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Оценка текущего состояния процесса



Оценка текущего состояния процесса



Замер временных показателей
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Текущее состояние процесса

Продолжительность процесса = 3206 мин. на одного  обучающегося в 

рамках учебной практики  

Вход процесса 

t = 452 мин.

Мастер п/о

Подготовка 

инструмента  для 

обучающихся

t =  448 мин.

Обучающийся

Получение 

инструмента, 

хранящегося в 

подсобном 

помещении

Мастер п/о

Отсутствие  

стандартизированного  

расположения 

инструмента  и СИЗ 

на рабочем месте

t = 457 мин.

Обучающийся

Сдача после 

занятия 

инструмента и СИЗ

мастеру п/о

t = 457 мин.

Мастер п/о

Прием от 

обучающихся 

после занятия 

инструмента и СИЗ 

t = 459 мин.

Мастер п/о

Контроль наличия 

инструмента и СИЗ 

после окончания 

занятия

t = 481мин.

Мастер п/о

Контроль 

уборки 

рабочего 

места

Выход процесса

t = 452 мин. 

Мастер п/о

Подготовка 

инструмента к 

следующему 

занятию
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Описание проблем процесса

1

Обучающийся ежедневно во время практики тратит          
448 мин. на получение и подготовку инструмента для 
выполнения рабочих операций

Отсутствует стандарт  рабочего места

Инструмент хранится в подсобном помещении у мастера п/о2

По  завершении работы обучающийся тратит 296 мин. на 
уборку инструмента и рабочего места

3

6 Отсутствует визуальный контроль наличия инструмента по 
окончании занятия

5

4
Отсутствует стандарт выполнения операций на рабочем 
месте 

7 Отсутствует стандарт уборки   рабочего места 



8

Целевое состояние процесса

Продолжительность процесса = 1832 мин. на одного  обучающегося в 

рамках учебной практики  

Вход процесса 

t = 354 мин.

Мастер п/о

Подготовка 

инструмента  для 

обучающихся,

расположенного 

стандартизированно

t =  292 мин.

Обучающийся

Получение 

инструмента, 

расположенного 

стандартизированно

t = 296 мин.

Обучающийся

Сдача после занятия 

инструмента и СИЗ

мастеру п/о (размещение на 

стандартизированном месте)

t = 288  мин.

Мастер п/о

Визуальный контроль 

наличия инструмента и 

СИЗ после окончания 

занятия

t = 308  мин.

Мастер п/о

Контроль 

уборки рабочего 

места

Выход процесса

t = 294 мин. 

Мастер п/о

Подготовка 

инструмента к 

следующему 

занятию



9

Мероприятия Статус выполнения

Разработка  стандарта рабочего места. Оформление рабочего места в 
соответствии со стандартом

Реализовано

Проектирование и изготовление приспособлений для  размещения  
инструментов, средств индивидуальной защиты (СИЗ)

Реализовано

Разработка стандарта выполнения операций на рабочем месте Реализовано

Разработка стандарта уборки рабочего места Реализовано

Разработка инструкций для работы на станках. Создание  базы 
информационных, методических материалов по программам 
профессиональных модулей с  использованием QR-кодов.  
Информирование  обучающихся о наличии и методике использования 
материалов 

Реализовано; база 
информационных, 

методических материалов 
по программам 

профессиональных модулей 
с  использованием QR-

кодов периодически 
пополняется

Разработка дизайн-макета  и изготовление информационных стендов, 
табличек 

Реализовано

Проведение для обучающихся инструктивных семинаров по 
оптимизации процесса подготовки к занятию

Реализовано

Мероприятия для реализации проекта



1

0

Итоги проекта

- 1374 мин. 

(положит.эффект)

Целевое состояние процесса

Текущее состояние процесса

Продолжительность процесса = 3206 мин.

Продолжительность процесса = 1832 мин. 

рабочих дней

Как было Как стало



Как было                               Как стало



Как было                                 Как стало



Как было                               Как стало



Как было                               Как стало



Стандарты выполнения операций на рабочем месте



Стандарт уборки  сварочной мастерской
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Итоги проекта

Экономический эффект

Управленческий эффект

Показатель Текущее

состояние

Целевое 

состояние

Положитель-

ный эффект

Сокращение времени протекания процесса подготовки к 

выполнению в сварочной мастерской операций по 

формированию компетенций (на 1 обучающегося в рамках 

учебной практики, мин.)

3206 1832 - 1374

Наличие стандарта рабочего места - + +

Наличие стандарта выполнения операций на рабочем месте - + +

Наличие стандарта уборки  рабочего места - + +

Визуальный контроль наличия инструмента и средств 

индивидуальной защиты 
- + +

Наличие разработанных инструкций для работы на станках. 

Создание  базы информационных, методических материалов 

по ПМ с  использованием QR-кодов.  Информирование  

обучающихся о наличии и методике использования 

материалов 

- + +


