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Карточка проекта 
«Оптимизация процесса оформления отчета о прохождении производственной практики студентов» 



Ключевые риски: потери времени 

Процесс: 

- сложности в подаче информации 

- дублирующая работа 

- неудовлетворенность участников процесса 

- отсутствие централизованного управления 

процессом сбора информации 

-экономические потери 

- риск потери данных  

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 



Текущая КПСЦ 



Текущая КПСЦ (начало) 



Текущая КПСЦ (окончание) 



Проблемы: 

1. Трата времени на ожидание в очереди к преподавателю 

2. Брак (возможные ошибки при оформлении инд. задания) 

3. Моральная неудовлетворенность студентов отсутствием быстрого 

взаимодействия с преподавателем 

4. Трата денег на проезд 

5. Ожидание (трата времени из-за занятости ответственного лица на 

предприятии) 

6. Трата времени из-за проверки большого объема информации 



Введение в предметную область (описание 

ситуации «как есть»)  ПИРАМИДА 

ПРОБЛЕМ 
 

Реги
онал
ьный 

Уровень 
предпри
ятия - 1 

Уровень ОУ - 5 

 

 

1. Трата времени на ожидание в очереди к 

преподавателю 

2. Брак (возможные ошибки при 

оформлении отчетной документации) 

3. Моральная неудовлетворенность 

студентов отсутствием быстрого 

взаимодействия с преподавателем 

4. Трата денег на проезд 

5. Ожидание (трата времени из-за 

занятости ответственного лица на 

предприятии) 

6. Трата времени из-за проверки большого 

объема информации 

1 

2 

3 

4 

6 

5 



ГРАФ СВЯЗЕЙ 

6 

1 

2 

5 

3 

4 
 

 

1. Трата времени на ожидание в 

очереди к преподавателю 

2. Брак (возможные ошибки при 

оформлении отчетной 

документации) 

3. Моральная неудовлетворенность 

студентов отсутствием быстрого 

взаимодействия с преподавателем 

4. Трата денег на проезд 

5. Ожидание (трата времени из-за 

занятости ответственного лица на 

предприятии) 

6. Трата времени из-за проверки 

большого объема информации 



Потеря 

времени 

метод материалы 

Службы в 

разных 

зданиях 

Информация в 

разных местах 

Сложность 

работы в 

коллективе 

Неумение работать 

с полученной 

документацией 

Юридическая 

непроработанность 

договорных отношений 

между ОУ и АО Газпром  по 

выдаче документов 

Огромная 

загруженность 

руководителей 

практики  

Нежелание долго ожидать 

Неорганизованность 

рабочего времени 

студента 

Чрезмерное чтение 

документов 
Большое 

количество 

полученной 

информации 

Переработка 

бумажных 

носителей в 

электронный 

документ 

Получение 

подписей у 

нескольких 

ответственных 

лиц 

Рутинная работа 

люди управление 

ДИАГРАММА ИСИКАВЫ 

Постоянная 

занятость 

преподавателя 

Невозможность 

соблюдения 

времени 

консультаций 

среда 

Отсутствие 

стандартов 

ведения отчетов 

Невозможность 

придерживаться 

фиксированного 

расписания 

Отсутствие четкого 

взаимодействия между 

структурными 

подразделениями  

Отсутствует единая 

информационно-

образовательная среда 

Очередь для 

получения 

консультации 





МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?» 

1.Трата времени на ожидание в очереди к преподавателю 

Почему? Много желающих получить консультацию у преподавателя 

Почему? Всем назначен один временной промежуток консультации 

Почему? 

 

Почему? 

 

Расписание консультаций составлено формально по общему 

расписанию преподавателя 

Невозможно заранее предусмотреть замены у преподавателя 

Принятое решение: визуализация занятости преподавателя, разработка информационно-

образовательной среды 

Вклад в достижение цели: до 120 минут 



МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?» 

Брак (возможные ошибки при оформлении отчетной 

документации) 

Почему? Студенты не знают как правильно заполнять документацию по 

практике 

Почему? Не все могут получить консультацию у преподавателя вовремя 

Почему? Большое время ожидания 

Почему? Большое количество желающих 

Почему? 

 

Нет четкого графика инд.консультаций 

Принятое решение: разработать единую информационно-

образовательную среду 

Вклад в достижение цели: до 120 минут 



МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?» 

3. Моральная неудовлетворенность студентов отсутствием 

быстрого взаимодействия с преподавателем 

Почему? Невозможность получения качественной консультации в 

назначенное время 

Почему? Преподаватель может быть занят 

Почему? Нет возможности получить информацию о занятости 

преподавателя 

Почему? 

 

Отсутствует визуализация занятости преподавателя 

Принятое решение: визуализация занятости преподавателя, 

разработка информационно-образовательной среды 

Вклад в достижение цели: до 1700 часов 



4. Трата денег на проезд 

Почему? Приходится приезжать по несколько раз 

Почему? В отчетной документации приходится исправлять ошибки 

Почему? Не всегда можно получить консультацию в назначенное время 

 

Почему? Отсутствует связь с преподавателем 

Принятое решение: разработать информационно-образовательную среду, 

визуализировать занятость преподавателей, использование дистанционного общения 

Вклад в достижение цели: до 680 рублей 

МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?» 



5. Ожидание (трата времени из-за занятости 

ответственного лица на предприятии) 
Почему? Отсутствие ответственного лица на рабочем месте 

 

Почему? Службы в разных зданиях 
 

Почему? Потому что нет единой информационной среды 
 

МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?» 

Принятое решение: разработать информационно-образовательную среду, 

использование дистанционного общения 

Вклад в достижение цели: до 180 минут 



МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?» 

6. Трата времени из-за проверки большого объема информации 

Почему? Информация на бумажных носителях 

Почему? Нет электронного документооборота 

Почему? Нет интернета в кабинете преподавателя 

Почему? Не подана заявка, традиционный подход к проверке отчетов 

Принятое решение: взаимодействие по электронной почте,  

Вклад в достижение цели: от 230 до 1700 минут 



ИДЕАЛЬНАЯ КПСЦ 



ЦЕЛЕВАЯ КПСЦ 

1. Ожидание 

2. Рутинная работа 

 

1 



Проблема Решить 

полност

ью 

Решить 

частично  

Решение не 

планируетс

я 

Другое 

1. Трата времени на ожидание в очереди к 

преподавателю 
 
 

2. Брак (возможные ошибки при 

оформлении отчетной документации) 
 

3. Моральная неудовлетворенность 

студентов отсутствием быстрого 

взаимодействия с преподавателем 
 

4. Трата денег на проезд 
 

5. Ожидание (трата времени из-за 

занятости ответственного лица на 

предприятии) 
 

6. Трата времени из-за проверки большого 

объема информации 
 

Подготовка к плану действий 



РАЗРАБОТКА ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ПРОБЛЕМ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННЫХ И СРОКОВ 

ИХ РЕШЕНИЯ  



№ 

проблем

ы 

Действие 

Срок 

реализац

ии 

Ответственны

й 
Планируемый результат Полученный результат 

4,6 Внесение 

изменений в 

локальный акт по 

составу и форме 

документации по 

практике 

Апрел

ь 

2021г 

Зам. 

Директор

а по УПР 

и УР 

Сокращение 

объема 

рутинной 

работы 

Экономия 

времени 

Создание 

электронной 

информационной 

среды 

1,3,4,

6 

Создание 

электронной 

версии документов 

Апрел

ь 

2021г 

Нач. ВЦ Сокращение 

объема 

рутинной 

работы 

Экономия 

времени 

Отсутствие затрат 

на бумагу и краску 

(со 100 листов до 0) 

 

1,2,3,

4,6 

Разработка пакета 

методических 

материалов по 

оформлению 

документации по 

практике 

Апрел

ь-

июнь 

2021 

Преподав

атель по 

ПП, 

методист 

Сокращение 

количества 

перемещений 

Отсутствие 

ошибок 

Экономия 

времени 

Экономия денег 

на проезд 

Экономия денег на 

проезд с 230-680 

рублей до 0. 

Встроенное 

качество при 

заполнении 

отчетной 

документации 

11 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 



№ 

проблем

ы 

Действие 

Срок 

реализац

ии 

Ответственны

й 
Планируемый результат Полученный результат 

1,2,3,

4,5 

Создание 

электронной 

информационной 

среды 

Сентя

брь 

2021 

Нач. ВЦ Сокращение 

количества 

перемещений 

Экономия 

времени 

Моральная 

удовлетворенно

сть участников 

процесса 

Сокращение 

времени на 

проверку и 

исправление отчетов 

с 1905 минут до 180 

минут 

4,5 Производственное 

совещание с 

работодателями 

Март 

2021 

Зам.дире

ктора по 

УПР 

Проработка 

договорных 

отношений ОУ-

предприятие 

Сокращение 

времени ожидания с 

10-180 минут до 0. 

 

1,2,3,

4,6 

Разработка 

электронного 

отчета 

Апрел

ь 2021 

Преподав

атель 

Сокращение 

количества 

перемещений 

Экономия 

времени 

Сокращение 

времени на 

проверку и 

исправление отчетов 

с 1905 минут до 180 

минут 

11 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 



СОЗДАНИЕ  

«УГОЛКА РЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 

     Это нужно знать: 

 

     Методические рекомендации по оформлению отчета 

      Положение о практике 

                                Документы- сопровождение по практике 





Производственный анализ 
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январь-

февраль февраль март апрель май июнь сентябрь октябрь 

Старт проекта. Разработка 

паспорта проекта                 

Анализ текущей ситуации. 

Картирование процесса                 

Разработка карты идеального и 

целевого состояния процесса                 

Выявление коренных причин 

проблем, формирование 

предложений по их решению                 

Защита выработанных 

предложений по 

совершенствованию                 

Реализация плана мероприятий                 

Контроль(производственный 

анализ) и стандартизация 

результатов                 

Закрытие проекта                 

Мониторинг стабильности 

результатов                 

                  

                  

Диаграмма Ганта 


