
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Применение статистических методов контроля и управления качеством на 

производстве» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с типом задач профессиональной деятельности и 

приобретение знаний в области статистического анализа, о методах контроля и 

управления качеством, обучение практическим навыкам применения статистических 

методов контроля и управления качеством на производстве, а также формирование 
понимания роли статистического анализа в задачах управления качеством. 

Задачи изучения дисциплины 

– изучение истории 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 на предприятии; 

– формирование навыков идентификации области применения статистических 

методов при анализе качества на конкретном предприятии; 

– обучение методам сбора информации и статистических данных для решения 
задач управления качеством; 

– овладение приемами обработки, интерпретации и представления результатов 
статистического контроля; 

– обучение анализу претензий и рекламаций потребителей на выпускаемую 

продукцию; 

– формирование навыков выявления причин возникновения претензий и 

рекламаций к изготавливаемым изделиям; 

– формирование навыков разработки программы управления качеством 

предприятия с применением инструментария математической статистики; 

– формирование навыков организации контроля качества для решения конкретной 

задачи промышленного предприятия; 
– формирование навыков использования статистических инструментов для 

решения конкретных задач в области управления качеством. 

 

Индикаторы компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

ПК 3 Способен разрабатывать мероприятия по повышению качества 

продукции, услуг, обеспечивать их соответствие современному уровню развития 

науки и техники, потребностям внутреннего и внешнего рынков 

ПК-3.1 Осуществляет анализ конкурентоспособности проектируемой продукции, 

услуги 

ПК-3.2 Разрабатывает комплекс мероприятий по установлению требуемых 

параметров качества проектируемой продукции, услуги, соответствующих современному 
уровню науки и техники 

ПК-3.3 Подготавливает и представляет руководству отчѐт о необходимости 

внесения изменений в параметры качества проектируемой продукции, услуги для 
обеспечения их потребностям внутреннего и внешнего рынков 

ПК-12 Способен проводить работы по анализу претензий и рекламаций 

потребителей на выпускаемую продукцию 

ПК-12.1 Проводит обобщение информации и статистических данных о претензиях 

и рекламациях к изготавливаемым изделиям, выявляет причины их возникновения 
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ПК-12.2 Принимает решения о приостановлении, прекращении выпуска, отзыве 
изделий с рынка и допустимости их дальнейшего обращения 

ПК-12.3 Осуществляет взаимодействие с организациями-потребителями 

изготавливаемых изделий в рамках анализа претензий и рекламаций 

ПК-16 Способен осуществлять управление процессами системы менеджмента 

качества организации 

ПК-16.1 Разрабатывает мероприятия в рамках организации и еѐ структурных 

подразделений, направленные на повышение результативности процессов системы 

менеджмента качества организации 

ПК-16.2 Осуществляет разработку, актуализацию и управление документацией 

системы менеджмента качества для реализации политики и достижения целей в области 

качества 
ПК-16.3 Организовывает работы по управлению несоответствиями, выявленными в 

ходе внутренних и внешних аудитов, подготовке и проведению сертификации системы 

менеджмента качества организации 

 

Разделы дисциплины 

Статистические методы как элемент системы качества 
Инструменты контроля и управления качеством 

Измерители качества. Анализ влияния факторов 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций, способствующих ре-
шению профессиональных задач в соответствии с типом задач профессио-

нальной деятельности и приобретение знаний в области статистического ана-
лиза, о методах контроля и управления качеством, обучение практическим 

навыкам применения статистических методов контроля и управления качест-
вом на производстве, а также формирование понимания роли статистическо-

го анализа в задачах управления качеством. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

– изучение истории развития статистических методов контроля качест-
ва и вкладом ведущих мировых научных школ в формирование подходов к 

управлению качеством; 

– изучение требований современных концепций менеджмента к приме-
нению статистических методов; 

– изучение порядка применения методов статистического контроля и 

управления качеством на предприятии; 

– формирование навыков идентификации области применения стати-

стических методов при анализе качества на конкретном предприятии; 

– обучение методам сбора информации и статистических данных для 
решения задач управления качеством; 

– овладение приемами обработки, интерпретации и представления ре-
зультатов статистического контроля; 

– обучение анализу претензий и рекламаций потребителей на выпус-
каемую продукцию; 

– формирование навыков выявления причин возникновения претензий 

и рекламаций к изготавливаемым изделиям; 

– формирование навыков разработки программы управления качеством 

предприятия с применением инструментария математической статистики; 

– формирование навыков организации контроля качества для решения 
конкретной задачи промышленного предприятия; 

– формирование навыков использования статистических инструментов 
для решения конкретных задач в области управления качеством.

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 
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Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 
 за дисциплиной)

Код  

и наименование 
 индикатора  

достижения 
 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индика-

торами достижения 
компетенций 

 код  

компетенции 

наименование 
 компетенции 

ПК 3  Способен разраба-
тывать мероприятия 
по повышению ка-
чества продукции, 

услуг, обеспечивать 
их соответствие со-

временному уровню 

развития науки и 

техники, потребно-

стям внутреннего и 

внешнего рынков 

ПК-3.1 

Осуществляет анализ 
конкурентоспособности 

проектируемой про-

дукции, услуги 

Знать: 
методы и способы прове-
дения анализа конкурен-

тоспособности проекти-

руемой продукции, услуги 

Уметь: 
эффективно выбирать и 

использовать методы и 

способы проведения ана-
лиза конкурентоспособ-

ности проектируемой 

продукции, услуги 

Владеть: 
навыками анализа конку-

рентоспособности проекти-

руемой продукции, услуги 

ПК-3.2 

Разрабатывает ком-

плекс мероприятий по 

установлению требуе-
мых параметров каче-
ства проектируемой 

продукции, услуги, со-

ответствующих совре-
менному уровню науки 

и техники 

Знать: 
теоретические и практи-

ческие особенности про-

цесса разработки ком-

плекса мероприятий по 

установлению требуемых 

параметров качества про-

ектируемой продукции, 

услуги, соответствующих 

современному уровню 

науки и техники 

Уметь: 
разрабатывать и система-
тизировать комплекс ме-
роприятий по установле-
нию требуемых парамет-
ров качества проектируе-
мой продукции, услуги, 

соответствующих совре-
менному уровню науки и 

техники 

Владеть: 
навыками разработки, сис-
тематизации и применения 
комплекса мероприятий по 

установлению требуемых 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 
 за дисциплиной)

Код  

и наименование 
 индикатора  

достижения 
 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индика-

торами достижения 
компетенций 

 код  

компетенции 

наименование 
 компетенции 

параметров качества проек-

тируемой продукции, услу-

ги, соответствующих со-

временному уровню науки 

и техники 

ПК-3.3 

Подготавливает и пред-

ставляет руководству 

отчѐт о необходимости 

внесения изменений в 

параметры качества 
проектируемой про-

дукции, услуги для 
обеспечения их по-

требностям внутренне-
го и внешнего рынков 

Знать: 
необходимые условия для 
внесения изменений в па-
раметры качества проек-

тируемой продукции, ус-
луги для обеспечения их 

потребностям внутренне-
го и внешнего рынков 

Уметь: 
определять необходи-

мость внесения изменений 

в параметры качества 
проектируемой продук-

ции, услуги для обеспече-
ния их потребностям 

внутреннего и внешнего 

рынков 

Владеть: 
навыками подготовки и 

аргументированного 

представления отчѐтов о 

необходимости внесения 
изменений в параметры 

качества проектируемой 

продукции, услуги для 
обеспечения их потребно-

стям внутреннего и внеш-

него рынков 
ПК-12  Способен прово-

дить работы по ана-
лизу претензий и 

рекламаций потре-
бителей на выпус-
каемую продукцию 

ПК-12.1 

Проводит обобщение 
информации и стати-

стических данных о 

претензиях и реклама-
циях к изготавливае-
мым изделиям, выявля-
ет причины их возник-

новения 

Знать: 
методы сбора и обработки 

информации о претензиях 

и рекламациях к изготав-

ливаемым изделиям 

Уметь: 
применять методы сбора и 

обработки информации о 

претензиях и рекламациях 

к изготавливаемым изде-
лиям для выявления при-

чин их возникновения 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 
 за дисциплиной)

Код  

и наименование 
 индикатора  

достижения 
 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индика-

торами достижения 
компетенций 

 код  

компетенции 

наименование 
 компетенции 

Владеть: 
навыками обобщения ин-

формации и статистиче-
ских данных о претензиях 

и рекламациях к изготав-

ливаемым изделиям, вы-

явления причин их воз-
никновения 

ПК-12.2 

Принимает решения о 

приостановлении, пре-
кращении выпуска, от-
зыве изделий с рынка и 

допустимости их даль-
нейшего обращения 

Знать: 
требования нормативной 

документации для приня-
тия решения о приоста-
новлении, прекращении 

выпуска, отзыве изделий с 
рынка и допустимости их 

дальнейшего обращения 
Уметь: 
обосновывать решения о 

приостановлении, пре-
кращении выпуска, отзы-

ве изделий с рынка и до-

пустимости их дальней-

шего обращения 
Владеть: 
навыками принятия реше-
ния о приостановлении, 

прекращении выпуска, 
отзыве изделий с рынка и 

допустимости их даль-
нейшего обращения 

ПК-12.3 

Осуществляет взаимо-

действие с организа-
циями-потребителями 

изготавливаемых изде-
лий в рамках анализа 
претензий и реклама-
ций 

Знать:
требования нормативных 

документов, регламенти-

рующие параметры каче-
ства изготавливаемых из-
делий  

Уметь: 
анализировать информа-
цию о претензиях органи-

заций-потребителей изго-

тавливаемых изделий 

Владеть: 
навыками взаимодействия 
с организациями-

потребителями изготавли-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 
 за дисциплиной)

Код  

и наименование 
 индикатора  

достижения 
 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индика-

торами достижения 
компетенций 

 код  

компетенции 

наименование 
 компетенции 

ваемых изделий в рамках 

анализа претензий и рек-

ламаций 

ПК-16  Способен осущест-
влять управление 
процессами систе-
мы менеджмента 
качества организа-
ции 

ПК-16.1 

Разрабатывает меро-

приятия в рамках орга-
низации и еѐ структур-

ных подразделений, 

направленные на по-

вышение результатив-

ности процессов систе-
мы менеджмента каче-
ства организации 

Знать: 
процессы системы ме-
неджмента качества орга-
низации 

Уметь: 
оценивать результатив-

ность процессов системы 

менеджмента качества ор-

ганизации 

Владеть: 
навыками разработки ме-
роприятий, направленных 

на повышение результа-
тивности процессов сис-
темы менеджмента каче-
ства организации 

ПК-16.2 

Осуществляет разра-
ботку, актуализацию и 

управление документа-
цией системы менедж-

мента качества для реа-
лизации политики и 

достижения целей в об-

ласти качества 

Знать: 
требования нормативных 

документов, устанавли-

вающие порядок разра-
ботки, актуализации и 

управления документаци-

ей системы менеджмента 
качества 
Уметь: 
управлять документацией 

системы менеджмента ка-
чества для реализации по-

литики и достижения це-
лей в области качества 
Владеть: 
навыками разработки, ак-

туализации и управления 
документацией системы 

менеджмента качества для 
реализации политики и 

достижения целей в об-

ласти качества 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 
 за дисциплиной)

Код  

и наименование 
 индикатора  

достижения 
 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индика-

торами достижения 
компетенций 

 код  

компетенции 

наименование 
 компетенции 

ПК-16.3 

Организовывает работы 

по управлению несоот-
ветствиями, выявлен-

ными в ходе внутрен-

них и внешних аудитов, 

подготовке и проведе-
нию сертификации сис-
темы менеджмента ка-
чества организации 

Знать: 
процедуры выявления не-
соответствий 

Уметь: 
управлять несоответст-
виями, выявленными в 

ходе внутренних и внеш-

них аудитов 

Владеть: 
навыками управления не-
соответствиями, выявлен-

ными в ходе подготовки и 

проведения сертификации 

системы менеджмента ка-
чества организации 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы  

 

Дисциплина «Применение статистических методов контроля и управ-
ления качеством на производстве» входит в часть, формируемую участника-
ми образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули») основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 

27.04.02 Управление качеством, направленность (профиль) «Управление нау-

коемкими производствами». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных еди-

ниц (з.е.), 216 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

37,15 

в том числе:  

лекции  18 
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Виды учебной работы Всего, часов 

лабораторные занятия 18 , из них прак-

тическая подго-

товка – 4. 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 142,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3

1 Статистические мето-
ды как элемент систе-
мы качества 

Эволюция управления качеством, возникновение и развитие 
статистических методов контроля и управления. Место стати-
стических методов в управлении качеством (ИСО 10017, Р 50-
601-32-92). Обзор технической литературы и нормативной до-
кументации, регламентирующей методы и средства статисти-
ческого регулирования техпроцессов и статистического (вы-
борочного) контроля качества продукции. 

2 Инструменты контроля 
и управления качест-
вом 

Графики. Гистограмма. Анализ качества процесса. Оценка 
точности и пригодности процесса. Метод стратификации (рас-
слаивание данных). Диаграмма Парето. Причинно-

следственная диаграмма (диаграмма Исикавы). Диаграмма 
разброса. Проведение корреляционного и регрессионного ана-
лиза и их применение при установлении причин дефектности 

продукции. Контрольные карты Шухарта. Критерии анализа 
процесса по контрольным картам. Методы регулирования ста-
тистических процессов. Применение контрольных карт для 
статистического управления процессом. Показатели возможно-

стей процесса. 
3 Измерители качества. 

Анализ влияния фак-
торов 

Измерители качества процесса, технологической стадии, контро-
лируемой характеристики. Корреляция с издержками. Алгоритм 
выбора. Технологические и нетехнологические факторы. Алго-
ритм выбора метода анализа влияния факторов: критерий хи-
квадрат, корреляция Спирмена, Пирсона, Т-критерий Стьюдента, 
дисперсионный анализ. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности Учебно-

методические 
материалы 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти (по неделям семе-

стра) 

Компетенции лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

Статистические 
методы как 
элемент систе-
мы качества 

2   У-1,4 Р4 
ПК-3, ПК-12, 

ПК-16 

2

Инструменты 

контроля и 

управления ка-
чеством

12 1-5  
У-1,2,3,5 

МУ-1,2 

СР6, СР8, СР10, 

СР12, СР14 

ПК-3, ПК-12, 

ПК-16 

3

Измерители ка-
чества. Анализ 
влияния факто-
ров 

4 6, 7  
У-1,3,4 

МУ-1 
СР16, СР18 

ПК-3, ПК-12, 

ПК-16 

Р – защита (проверка) рефератов, СР – семестровая работа 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 
1 2 3 

1 Сбор данных с помощью контрольных листков 2 

2 Исследование распределения статистических данных для анали-

за качества и пригодности процесса 
4, из них прак-

тическая под-

готовка – 2. 

3 Выявление основных причин появления проблемы на основании 

анализа диаграммы Парето 
2 

4 Применение корреляционного и регрессионного анализа для ус-
тановления причин дефектности продукции 

4, из них прак-

тическая под-

готовка – 2. 

5 Применение контрольных карт Шухарта для анализа стабильно-

сти и управления технологическим процессом 
2 

6 Расчет измерителей качества 2  

7 Методы анализа влияния факторов 2 

Итого 18, из них 

практическая 
подготовка – 4. 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 
№ 

Раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час 
1 2 3 4 

1. Статистические методы как элемент системы 
качества 

4 неделя 35 

2. Инструменты контроля и управления качест-
вом 

14 неделя 60 

3. Измерители качества. Анализ влияния факто-
ров 

18 неделя 47,85 

Итого 142,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, ус-
тановленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответст-
вии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-
можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-
ной работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к экзамену; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-
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ческой литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Практическая подготовка обу-

чающихся 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-
пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания профессиональных компетенций обучающихся. 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 

час. 
1 2 3 4 

1 Лекции раздела «Инструменты контроля 
и управления качеством» 

Разбор  конкретных ситуаций 6 

2 Лекции раздела «Измерители качества. 
Анализ влияния факторов» 

Разбор  конкретных ситуаций 2 

3 Лабораторная работа «Исследование рас-
пределения статистических данных для 
анализа качества и пригодности процес-
са» 

Ситуационные задачи 2 

4 Лабораторная работа «Выявление основ-

ных причин появления проблемы на ос-
новании анализа диаграммы Парето» 

Ситуационные задачи 1 

5 Лабораторная работа «Применение кор-

реляционного и регрессионного анализа 
для установления причин дефектности 

продукции» 

Ситуационные задачи 2 

6 Лабораторная работа «Применение кон-

трольных карт Шухарта для анализа ста-
бильности и управления технологическим 

процессом» 

Ситуационные задачи 1 

7 Лабораторная работа «Методы анализа 
влияния факторов» 

Ситуационные задачи 2 

Итого: 16 

 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

осуществляется путем проведения лабораторных занятий, предусматриваю-

щих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, свя-
занных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по направленности (профилю) программы магистратуры.  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 
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организуется в модельных условиях (оборудованных (полностью или частич-

но) в подразделениях университета – кафедра дизайна и индустрии моды). 

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с 
положением П 02.181. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК 3 

Способен разрабатывать 
мероприятия по повыше-
нию качества продукции, 

услуг, обеспечивать их 

соответствие современ-

ному уровню развития 
науки и техники, потреб-

ностям внутреннего и 

внешнего рынков 

Применение статистических методов контроля и управления 

качеством на производстве 
Обеспечение качества и конкурентоспособности товаров и 

услуг 
Методы контроля качества оборудования и технологических 

процессов 

Управление качеством технологических процессов 

Производственная преддипломная практика 

ПК-12 

Способен проводить ра-
боты по анализу претен-

зий и рекламаций потре-
бителей на выпускаемую 

продукцию 

Применение статистических методов контроля и управления 
качеством на производстве 
Обеспечение качества и конкурентоспособности товаров и 

услуг 
Производственная организационно-управленческая практика 

ПК-16 

Способен осуществлять 
управление процессами 

системы менеджмента ка-
чества организации 

Применение статистических методов контроля и управления 
качеством на производстве 
Информационная поддержка жизненного цикла продукции 

Производственная организационно-управленческая практика 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 
оценивания 
 
Код 

компе-
тенции/ 

этап 

(указыва-

ется на-

звание 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-3 

началь-
ный, 

основной, 

завер-

шающий 

ПК-3.1 

Осуществляет 
анализ конкурен-

тоспособности 

проектируемой 

продукции, услу-

ги 

ПК-3.2 

Разрабатывает 
комплекс меро-

приятий по уста-
новлению тре-
буемых парамет-
ров качества про-

ектируемой про-

дукции, услуги, 

соответствующих 

современному 

уровню науки и 

техники 

ПК-3.3 

Подготавливает и 

представляет ру-

ководству отчѐт о 

необходимости 

внесения измене-
ний в параметры 

качества проек-

тируемой про-

дукции, услуги 

для обеспечения 
их потребностям 

внутреннего и 

внешнего рынков 

Знать: 
– методы и спо-

собы проведения 
анализа конку-

рентоспособно-

сти проектируе-
мой продукции, 

услуги. 

Уметь: 
– эффективно 

выбирать и ис-
пользовать мето-

ды и способы 

проведения ана-
лиза конкуренто-

способности про-

ектируемой про-

дукции, услуги. 

Владеть: 
– навыками ана-
лиза конкуренто-

способности про-

ектируемой про-

дукции, услуги. 

Знать: 
– методы и спо-

собы проведения 
анализа конку-

рентоспособно-

сти проектируе-
мой продукции, 

услуги; 

–теоретические и 

практические 
особенности про-

цесса разработки 

комплекса меро-

приятий по уста-
новлению тре-
буемых парамет-
ров качества про-

ектируемой про-

дукции, услуги, 

соответствующих 

современному 

уровню науки и 

техники. 

Уметь: 
– эффективно 

выбирать и ис-
пользовать мето-

ды и способы 

проведения ана-
лиза конкуренто-

способности про-

ектируемой про-

дукции, услуги; 

– разрабатывать и 

систематизиро-

вать комплекс 
мероприятий по 

Знать: 
– методы и спо-

собы проведения 
анализа конку-

рентоспособно-

сти проектируе-
мой продукции, 

услуги; 

–теоретические и 

практические 
особенности про-

цесса разработки 

комплекса меро-

приятий по уста-
новлению тре-
буемых парамет-
ров качества про-

ектируемой про-

дукции, услуги, 

соответствующих 

современному 

уровню науки и 

техники; 

– необходимые 
условия для вне-
сения изменений 

в параметры ка-
чества проекти-

руемой продук-

ции, услуги для 
обеспечения их 

потребностям 

внутреннего и 

внешнего рын-

ков. 

Уметь: 
– эффективно 
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Код 

компе-
тенции/ 

этап 

(указыва-

ется на-

звание 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

установлению 

требуемых пара-
метров качества 
проектируемой 

продукции, услу-

ги, соответст-
вующих совре-
менному уровню 

науки и техники. 

Владеть: 
– навыками ана-
лиза конкуренто-

способности про-

ектируемой про-

дукции, услуги; 

–навыками раз-
работки, систе-
матизации и 

применения ком-

плекса мероприя-
тий по установ-

лению требуемых 

параметров каче-
ства проектируе-
мой продукции, 

услуги, соответ-
ствующих совре-
менному уровню 

науки и техники. 

выбирать и ис-
пользовать мето-

ды и способы 

проведения ана-
лиза конкуренто-

способности про-

ектируемой про-

дукции, услуги; 

– разрабатывать и 

систематизиро-

вать комплекс 
мероприятий по 

установлению 

требуемых пара-
метров качества 
проектируемой 

продукции, услу-

ги, соответст-
вующих совре-
менному уровню 

науки и техники; 

– определять не-
обходимость вне-
сения изменений 

в параметры ка-
чества проекти-

руемой продук-

ции, услуги для 
обеспечения их 

потребностям 

внутреннего и 

внешнего рын-

ков. 

Владеть: 
– навыками ана-
лиза конкуренто-

способности про-

ектируемой про-

дукции, услуги; 

–навыками раз-
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Код 

компе-
тенции/ 

этап 

(указыва-

ется на-

звание 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

работки, систе-
матизации и 

применения ком-

плекса мероприя-
тий по установ-

лению требуемых 

параметров каче-
ства проектируе-
мой продукции, 

услуги, соответ-
ствующих совре-
менному уровню 

науки и техники; 

–навыками под-

готовки и аргу-

ментированного 

представления 
отчѐтов о необ-

ходимости вне-
сения изменений 

в параметры ка-
чества проекти-

руемой продук-

ции, услуги для 
обеспечения их 

потребностям 

внутреннего и 

внешнего рын-

ков. 

ПК-12 

началь-
ный, 

основной, 

завер-

шающий 

ПК-12.1 

Проводит обоб-

щение информа-
ции и статисти-

ческих данных о 

претензиях и 

рекламациях к 

изготавливаемым 

изделиям, выяв-

ляет причины их 

возникновения 

Знать: 
– методы сбора и 

обработки ин-

формации о пре-
тензиях и рекла-
мациях к изго-

тавливаемым из-
делиям. 

Уметь: 
– обработки ин-

формации о пре-

Знать: 
– методы сбора и 

обработки ин-

формации о пре-
тензиях и рекла-
мациях к изго-

тавливаемым из-
делиям; 

– требования 
нормативной до-

кументации для 

Знать: 
– методы сбора и 

обработки ин-

формации о пре-
тензиях и рекла-
мациях к изго-

тавливаемым из-
делиям; 

– требования 
нормативной до-

кументации для 
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Код 

компе-
тенции/ 

этап 

(указыва-

ется на-

звание 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-12.2 

Принимает ре-
шения о приоста-
новлении, пре-
кращении выпус-
ка, отзыве изде-
лий с рынка и 

допустимости их 

дальнейшего об-

ращения 
ПК-12.3 

Осуществляет 
взаимодействие с 
организациями-

потребителями 

изготавливаемых 

изделий в рамках 

анализа претен-

зий и рекламаций 

тензиях и рекла-
мациях к изго-

тавливаемым из-
делиям для выяв-

ления причин их 

возникновения. 

Владеть: 
– навыками 

обобщения ин-

формации и ста-
тистических дан-

ных о претензиях 

и рекламациях к 

изготавливаемым 

изделиям, выяв-

ления причин их 

возникновения. 

принятия реше-
ния о приоста-
новлении, пре-
кращении выпус-
ка, отзыве изде-
лий с рынка и 

допустимости их 

дальнейшего об-

ращения. 
Уметь: 

– обработки ин-

формации о пре-
тензиях и рекла-
мациях к изго-

тавливаемым из-
делиям для выяв-

ления причин их 

возникновения; 
– обосновывать 
решения о приос-
тановлении, пре-
кращении выпус-
ка, отзыве изде-
лий с рынка и 

допустимости их 

дальнейшего об-

ращения. 
Владеть: 

– навыками 

обобщения ин-

формации и ста-
тистических дан-

ных о претензиях 

и рекламациях к 

изготавливаемым 

изделиям, выяв-

ления причин их 

возникновения; 
– навыками при-

нятия решения о 

принятия реше-
ния о приоста-
новлении, пре-
кращении выпус-
ка, отзыве изде-
лий с рынка и 

допустимости их 

дальнейшего об-

ращения; 
– требования 
нормативных до-

кументов, регла-
ментирующие 
параметры каче-
ства изготавли-

ваемых изделий. 

Уметь: 
– обработки ин-

формации о пре-
тензиях и рекла-
мациях к изго-

тавливаемым из-
делиям для выяв-

ления причин их 

возникновения; 
– обосновывать 
решения о приос-
тановлении, пре-
кращении выпус-
ка, отзыве изде-
лий с рынка и 

допустимости их 

дальнейшего об-

ращения; 
– анализировать 
информацию о 

претензиях орга-
низаций-

потребителей из-
готавливаемых из-
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Код 

компе-
тенции/ 

этап 

(указыва-

ется на-

звание 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

приостановлении, 

прекращении вы-

пуска, отзыве из-
делий с рынка и 

допустимости их 

дальнейшего об-

ращения. 

делий. 

Владеть: 
– навыками обоб-

щения информа-
ции и статистиче-
ских данных о 

претензиях и рек-

ламациях к изго-

тавливаемым из-
делиям, выявления 

причин их возник-

новения; 
– навыками приня-
тия решения о 

приостановлении, 

прекращении вы-

пуска, отзыве из-
делий с рынка и 

допустимости их 

дальнейшего об-

ращения; 
– навыками взаи-

модействия с орга-
низациями-

потребителями из-
готавливаемых из-
делий в рамках 

анализа претензий 

и рекламаций. 

ПК-16 

началь-
ный, 

основной, 

завер-

шающий 

ПК-16.1 

Разрабатывает 
мероприятия в 

рамках организа-
ции и еѐ струк-

турных подраз-
делений, направ-

ленные на повы-

шение результа-
тивности процес-
сов системы ме-

Знать: 
– процессы сис-
темы менедж-

мента качества 
организации. 

Уметь: 
– оценивать ре-
зультативность 
процессов систе-
мы менеджмента 
качества органи-

Знать: 
– процессы сис-
темы менедж-

мента качества 
организации; 

– требования 
нормативных до-

кументов, уста-
навливающие по-

рядок разработки, 

актуализации и 

Знать: 
– процессы сис-
темы менедж-

мента качества 
организации; 

– требования 
нормативных до-

кументов, уста-
навливающие по-

рядок разработки, 

актуализации и 
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Код 

компе-
тенции/ 

этап 

(указыва-

ется на-

звание 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

неджмента каче-
ства организации 

ПК-16.2 

Осуществляет 
разработку, ак-

туализацию и 

управление до-

кументацией сис-
темы менедж-

мента качества 
для реализации 

политики и дос-
тижения целей в 

области качества 
ПК-16.3 

Организовывает 
работы по управ-

лению несоответ-
ствиями, выяв-

ленными в ходе 
внутренних и 

внешних аудитов, 

подготовке и 

проведению сер-

тификации сис-
темы менедж-

мента качества 
организации 

зации. 

Владеть: 
– навыками раз-
работки меро-

приятий, направ-

ленных на повы-

шение результа-
тивности процес-
сов системы ме-
неджмента каче-
ства организации. 

управления до-

кументацией сис-
темы менедж-

мента качества. 
Уметь: 

– оценивать ре-
зультативность 
процессов систе-
мы менеджмента 
качества органи-

зации; 

– управлять до-

кументацией сис-
темы менедж-

мента качества 
для реализации 

политики и дос-
тижения целей в 

области качества. 
Владеть: 

– навыками раз-
работки меро-

приятий, направ-

ленных на повы-

шение результа-
тивности процес-
сов системы ме-
неджмента каче-
ства организации; 

– навыками раз-
работки, актуали-

зации и управле-
ния документа-
цией системы 

менеджмента ка-
чества для реали-

зации политики и 

достижения це-
лей в области ка-
чества. 

управления до-

кументацией сис-
темы менедж-

мента качества; 
– процедуры вы-

явления несоот-
ветствий. 

Уметь: 
– оценивать ре-
зультативность 
процессов систе-
мы менеджмента 
качества органи-

зации; 

– управлять до-

кументацией сис-
темы менедж-

мента качества 
для реализации 

политики и дос-
тижения целей в 

области качества; 
– управлять не-
соответствиями, 

выявленными в 

ходе внутренних 

и внешних ауди-

тов. 

Владеть: 
– навыками раз-
работки меро-

приятий, направ-

ленных на повы-

шение результа-
тивности процес-
сов системы ме-
неджмента каче-
ства организации; 

– навыками раз-
работки, актуали-



20 

 

Код 

компе-
тенции/ 

этап 

(указыва-

ется на-

звание 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зации и управле-
ния документа-
цией системы 

менеджмента ка-
чества для реали-

зации политики и 

достижения це-
лей в области ка-
чества; 
– навыками 

управления несо-

ответствиями, 

выявленными в 

ходе подготовки 

и проведения 
сертификации 

системы ме-
неджмента каче-
ства организации. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 
 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контроли-

руемой компе-
тенции (или ее 
части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные  
средства 

Описание 
шкал оце-
нивания 

наименова-
ние 

№№  

зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Статистиче-
ские методы 
как элемент 
системы каче-
ства 

ПК-3, ПК-12, 

ПК-16 

Лекция, СРС Разработка 
проекта 

1-25 Согласно 

табл.7.2 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контроли-

руемой компе-
тенции (или ее 
части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные  
средства 

Описание 
шкал оце-
нивания 

наименова-
ние 

№№  

зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Инструменты 

контроля и 

управления 
качеством 

ПК-3, ПК-12, 

ПК-16 

Лекции, ла-
бораторные 
работы, СРС 

Задания и 

контроль-
ные вопро-

сы к лаб. 

№ 1 

1-6 Согласно 

табл.7.2 

Задания и 

контроль-
ные вопро-

сы к лаб. 

№ 2,  в т.ч. 

для контро-

ля результа-
тов практи-

ческой под-

готовки 

1-7 

Задания и 

контроль-
ные вопро-

сы к лаб. 

№ 3 

1-4 

Задания и 

контроль-
ные вопро-

сы к лаб. 

№ 4,  в т.ч. 

для контро-

ля результа-
тов практи-

ческой под-

готовки 

1-18 

Задания и 

контроль-
ные вопро-

сы к лаб. 

№ 5 

1-14 

3 Измерители 
качества. Ана-
лиз влияния 
факторов 

ПК-3, ПК-12, 

ПК-16 

Лекции, ла-
бораторные 
работы, СРС 

Задания и 

контроль-
ные вопро-

сы к лаб. 

№ 6 

1-7 Согласно 

табл.7.2 

Задания и 

контроль-
ные вопро-

сы к лаб. 

№ 7 

1-10 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 

Разработка проекта по разделу (теме) 1. «Статистические методы как эле-
мент системы качества» 

 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, ознакомление обучающихся с этой информацией, ее анализ и обоб-

щение фактов. 

Структура информационного проекта: 
– цель проекта; 
– актуальность; 
– методы получения (литературные источники, средства СМИ, базы 

данных, в том числе электронные, интервью, анкетирование, в том числе и 

зарубежных партнеров, проведение «мозговой атаки») и обработки информа-
ции (их анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, аргумен-

тированные выводы); 

–  результат (презентация, статья, доклад). 

Темы проектов 

1. История развития статистических методов контроля и управления 
качеством. 

2. Классификация статистических методов контроля и управления ка-
чеством. 

3. Место статистических методов в управлении качеством. 

4. Статистические методы в системах качества. 
5. Применение компьютерных технологий в статистических методах. 

6. Статистические методы в стандартах ИСО серии 9000. 

7. Статистических методов при сертификации. 

8. Нормативная документация, регламентирующая внедрение стати-

стического управления процессами. 

9. Проблемы применения статистических методов контроля и управле-
ния качеством 

10. Применение статистических методов контроля и управления каче-
ством на разных этапах жизненного цикла продукции 

11. История внедрения статистических методов на современных рос-
сийских предприятиях. 

12. Обзор применения статистических методов на современных рос-
сийских предприятиях. 

13. Обзор технической литературы и нормативной документации, рег-
ламентирующей методы и средства статистического регулирования техпро-

цессов. 

14. Обзор технической литературы и нормативной документации, рег-
ламентирующей методы и средства статистического (выборочного) контроля 
качества продукции. 
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15. Эволюция подходов к внедрению статистических методов в стандар-

тах ИСО серии 9000. 

16. Статистические методы регулирования технологических процессов. 

17. Статистический приемочный контроль качества продукции. 

18. Методы определения надежности технологического процесса. 
19. Семь основных инструментов контроля качества. 
20. Семь новых инструментов управления качеством. 

21. Статистические методы при планировании эксперимента. 
22. Анализ временных рядов. Практическое применение. 
23. Технологические допуски и диапазоны регулирования. 
24. Эксперимент с красными бусинами Э. Деминга. 
25. Обзор нормативной документации, регламентирующей внедрение 

статистических методов. 

 

Производственные задачи по разделу (теме) 1. «Инструменты контроля 
и управления качеством» 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на лабораторном занятии № 2 

Для исследования распределения диаметров стальных осей, получен-

ных на токарном станке, были измерены диаметры 100 осей, полученные 
данные представлены в приложении 1. Провести проверку нормальности 

распределения, построить гистограмму и провести анализ точности и при-

годности процесса обработки стальных осей на токарном станке. 
 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на лабораторном занятии № 4 

Фирма-производитель пластиковых емкостей, изготовляемых методом 

литья под давлением, сталкивается с трудностями из-за дефектных емкостей, 

имеющих слишком тонкие стенки. Было высказано предположение, что, 

причина неподходящей толщины стенок заключается в вариации давления 
сжатого воздуха, которое каждый день меняется. В приложении 1 приведены 

данные о давлении воздуха и доли дефектов. По приведенным данным: 

1. Построить диаграмму разброса и исследовать ее. 
2. Провести корреляционный анализ и установить причины дефектно-

сти продукции. Проверить значимость корреляции. 

Провести регрессионный анализ и установить причины дефектности 

продукции. Проверить значимость регрессии. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-
ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме эк-

замена. Экзамен проводится в виде компьютерного тестирования. 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-
те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 
себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 
Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  
Результаты практической подготовки (умения, навыки и компетенции) 

проверяются с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуаци-

онных, производственных или кейсового характера) и различного вида кон-

структоров».  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 
уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-
чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 
Состояние, описывающее процесс, из которого удалены все особые причины 

изменчивости и остались только обычные причины, — это 

а) Статистически управляемое состояние процесса 
б) Стабильное состояние процесса 
в) Пассивное состояние процесса 
г) Активное состояние процесса 
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Задание в открытой форме: 
Какой показатель характеризует вероятность прохождения всех стадий про-

цесса без единого дефекта? 

Ответ: _____ 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Установите правильную последовательность этапов проведения АВС-

анализа диаграммы Парето: 

1 – Выявить первопричины, которые создают наибольшие трудности, собрать 
по ним данные и проранжировать их; 2 – Определить проблему, которую 

надлежит решить; 3 – Построить диаграмму Парето, которая представит фак-

тическое положение дел в понятной и наглядной форме; 4 – Провести АВС-

анализ диаграммы Парето; 5 – Учесть все факторы (признаки), относящиеся к 

исследуемой проблеме. 
 

Задание на установление соответствия: 
Установите соответствие: 
1. Индекс пригодности      а) СР 

2. Индекс воспроизводимости    б) РР 

3. Наименьший индекс воспроизводимости  в) СR 

4. Верхний индекс пригодности    г) СРК 

5. Коэффициент точности     д) РPКU 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 
Оцените качество технологического процесса по дина-
мике изменения индексов воспроизводимости (см. рису-

нок). Предложите мероприятия по повышению качества. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-
ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-
циплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета: 
 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 
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Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дейст-
вующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следую-

щий порядок начисления баллов: 
 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа № 1 
«Сбор данных с помощью 
контрольных листков» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 2 
«Исследование распределе-
ния статистических данных 
для анализа качества и при-
годности процесса» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 3 
«Выявление основных при-
чин появления проблемы на 
основании анализа диаграм-
мы Парето» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 4 
«Применение корреляцион-
ного и регрессионного ана-
лиза для установления при-
чин дефектности продукции» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 5 
«Применение контрольных 
карт Шухарта для анализа 
стабильности и управления 
технологическим процессом» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 6 
«Расчет измерителей качест-
ва» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа №7 
«Методы анализа влияния 
факторов» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 10  20  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 
тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-
ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 
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 задание в открытой форме – 2 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
 задание на установление соответствия – 2 балла, 
 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Воейко, О. А. Статистические методы в управлении качеством и ин-

новациями : учебное пособие / О. А. Воейко, Е. А. Жидкова. - Москва, Бер-

лин : Директ-Медиа, 2021. - 177 с. : табл., ил. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602510 (дата обращения 
31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

2. Ходыревская, Светлана Васильевна.  Программные статистические 
комплексы : учебное пособие для бакалавров и магистрантов / С. В. Ходы-

ревская. - Курск : ЮЗГУ, 2020. - 164 с. - Текст : непосредственный.  

3. Ходыревская, Светлана Васильевна.  Программные статистические 
комплексы : учебное пособие для бакалавров и магистрантов / С. В. Ходы-

ревская. - Курск : ЮЗГУ, 2020. - 164 с. - Текст : электронный.  

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Гинис, Л. А. Статистические методы контроля и управления качест-
вом: прикладные программные средства : учебное пособие / Л. А. Гинис ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Юж-

ный федеральный университет; Инженерно-технологическая академия. - Рос-
тов-на-Дону, Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. - 82 с. : ил. 

- URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499613 (дата обращения 
31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

5. Анализ точности и стабильности процессов : учебное пособие / Ю. 

М. Быков [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 96 с. - Текст : непосредствен-

ный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Применение статистических методов управления качеством на дис-
кретных и непрерывных производствах : методические указания по выполне-
нию практической и самостоятельной работы по дисциплине «Особенности 

применения статистических методов управления качеством на дискретных и 

непрерывных производствах» для магистров направлений подготовки 

27.04.01 «Стандартизация и метрология» и 27.04.02 «Управление качеством» 

/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. В. Ходыревская. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 118 с. 
– Текст: электронный. 
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2. Умарова, Н. Н. Статистические методы в управлении качеством (ис-
пользование программного продукта STATISTICA) : учебно-методическое 
пособие / Н.Н. Умарова ; Р.Ф. Бакеева. - Казань : КГТУ, 2008. - 112 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259088 (дата обращения 
31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
 

Научно-технические журналы в библиотеке университета: 
Методы менеджмента качества 
Национальные стандарты 

СТИН 

Технология машиностроения 

Стандарты и качество 

Качество и жизнь 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. https://do.swsu.org – Электронная информационно-образовательная 
среда ЮЗГУ. Учебные курсы ЮЗГУ 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Универси-

тетская библиотека on-line»

3. http://lib.swsu.ru/ – Научная библиотека Юго-Западного государст-
венного университета 

4. Информационный портал SPC-consulting StatSoft Russia, повещен-

ный компьютерным технологиям управления качеством http://www.spc-

consulting.ru/download/present.htm. Здесь расположены презентации в Power 

Point, выполненные техническими специалистами StatSoft Russia: 

4.1. ISO 9000 и статистические методы 

Презентация содержит общие сведения о стандартизации качества во-

обще и ISO 9000 в частности, а также использование статистических методов 

для управления и анализа процессов. 

4.2. Решения StatSoft Russia по контролю качества 
5. SPC Cases: решения реальных бизнес-кейсов с применением Стати-

стического управления процессами (Statistical Process Control) 

http://www.stabbs.ru/spc-cases.html#spscases_3 

Здесь представлены решения бизнес-ситуаций из практики консалтинго-

вой группы «Стабильные бизнес системы» (г. Санкт-Петербург) в российских 

компаниях с применением статистического мышления, основанного на теории 

Статистического управления процессами (SPC, Statistical Process Control). Ме-
тоды решений представленных кейсов могут быть применены независимо от 
видов деятельности компаний и организаций (производство, услуги). 

6. www.qvality.edu.ru – Портал поддержки систем управления качест-
вом  
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7. www.tqm.spb.ru – Портал качество и образование  
8. www.qvality21.ru – Качество. Инновации. Образование.  
9. www.qvality-journal.ru – Журналы по качеству  

10. www.rusregister.ru – Ассоциация по сертификации «Русский ре-
гистр»  

11. www.quality.eup.ru – ресурс, посвященный менеджменту качества 
12. http://www.ria-stk.ru/ – РИА «Стандарты и качество» — рекламно-

информационное агентство, ставшее с 2001 года информационным центром 

Всероссийской организации качества. 
13. http://www.vniiki.ru/ – Всероссийский научно-исследовательский 

институт классификации, терминологии и информации по стандартизации и 

качеству. 

14. http://statsoft.ru/ – StatSoft является одним из крупнейших в мире 
разработчиков статистического и аналитического программного обеспече-
ния, предлагающим широкий спектр бизнес-решений (BI&BA, Data/Text 

Mining) в различных областях применения анализа данных: маркетинге, тор-

говле, промышленности, медицине, фармакологии, геологоразведке, социо-

логии, страховании и т.д. 

15. http://statsoft.ru/home/textbook/esc.html – StatSoft. Электронный 

учебник по статистике. 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисцип-

лины «Применение статистических методов контроля и управления качест-
вом на производстве» являются лекции и лабораторные занятия. Студент не 
имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-
занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
лабораторные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-

ты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студен-

та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-

дованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-

вят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготов-

ленных студентами рефератов. 
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-
зультатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным 

работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-
циплины «Применение статистических методов контроля и управления каче-
ством на производстве»: конспектирование учебной литературы и лекции,

составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-
боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литера-
турой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-
ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания сту-

дента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направ-

ление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 
приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без 
которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 
своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-
тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-

ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-
можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 

и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-
циплины «Применение статистических методов контроля и управления каче-
ством на производстве» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Применение статистических методов контроля и управления качест-
вом на производстве» - закрепить теоретические знания, полученные в про-

цессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки са-
мостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень программного обеспечения и информационных справочных сис-
тем (при необходимости) 

 

Программное обеспечение SunRav TestOfficePro (лицензионный серти-

фикат № BXXR211F572306FA-B от 06.05.2013 года) 
LibreOffice   ru.libreoffice.org/download/ 

Программное обеспечение Statistica 10 
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лабо-

ратории кафедры дизайна и индустрии моды, оснащенные учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 
Мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL  PMD-T2330/14”/1024Mb 

/160Gb / сумка/ проектор inFocus IN24+(39945,45)/1,00. 

Экран на штативе ScreenMedia Apollo-T150*150 MW/STM-1101//1.00. 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации дисциплины используются оборудование и технические средства обу-

чения кафедры дизайна и индустрии моды. 

Компьютерный класс: ПК S1155 Intel i3-2130 3.4Hz/DDR III-4Gb/HDD 

SATA III 500 Gb/DVD+R/RW,23”LCD Samsung (25370)/1,00 – 8 шт. 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-
лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-
чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-
ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-
мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
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зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-
ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 
(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-
ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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