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Цель и задачи лабораторной работы № 1 
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Целью лабораторной работы № 1 является построение диаграммы  Парето, используя  

информационные  технологии. Для  построения  диаграммы используются возможности 

программы Excel.  

Основной  задачей  настоящей  работы  является  освоение технологии  быстрого  

построения  диаграммы  Парето  с использованием  средств  автоматизации  приложения  

Exсel. 

В результате проведенного занятия студент должен знать:  

- теоретические положения о назначении и видах диаграммы Парето  

- методику и практические навыки построения диаграммы Парето в программе Excel.  

 

Основные теоретические положения 

Диаграмма  Парето   разновидность  столбиковой  диаграммы, применяемой  для  

наглядного  отображения  рассматриваемых факторов в порядке уменьшения их значимо-

сти.   

Цель диаграммы Парето – выявить факторы, наиболее сильно  влияющие на каче-

ство (определяющие качество). 

Существуют две  разновидности диаграмм Парето.  

1.  Диаграмма  Парето  по  результатам    деятельности  предназначена    для    выяв-

ления    главной    проблемы    и    отражает нежелательные    результаты    деятельности  

(дефекты,  рекламации, затраты и т.п.)  

 2. Диаграмма Парето по причинам  отражает причины проблем, возникающих  в  

ходе  производства,  и  используется  для  выявления главной из них.  

Построение    диаграммы    Парето  осуществляется  следующим образом:  

1. определяются факторы, влияющие на качество;  

2. оценивается относительная  значимость каждого  фактора;  

3. строится  столбиковая  диаграмма  в  порядке  убывания значимости каждого фак-

тора;  

4. строится кумулятивная кривая (кривая накопленным  итогом  – каждое    после-

дующее    значение  получается    путем  суммирования  текущего и предыдущего значе-

ний);  

5. производится анализ диаграммы, в процессе которого  факторы  группируются  на  

наиболее  значимые и незначительные.  

 

Порядок выполнения лабораторной работы № 1 

 

Задание. Предприятие выпускает кровельное железо. В течение месяца  было  про-

изведено  8020  бракованных  листов.  После  проведенной  классификации    по  видам  

брака  кровельных  листов были получены следующие данные 

 

№ Вид брака  Потери от брака (тыс. руб.) 

1 Способ установки деталей на станке 38 

2 Несоблюдение режимов обработки  82 

3 Состояние оснастки 32 

4 Форма заготовки  18 

5 Состояние оборудования  14 

6 Прочие 16 
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Правила оформления отчета о практической работе № 2 

 

Отчет о выполнении практической работы №1  должен содержать: 

- название и цель работы; 

- ответы на следующие вопросы: 

1. Определение диаграммы Исикава; 

2. Назначение диаграммы Исикава; 

3.Блок-схему порядка построения диаграммы Исикава. 

3. Определение диаграммы Парето и для чего она применяется; 

4. Виды диаграмм Парето. 

- индивидуальное задание для выполнения практической работы; 

- краткое описание хода выполнения работы; 

- результаты выполнения работы: диаграммы Исикава, Парето и их анализ; 

- выводы. 

 


