


 



 



 



 



 



 



Анализ проблем (5 почему?) 

 
№ Название проблемы Почему 1 Почему 2 Почему 3 Коренные причины 

1 Поиск методички в шкафу 

При поиске в списке 

подходящей 

методички тратится 

лишнее время на 

подбор подходящей 

для лабораторной 

работы 

Поиск затрудняется в 

том, что в списке 

находятся 

неактуальные 

издания 

Невнимательность со 

стороны 

преподавателя 

Отсутствие 

идентификации и 

реестра методических 

пособий 

2 

Длительное изучение лабораторной 

работы. Определение количества 

нужных реактивов, приборов и 

лабораторной посуды 

Перед началом 

подготовки реактивов 

следует прочитать 

лабораторную работу 

Проверить все ли 

приборы будут 

использоваться в 

лабораторной работе 

Все ли реактивы будут 

нужны для 

использования в 

лабораторной работе 

Отсутствие 

расставленных 

акцентов ( реактивы, 

оборудование) по 

тексту в лабораторной 

работы  

3 Поиск реактивов 

Реактивы находятся в 

трех шкафах, которые 

находятся в разных 

кабинетах 

При поиске 

необходимо 

идентифицировать 

реактив, найти его 

порядковый номер и 

найти его в 

лабораторном шкафу 

Поиск затруднен тем, 

что номер на баночках 

с реактивами написан 

снизу, чтобы его 

найти, следует 

перевернуть все 

баночки и найти 

нужный номер  

Отсутствие 

идентификации на 

реактивах, все 

реактивы разбросаны 

по разным частя 

кабинета 

4 Поиск лабораторной посуды 

Излишние 

перемещение 

Лабораторная посуда 

находится в разных 

кабинетах 

Лабораторная посуда 

не имеет 

идентификации 

Посуда для 

лабораторной работы 

раскидана в разных 

шкафах и не имеет 

своего 

идентификационного 

номера 

Процесс «Подготовка к лабораторной работе»  



Анализ проблем (5 почему?) 

 
№ Название проблемы Почему 1 Почему 2 Почему 3 Коренные причины 

1 
Принятие решения о проведении 

заседания кафедры 

Зав. Кафедры 

может забыть 

включить важные 

вопросы в повестку 

дня 

Зав кафедры может 

не знать о текущих 

проблемах 

Отсутствие 

коммуникации 

между 

сотрудниками 

кафедры 

2 

Информирование преподавателей 

о проведении заседания кафедры 

 

Информация не 

дошла до 

преподавателя 

Преподаватели 

могут не проверить 

электронную почту 

или не прочесть 

СМС 

Низкая 

информационная 

активность 

преподавателя 

3 Проведение заседания кафедры 

Использование 

недостоверной, 

неактуальной или 

неполной 

информации 

Повестка 

рассмотрена не в 

полном объеме 

Нерациональное 

распределение 

времени 

преподавателей  

Отсутствие 

заинтересованности 

и мотивации 

сотрудника кафедры 

«Процесс проведение заседания кафедры»  



Диаграмма Исикавы 

Оборудование

Сырье

Человек (студент)

Контроль

Опоздание

Очередь в гардероб

Сломался автобус

Неготовность 

к занятию

Не записал задание

Не принес халат

Несоблюдение этапов 

лабораторной работы

Опрос студентов 

перед проведением 

лабораторной работы

Несоблюдение ТБ

Невнимательность студента

Плохо изученный материал
Неподготовленное сырье к работе

Долгий этап подготовки сырья к работе

Нехватка сырья 

Не закупили нужное количество

Долгая подготовка инструментов 

и оборудования перед началом 

лабораторной работы

Неисправность оборудования

Долгий поиск нужного инструмента

Нет определенного места хранения инструментов Длительность 
подготовки 

к лабораторной 
работе



Диаграмма Исикавы 

 

Люди

Среда

Нерезультативное  

заседания кафедры

Отсутствие мотивации 

у сотрудников

Загруженность работой

Много студентов-должников

Активность во внеучебной 

деятельности

Неосведомленность по теме заседания

Отсутствие группового чата

Отсутствие коммуникации между сотрудниками

Нет общения во внерабочее время

Отсутствие на заседании

Не проинформировали сотрудников

Отсутствие группового чата



 



Достигнутые результаты 

 

 Паспорт проекта разработан, рабочая группа 

создана 

 Тактический план реализации проекта разработан 

 Корта процессов разработана, презентация проекта 

подготовлена 

 Промежуточные итоги подведены 

 ИМ в разработке 

 



Время на информирование преподавателей о 

проведении заседания кафедры  
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Время на поиск реактивов 
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