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Программа Обучения
Зеленый Пояс Быстрый Старт
Поддержка в
решении задач с
неизвестным
решением на
протяжении всего
времени работы с
Проектом.

У вас не получается выделить две недели на обучение по
программе Зеленого пояса Шести Сигм?
Мы также предлагаем программу Зеленый Пояс Быстрый Старт,
которая является первой неделей программы Зеленого Пояса.
Достаточно посетить первую неделю программы, для того чтобы
получить базовые знания, запустить проект и получить быстрые
результаты.
То что делает нашу программу Зеленого Пояса Быстрый Старт
уникальной:

•
•
•

“Много времени уделяется
анализу и практическим
заданиям, это
способствует более
ясному пониманию
использования методов
Шести Сигм”
“Преподаватель отвечает
на ВСЕ возможные
вопросы!!!”
“Обучение на примерах из
реальной жизни”
“Консультант знает, как
работать со взрослой
аудиторией!”
www.6sigma.us
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Длительность обучения 1 неделя (первая неделя Зеленого Пояса)
Консультации по проекту с Мастером Черного Пояса (<2 часов)
Консультация с Мастером Черного Пояса по отбору проектов до начала
обучения
• Программы обучения проводятся сертифицированными Мастерами
Черного Пояса
• Большой опыт работы с проектами с ведущими компаниями в более чем
25 странах
• Возможность посещения программы Чемпионов и Спонсоров без
доплаты при условии, что программу проходят не менее двух сотрудников
от компании
• Учебные материалы высокого качества с включением методов
Бережливого Производства
• Сертификация специалиста включена в стоимость программы

Описание Программы Зеленого Пояса Быстрый Старт
• Основы Статистики
• Введение в Лин Шесть Сигм
• Основные Инструменты Качества
• Этап Определения и отбор
проекта
• Введение в ПО Minitab
• Развертывание Шести Сигм в
• Статистический Контроль
•
•
•

компании
Переменные Процесса и создание
Карты Процесса
Причинно-Следственная
Диаграмма
Анализ Характера и Последствий
Отказов (FMEA)

•
•
•
•
•

Процесса (SPC)
Анализ Системы Измерения (MSA)
Анализ Возможности Процесса
Основные инструменты
Бережливого Производства
Планирование проектов и их
анализ
Консультации по проектам

После прохождения курса слушатели получают сертификат
с баллами от PMI и IACET
соответственно
• 34 PDU и 3,4 CEU

