
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Статистические методы контроля и управления качества» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование комплекса знаний и умений в области организации системы 

контроля и управления качеством на промышленном предприятии с применением 

статистических методов контроля и управления качеством. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- ознакомление с историей развития статистических методов контроля 

качества и вкладом ведущих мировых научных школ в формирование подходов к 

управлению качеством, изучение требований современных концепций 

менеджмента к применению статистических методов, изучение порядка 

применения методов статистического контроля и управления качеством; 

- формирование умения идентифицировать область применения 

статистических методов при анализе качества на конкретном предприятии, 

самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 

статистического контроля, разрабатывать программу управления качеством 

предприятия с применением инструментария математической статистики; 

- формирование навыков организации контроля качества для решения 

конкретной задачи промышленного предприятия или объекта, навыков 

использования статистических инструментов для решения конкретных задач в 

области управления качеством. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью участвовать в практическом освоении систем управления 

качеством (ПК-2); 

способностью производить оценку уровня брака, анализировать его 

причины и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

(ПК-5); 

способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества 

продукции, организации метрологического обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и 

управления качеством (ПК-18); 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом результатов, составлять описания проводимых 

исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и 

публикаций (ПК-20). 
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Разделы дисциплины 

Статистические методы как элемент системы качества 

Введение в теорию математической статистики 

Графики 

Гистограмма 

Метод стратификации (расслаивание данных) 

Диаграмма Парето 

Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы) 

Диаграмма разброса 

Контрольные карты Шухарта 

Статистическое регулирование технологических процессов 

Статистический приемочный контроль качества продукции 

Измерители качества. Анализ влияния факторов 

Проверка статистических гипотез и оценивание параметров 
 


