
 

    

 
Предварительная программа стажировки в рамках Ведомственной программы 

повышения квалификации инженерных кадров по теме 

 «Современные методы повышения производительности труда 
на промышленных предприятиях» 

Германия, 22.11 – 28.11.2015 

 

Дата 
 

Мероприятие 
 

22.11.2015, 
воскресенье 

Прибытие в Дюссельдорф, размещение в гостинице. 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT 
Организационное собрание.  
 

Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по 
Дюссельдорфу  
 

23.11.2015, 

понедельник 

 

Вводный семинар «Инновационная экономика – стратегическое направление 
развития Германии» (2 часа).  

 

Посещение Университета 
Семинар «Тематические направления обучения в университете. Современные 
методы повышения производительности труда на промышленных предприятиях:  
теория ограничения систем, бережливое производство, теория решения 
изобретательских задач, микроэлементное нормирование труда, качество 
процессов – «шесть сигма». Практические результаты методов повышения 
производительности труда на производственных предприятиях. Программы 
обучения студентов университета по теме «Современные методы повышения 
производительности труда» (4 часа).  
Ознакомление с работой университета и его техническим оснащением (2 часа). 
 

Переговоры с руководителями и специалистами университета о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

24.11.2015, 

вторник 

 

Посещение  машиностроительного предприятия №1  
 
Семинар «Основные тематические направления деятельности предприятия. 
Номенклатура выпускаемой продукции. Методы повышения производительности 
труда, используемые на предприятии, и практические результаты их 
использования. Опыт функционирования системы бережливого производства на 
предприятии» (4 часа).  
 
Посещение производственных подразделений предприятия, ознакомление с их 
работой, технологическим  оснащением,  основными  этапами  производственных  
процессов (4 часа). 
 

25.11.2015, 

среда 

 

Посещение  машиностроительного предприятия №1 
 
Семинар «Выработка и реализация эффективных управленческих решений по 
снижению (оптимизации) издержек производства. Обоснование выбора 
инструментов и методов бережливого производства, использованных в системе 
управления издержками. Нормирование труда на предприятии» (4 часа). 
 

Посещение производственных подразделений предприятия, ознакомление с 
практикой использования инструментов и методов бережливого производства (4 часа) 
 

Переговоры с руководителями и специалистами предприятия о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

26.11.2015, 
четверг 

Посещение  машиностроительного предприятия №2  
 
Семинар «Основные тематические направления деятельности предприятия. 
Номенклатура выпускаемой продукции. Методы повышения производительности 
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Стоимость участия в стажировке составляет 2290 евро/чел.*, куда вкл.: 
- визовая поддержка (предоставление необходимых документов для посольства от приглашающей 
стороны); 
- медицинская страховка; 
- проживание в одноместном номере 3* гостиницы (7дн./6нч.) с завтраком; 
- транспортное обслуживание в течение всей стажировки; 
- участие в тематических мероприятиях семинара в соответствии с программой; 
- услуги переводчика;            
- информационные, аналитические и методические материалы для участников стажировки; 
- экскурсионная программа, 
- выдача Сертификата об участии в стажировке (повышении квалификации). 
 

* - при минимальном количестве участников от 12 чел. 
 
 

В стоимость не включено: 
- визовый сбор, 
- авиаперелет Москва-Дюссельдорф–Москва, 
- обеды и ужины. 
 
 
Контактное лицо в Москве:  
Павловская Светлана,  
директор московского представительства 
e-mail: svetlana@intamt.ru ,  
тел.  +7 495 6081418; факс +7 495 6077013;  
моб. +7 910 4079018 

Контактное лицо в Германии:  
Патрик Ольга,  
руководитель проектов INTAMT e.V. 
E-Mail: olga@intamt.de,  
тел.    + 49 211 55 044 55; 
факс  + 49 211 55 044 54 

 

труда, используемые на предприятии, и практические результаты их 
использования. Опыт функционирования системы бережливого производства на 
предприятии» (4 часа).  
 
Посещение производственных подразделений предприятия, ознакомление с их 
работой, технологическим  оснащением,  основными  этапами  производственных  
процессов (4 часа). 
 

27.11.2015, 
пятница 

Посещение  машиностроительного предприятия №2 
 
Семинар «Выработка и реализация эффективных управленческих решений по 
снижению (оптимизации) издержек производства. Обоснование выбора 
инструментов и методов бережливого производства, использованных в системе 
управления издержками. Нормирование труда на предприятии» (4 часа). 
 

Посещение производственных подразделений предприятия, ознакомление с 
практикой использования инструментов и методов бережливого производства (4 часа) 
 

Переговоры с руководителями и специалистами предприятия о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 
Международная академия менеджмента и технологий INTAMT  
Заключительное мероприятие:  
Подведение итогов стажировки. Вручение Сертификатов. 
 

28.11.2015, 
суббота 

Вылет из Дюссельдорфа 
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