
                                                                                                                    

 
Практические задания, кейсы по теме 1.2. «Опыт построения 

межорганизационного потока в НИУ «БелГУ». Наполнение МПСЦ» 

1. Практическое задание 1:  

Вас назначили Координатор межорганизационного Потока формирования 

бережливой личности. Перед Вами стоит задача сформировать модель 

межорганизационного Потока в цепочке: ДОУ-школа-колледж- ВУЗ- 

работодатель и согласно данной модели организовать Поток. 

Используя предложенный шаблон Потока (рис.1), сформируйте 

межорганизационный Поток по одному из направлений: Инжиниринг, 

Медицинский, Педагогический, Производственный и т.д. В Потоке 

необходимо отразить наименование организаций Потока по уровням 

образования, критерии сформированности компетенций у обучающихся и как 

они связаны в Потоке. 

Рис.№1 Шаблон Межорганизационного потока создания ценности 

Ответы к практическому заданию 1(рис.2) 

 

Рис.№2 Пример Межорганизационного Потока создания ценности по направлению «Инжиниринг» в 

 НИУ «БелГУ» 
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2. Практическое задание 2 

Вы являетесь Работодателем Инжинирингового Потока формирования 

бережливой личности. Вы осознаете, что Вашей организации необходимо 

идти по пути улучшений и применять философию бережливого производства. 

 Вы понимаете, что набор бережливых компетенций ваши потенциальные 

сотрудники могут получить параллельно с профессиональными 

компетенциями в рамках получения высшего образования, обучаясь в 

Межорганизационном Потоке. 

Перед Вами, как перед Заказчиком, стоит задача сформулировать 

требования к будущему специалисту Вашего предприятия в плане уникальных 

бережливых компетенций, которыми он должен обладать на «выходе» из 

Межорганизационного Потока (из вуза). 

Задание: сформулируйте и впишите в шаблон (рис.3) универсальные 

бережливые компетенции, которые Вы считаете необходимы будущему 

сотруднику Вашего предприятия помимо профессиональных 

Рис.№3 Шаблон для формирования набора универсальных (бережливых) компетенций для 

организаций Потока со стороны Заказчика 

  

Ответы к практическому заданию 2 (рис.4) 

 

Рис.№4 Набор универсальных (бережливых) компетенций для организаций Инжинирингового 

Потока НИУ «БелГУ» со стороны Заказчика 
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