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УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

Яковлев С.А., к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ

На занятиях по дисциплине «Метрология, стандартизация и сер-
тификация» студенты инженерного факультета знакомятся с семью 
инструментами управления и контроля качества (контрольный листок, 
диаграмма Парето, диаграмма Исикавы, гистограмма, диаграмма раз-
броса, расслоение данных и контрольная карта» [1, 4, 5].

Изучение инструментов управления качеством начинается на 
лекции с методики построения графической диаграммы Исикавы. Эту 
диаграмму предложил японский ученый К. Исикава в 1953 г. Ее назы-
вают также «ветвистой схемой ха рактерных факторов», диаграммой 
«рыбий скелет», причин и ре зультатов, «речных притоков», «деревом». 
Иногда ее еще называ ют диаграммой «шести М» — по составу шести 
основных факто ров: Man (человек), Method (метод), Material (материа-
лы), Machine (машины), Metrology (измерения), Media (среда) [2].

Диаграмма Исикавы начинается с формирования головы «рыбы» 
- это качество. Для студентов старших курсов уже понятен образова-
тельный процесс в ВУЗе. Поэтому преподавателем предлагается вме-
сте со студентами проанализировать причины снижения качества об-
учения в университете с использованием причинно-следственного 
метода Исикавы. Для того чтобы построить диаграмму, педагог  вна-
чале обсуждает со студентами существующую проблему и какие наи-
более важные факторы на нее влияют. При этом используется метод 
мозгового штурма или мозговой атаки, предполагающий то, что в об-
суждении участвуют все и порой подходят к решению проблемы с не-
ожиданной стороны.

Процедура формирования причин базируется на применении 
принципов детерминированной логики с использованием логической 
цепочки [3]. Основными ребрами «рыбы» являются: человек, метод, 
материалы, машины, измерения, среда. Вторичные причины примыка-
ют к первичным («вторичные кости»). Пример использования диаграм-
мы Исикавы для выявления причин снижения качества образователь-
ного процесса представлено на рисунке.
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На практическом занятии студенты проводят ранжирование при-
чин по их значимости, используя для этого диаграмму Парето [6, 7]. В 
результате совместной работы преподавателя в группах были выделе-
ны особо важные, которые оказывают наибольшее влияние на показа-
тель качества. Наибольшее влияние на качество образовательного про-
цесса, по мнению студентов, оказывают квалификация преподавателя, 
наличие и доступность новых учебников и учебных пособий, современ-
ная материально-техническая база университета, производственные 
практики в передовых предприятиях, в том числе зарубежных, а также 
мотивация самих студентов к получению качественных знаний. 

Причем если отличительной особенностью мотивации студентов 
2 и 3 курса является возможность получения повышенной стипендии, 
то 4 и 5 курсы мотивированы возможностью дальнейшего профессио-
нального и карьерного роста.

Важным моментом в приведенном рисунке является возмож-
ность управления приведенными факторами, т.е. цепочка замыкается, 
что позволяет постоянно улучшать качество. Если в результате процес-
са качество учебы оказалось неудовлетворительным, значит, в системе 
причин, т.е. в какой-то точке процесса, произошло отклонение от за-
данных условий. Если эта причина может быть обнаружена и устране-
на, то будут производиться учебный процесс только высокого качества. 
Более того, если постоянно поддерживать заданные условия процесса, 
то обеспечивается формирование высококачественных специалистов, 
которые будут востребованы работодателями. 
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