансовой моделью. 

Участнику соревнований необходимо организовать работу так, чтобы изделие 

проходило все стадии сборки без сбоев, помех и остановок, на основе принципа 

«вытягивания» заказчиком. Для выполнения задания участник получает 

инструкцию по выполнению задания, справочную информацию, необходимую 

документацию.  

Конкурсное задание состоит из 3 модулей, которые выполняются 

последовательно. Каждый модуль оценивается отдельно. 
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Краткое описание задания: 

Для выполнения процесса сборки изделия, состоящего из 5 сборочных 

операций, привлекаются 6 волонтеров (5 операторов и 1 логист), задача которых – 

собрать необходимое количество изделий за определенный период времени, 

полностью отвечающее установленным техническим требованиям. Операторы и 

логист выполняют сборочный процесс в соответствии со стандартом операции и не 

помогают выполнять поставленные задачи участнику конкурса. 

Задача участника соревнований – на основе производственного анализа 

выстроить технологический процесс сборки изделия без потерь и получить 

максимально возможный экономический эффект от внедренных улучшений с 

применением инструментов бережливого производства. 

При построении нового технологического процесса участнику соревнований 

необходимо: 

 разработать новую (целевую) карту процесса сборки изделия; 

 внедрить усовершенствования; 

 рассчитать экономические показатели нового технологического процесса 

(оценить эффективность внедренных усовершенствований); 

 подготовить презентацию своей работы. 
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3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Модули задания и время выполнения приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ п/п Наименование модуля 
Рабочее 

время 

Время 

на 

задание 

Модуль 1 

 

Ознакомление с технологическим процессом сборки изделия  
Работа с технологической документацией. Наблюдение за 

выполнением процесса сборки 1 раунда. Выявление видов 

потерь на рабочем месте. Выполнение картирования текущего 

процесса сборки изделия. Оформление бланка финансовой 

модели по результатам 1 раунда. Оформление таблицы 

сбалансированной работы 1 раунда. 

С1 

 

2 часа 

 

Модуль 2 

Внедрение усовершенствований  
Разработка целевой карты процесса сборки изделия. Разработка и 

внедрение усовершенствований по устранению выявленных 

потерь. Наблюдение и анализ выполнения процесса сборки 2 

раунда. 

С1 

 

1 час 

 

Модуль 3 

Оценка эффективности внедренных усовершенствований  
Оформление таблицы сбалансированной работы 2 раунда. 

Оформление бланка финансовой модели по результатам 2 

раунда. Оценка влияния внедренных усовершенствований на 

финансовые и технологические результаты 2 раунда. 

Презентация своей работы 

С1 1 час 

 

Модуль 1: Ознакомление с технологическим процессом сборки изделия 

Работа с технологической документацией. Наблюдение за выполнением 

процесса сборки. Выявление видов потерь на рабочем месте. Выполнение 

картирования процесса сборки изделия. Оформление бланка финансовой модели 

по результатам 1 раунда.  Оформление таблицы сбалансированной работы 1 

раунда. 

Участникам конкурса необходимо ознакомится с технологической 

документацией, произвести наблюдение за выполнением сборочных операций при 

текущем состоянии и выявить все виды потерь на рабочих местах операторов и 

логиста. Оформить карту процесса сборки. На основании анализа результатов 1 

раунда оформить бланк финансовой модели процесса сборки и оформить таблицу 

сбалансированной работы. 

Основная задача проведенного анализа – оценка текущего состояния процесса 
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(полученные значения будут служить базой для сравнения после проведения 

изменений) и выявление всех видов потерь.  

Описание задания. Каждый участник конкурса получает инструкцию по 

выполнению работы и справочную информацию (Приложения 1, 2, 3, 4).  

Задача участников конкурса – произвести анализ выполнения сборочных операций: 

провести хронометраж каждой операции (замерить длительность рабочего цикла 

каждой операции), определить виды производственных потерь во время 

выполнения процесса сборки, определить причины невыполнения 

производственного задания по качеству и количеству собранных изделий.  

Результатом выполнения заданий Модуля 1 являются следующие 

показатели: наличие перечня выявленных потерь; заполненные таблицы 

хронометража каждой операции; оформленная карта процесса 1 раунда; 

оформленный бланк финансовой модели 1 раунда; оформленная таблица 

сбалансированной работы по результатам 1-го раунда. 

Модуль 2: Внедрение усовершенствований 

Разработка целевой карты процесса сборки изделия. Разработка и внедрение 

усовершенствований по устранению выявленных потерь. Наблюдение и анализ 

выполнения процесса сборки 2 раунда.  

Описание задания. Участникам конкурса необходимо рассчитать время такта 

процесса сборки изделия в заданных условиях, произвести сравнительный анализ 

времени такта и времени цикла выполнения каждой операции на основе таблицы 

сбалансированной работы. Разработать целевую карту процесса сборки с учетом 

устранения всех выявленных потерь. Внедрить усовершенствования путем новой 

расстановки рабочих мест в соответствии с целевой картой процесса.  

Произвести наблюдение и анализ выполнения процесса сборки во 2-м раунде с 

учетом внедренных усовершенствований. Провести хронометраж каждой операции 

2-го раунда. Оформить таблицу сбалансированной работы по результатам 2-го 

раунда.  

 



 
 
 
 
 

 
  

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия» (Бережливое производство) 6 

 

Результатом выполнения заданий Модуля 2 являются следующие 

показатели: наличие перечня предложений по устранению выявленных потерь; 

заполненные таблицы хронометража каждой операции во 2-м раунде; оформленная 

таблица сбалансированной работы по результатам 2-го раунда.  

Модуль 3: Оценка эффективности внедренных усовершенствований 

Оформление бланка финансовой модели по результатам 2 раунда. Оценка 

влияния внедренных усовершенствований на финансовые и технологические 

результаты 2 раунда. Презентация своей работы. 

Описание задания. Участнику необходимо оформить бланк финансовой 

модели процесса сборки изделия во 2-м раунде. Произвести сравнительный анализ 

таблиц сбалансированной работы 1-го и 2-го раундов. Произвести сравнительный 

анализ заполненных бланков финансовой модели процесса сборки в 1-м и 2-м 

раундах. Определить, какие усовершенствования по устранению потерь повлияли 

на экономические и технологические результаты 2-го раунда. Подготовить 

презентацию своей работы по заданному шаблону. 

Результатом выполнения заданий Модуля 3 являются следующие 

показатели: оформленный бланк финансовой модели процесса сборки 2-го раунда; 

подготовленная презентация своей работы по заданному шаблону (сравнительный 

анализ таблиц сбалансированной работы и бланков финансовой модели в формате 

«было – стало» 1-го и 2-го раундов; обоснование достижений 2-го раунда путем 

описания влияния внедренных усовершенствований во 2-м раунде на устранение 

потерь, выявленных в 1-м раунде).   

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные) – таблица 2. Общее количество баллов 

задания/модуля по всем критериям оценки составляет 67 баллов. 

Таблица 2. 
Раздел Критерий Оценки 

Субъективная Объективная Общая 

А  Ознакомление с технологическим 

процессом сборки изделия  

0 16 16 

В Внедрение усовершенствований  0 25 25 

С Оценка эффективности внедренных 

усовершенствований  

2 24 26 

Итого  2 65 67 
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Субъективные оценки: 

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и 

последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься с 

учетом: 

• эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому 

аспекту; 

• шкалы 0–3, где: 

0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 

1: исполнение соответствует отраслевому стандарту; 

2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых 

отношениях превосходит его; 

3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как 

отличное. 

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести 

оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае 

расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо 

вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


