
 

 

Программа Желтого Пояса  

ОНЛАЙН 

То что делает нашу программу Желтого Пояса уникальной: 

 $199 стоимость онлайн программы Желтого Пояса,  

 Доступ к Учебным Материалам в электронном виде в течение 
90 дней. 

 Возможность пройти онлайн программы Зеленого и Черного 
Пояса со скидкой. 

 Возможность пройти очную программу Белого Пояса со скид-
кой 
 Личный аккаунт в системе онлайн программ. 

 

Онлайн программа включает: 

 Онлайн тестирование. 

 Сертификат Белого Пояса Шести Сигм после прохождения те-
ста. 

 Консультацию Мастера Черного Пояса 

 

Описание Онлайн Программы Желтого Пояса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования для прохождения программы в режиме Online 

 Наличие ПК с доступом к сети Интернет с браузером и Microsoft Windows 

 Звуковая Карта и Колонки/наушники 

 Разрешение экрана не менее 1024 X 768 размера экрана 

 Adobe Acrobat Reader 

 Flash Player 

 Установленный пакет Microsoft Office 2000 или более поздняя версия 

 Для Желтого Пояса нет требования  к наличию статистического ПО Minitab 

(пробная версия). 

 Обратите внимание, что возврат средств после начала прохождения про-

граммы невозможен. 

 Вы не можете предоставить ваш пароль другим пользователям. Ваш лич-

ный аккаунт—исключительно для личного доступа. 
 

 

Программа Желтого Пояса 

предназначена для: 

 

 Спонсоров 

 Чемпионов 

 Желтых Поясов 

 

Программа Желтого Пояса 

является первым этапом 

формирования команды, 

отбора проектов и созда-

ния плана развертывания 

Лин Шесть Сигм в компа-

нии. 

 

Для эффективности  

внедрения Шести Сигм 

необходима всесторонняя 

поддержка  

высшего  

менеджмента!  
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 Введение в Лин Шесть Сигм 

 Определение Проекта Шести Сигм 

 Процесс Отбора Проектов 

 Развертывание Шести Сигм в компании  

 Переменные Процесса и создание Карты Процесса 

 Причинно-Следственная Диаграмма 

 Анализ Характера и Последствий отказов (FMEA) 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang=English&P5_Language=English
http://www.sixsigma.ru
http://www.sixsigma.ru/
http://www.sixsigma.ru
http://www.sixsigma.ru/
http://www.sixsigma.ru/
http://www.sixsigma.ru/
http://www.facebook.com/SixSigma.ru
http://www.linkedin.com/groups/Six-Sigma-Russia-4863573?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.twitter.com/SixSigmaRussia
https://vk.com/sixsigmarussia


 

 

 

Программа Желтого Пояса  

ОНЛАЙН 

Компания ООО 6 СИГМА — официальный партнер Global 

Six Sigma US LP (тж. SIXSIGMA.US) в России 

 
Компания Global Six Sigma US LP (тж. SIXSIGMA.US) является лидером на 

рынке консалтинговых услуг и обучения по Лин Шесть Сигм уже на про-

тяжении более 10 лет.  Президент компании—Питер Петерка, Мастер 

Черного Пояса - с 1998 года начинает консалтинговую деятельность и 

уже в 2004 году основывает компанию в США. Питер Петерка работал 

даже с самой Motorola, которая считается создателем концепта Шести 

Сигм.  

География деятельности компании насчитывает более 25 стран 

(Северная и Южная Америка, страны Европы, Африки и Азии), консуль-

танты, работающие в компании, имеют колоссальный практический 

опыт работы с проектами, издают книги и пользуются авторитетом в 

бизнес кругах. 

В 2012 году, в связи с интересом со стороны российских компаний—

Global Six Sigma US выходит на российский рынок в лице ООО 6 СИГМА 

www.sixsigma.ru. 

 

ООО 6 СИГМА рада предложить теперь и русскоязычной аудито-

рии:

 
 

 

 

 

 

 

Сферы деятельности внедрения Проектов: 
 Машиностроение 

 Химическая промышленность 

 Нефтегазовая промышленность 

 Энергетическая отрасль 

 Здравоохранение 

 Строительство 

 Военная промышленность 

 Ритейл 

 IT 
 
 
 
 

 Очное обучение 
 Онлайн обучение 
 Внедрение Лин Шести Сигм на предприятиях 

ООО Шесть Сигм является 

официальным  

дистрибьютером  

ПО Minitab  

на территории России и 

стран СНГ  

 

 

 

 
 

 

 

Шесть Сигм 

 и Бережливое Производство  

взаимодополняют друг друга и 

позволяют решать более ком-

плексные задачи. 

 
 

Компания  

ООО Шесть Сигм —

представитель Global Six 

Sigma US LP (тж. SIXSIG-

MA.US) в России 

 

Подробнее 

info@sixsigma.ru 

 

 

 
WWW .6SIGMA .US  

WWW .SIXSIGMA .RU  

WWW.SIXSIGMA.RU 

 
WWW .6SIGMA .US  

WWW .SIXSIGMA .RU  

www.sixsigma.ru                   Номер в Москве +7(495)777-56-41 

Сертификация от института PMI  
Наша компания является аккредитованным провайде-

ром обучения по Шести Сигмам и Бережливому Произ-

водству международными институтами IACET и PMI, по-

этому мы присваиваем международно признаваемые 

баллы PDU и CEU. 

http://www.sixsigma.ru
mailto:info@sixsigma.ru
http://www.sixsigma.ru
http://www.sixsigma.ru/
http://www.sixsigma.ru
http://www.sixsigma.ru/
http://www.sixsigma.ru/
http://www.pmi.org/
http://www.sixsigma.ru/dmaic.php
http://www.facebook.com/SixSigma.ru
http://www.linkedin.com/groups/Six-Sigma-Russia-4863573?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.twitter.com/SixSigmaRussia
https://vk.com/sixsigmarussia

