
Фонд оценочных средств по дисциплине 

«Статистические методы контроля и управления качеством» 

для направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология 

очной и заочной форм обучения 

 

Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/

п 

Раздел (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирован

ия 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оцениван

ия 

наименование №№ 

задани

й 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Статистическ

ие методы как 

элемент 

системы 

качества 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Разработка 

проектов 

1-25 Согласно 

табл. 7.2 

2 Введение в 

теорию 

математическ

ой статистики 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-18, 

ПК-20 

Лекции, 

лабораторная 

работа, 

практические 

занятия 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторной 

работе №1 

1-6 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольная 

работа «Расчет 

статистических 

характеристик» 

1-25 

Контрольная 

работа «Законы 

распределения 

случайных 

величин» 

1-2 

3 Графики ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-18, 

ПК-20 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Индивидуально

е задание №1 

«Графики» 

1-30 Согласно 

табл. 7.2 

4 Гистограмма ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-18, 

ПК-20 

Лекции, 

лабораторная 

работа, 

практические 

занятия 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторной 

работе №2 

1-7 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольная 

работа «Анализ 

точности и 

пригодности 

процесса» 

1-4 

5 Метод 

стратификаци

и 

(расслаивание 

данных) 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-18, 

ПК-20 

Лекция, 

лабораторная 

работа 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторной 

работе №3 

1-4 Согласно 

табл. 7.2 
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6 Диаграмма 

Парето 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-

18, ПК-20 

Лекции, 

лабораторная 

работа, 

практические 

занятия 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторной 

работе №4 

1-4 Согласно 

табл. 7.2 

Индивидуальное 

задание №2 

«АВС - анализ 

диаграммы 

Парето» 

1-30 

7 Причинно-

следственная 

диаграмма 

(диаграмма 

Исикавы) 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-

18, ПК-20 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Индивидуальное 

задание №3 

«Диаграмма 

Исикавы» 

1-25 Согласно 

табл. 7.2 

8 Диаграмма 

разброса 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-

18, ПК-20 

Лекции, 

лабораторная 

работа, 

практическое 

занятие 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторной 

работе №5 

1-18 Согласно 

табл. 7.2 

Индивидуальное 

задание №4 

«Методы 

анализа 

диаграммы 

разброса» 

1-30 

9 Контрольные 

карты 

Шухарта 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-

18, ПК-20 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практическое 

занятие 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторной 

работе №6 

1-14 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторной 

работе №7 

1-8 

Контрольная 

работа «Анализ 

стабильности и 

воспроизводимо

сти процесса» 

1-5 

10 Статистическ

ое 

регулировани

е 

технологическ

их процессов 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-

18, ПК-20 

Лекции, 

практическое 

занятие 

Контрольная 

работа «Анализ 

стабильности и 

воспроизводимо

сти процесса» 

1-5 Согласно 

табл. 7.2 

11 Статистическ

ий 

приемочный 

контроль 

качества 

продукции 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-

18, ПК-20 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольная 

работа 

«Статистические 

методы приемоч-

ного контроля» 

1-2 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

самостоятельног

о выполнения  

МУ-8 

стр. 76 

стр. 88 



12 Измерители 

качества. 

Анализ 

влияния 

факторов 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-

18, ПК-20 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольная 

работа 

«Измерители 

качества. Анализ 

влияния 

факторов» 

1-4 Согласно 

табл. 7.2 

13 Проверка 

статистически

х гипотез и 

оценивание 

параметров 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-

18, ПК-20 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольная 

работа 

«Проверка 

статистических 

гипотез и 

оценивание 

параметров» 

1-2 Согласно 

табл. 7.2 

Раздел 1 Статистические методы как элемент системы качества 

Разработка проектов 

см. методические указания 

Статистические методы контроля и управления качеством [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению практических работ и самостоятельной работы по 

дисциплине «Статистические методы контроля и управления качеством» для студентов 

направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

: С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 144 с. : прилож. 13. Библиогр. : с. 119. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

ознакомление обучающихся с этой информацией, ее анализ и обобщение 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 информации (их анализ, обобщение, 

сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы); 

–  результат (презентация, статья, доклад). 

Темы проектов 

1. История развития статистических методов контроля и управления качеством. 

2. Классификация статистических методов контроля и управления качеством. 

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 статистического 

управления процессами. 

9. Проблемы применения статистических методов контроля и управления 

качеством 

10. Применение статистических методов контроля и управления качеством на 

разных этапах жизненного цикла продукции 

11. История внедрения статистических методов на современных российских 

предприятиях. 

12. Обзор применения статистических методов на современных российских 

предприятиях. 

13. Обзор технической литературы и нормативной документации, 

регламентирующей методы и средства статистического регулирования техпроцессов. 



14. Обзор технической литературы и нормативной документации, 

регламентирующей методы и средства статистического (выборочного) контроля качества 

продукции. 

15. Эволюция подходов к внедрению статистических методов в стандартах 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. 

 

Раздел 2 Введение в теорию математической статистики 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Что такое контрольный листок? 

2. Каков порядок сбора информации? 

3. Каков порядок сбора информации с помощью контрольных листков? 

4. Каковы основные преимущества сбора данных с помощью контрольных листков? 

5. Какие типы контрольных листов Вам известны? 

6. Где и как применяются контрольные листки? 

 

Контрольная работа «Расчет статистических характеристик» (25 вариантов) 

Вариант 1 

Даны следующие диаметры головок заклепок: 

3,182; 3,169; 3,174; 3,172; 3,181, 3,174, 3,173; 3,175; 3,174 мм. 

Необходимо: 

1) записать полученные данные в виде статистического ряда; 

2) записать полученные данные в виде ранжированного ряда; 

3) определить значение среднего арифметического 

4) определить медиану; 

5) определить моду; 

6) определить размах; 

7) определить дисперсию; 

8) определить коэффициент вариации. 

 

Контрольная работа «Законы распределения случайных величин» (2 варианта) 

Вариант 1 

1) Используйте распределение Пуассона для оценки вероятности наличия двух 

дефектных изделий в выборке, содержащей 100 изделий и взятой из потока продукции, в 

которой доля дефектных изделий равна 0,05. 

 

2) Сроки службы ламп накаливания распределены нормально, причем средний 

срок службы и среднее квадратическое отклонение срока службы таких ламп 

соответственно равны 1500 и 250 часов. Определите процентное содержание ламп сроком 

службы менее 1000 часов. Для решения используйте таблицу функции нормального 

распределения. 

 



3) Какова вероятность того, что дефектные изделия не будут обнаружены в 

случайной выборке, содержащей 5 образцов из партии изделий, в которой имеется 15 % 

дефектных изделий. 

4) Выборка, состоящая их 2 транзисторов, извлечена из партии, в которой было 

10 транзисторов. Если в этой партии 2 дефектных транзистора, то какова вероятность 

того, что в выборке окажется, по меньшей мере, один дефектный транзистор? 

 

5) Если из партии объемом 10 изделий извлечена выборка объемом 4 изделия, то 

какова будет вероятность наличия в ней трех дефектных изделий, если доля дефектных 

изделий в партии р = 0,03? 

 

6) В стандарте установлены предельно допустимые значения массы вагона 67 ± 1 

т. Масса вагона - случайная величина, распределенная по нормальному закону с средним 

квадратическим отклонением 0,9 т. Сколько вагонов из 100 удовлетворяют стандарту? 

 

7) Прядильщица обслуживает 1000 веретен. Вероятность обрыва нити на одном 

веретене в течение 1 минуты равна 0,005. Найти вероятность того, что в течение 1 минуты 

обрыв произойдет на трех веретенах. 

 

Раздел 3 Графики 

Индивидуальное задание №1 «Графики» (30 вариантов) 

Построить график, выраженный ломанной линией, круговой график, столбчатый 

график, ленточный график, радиационную диаграмму зависимости брака (шт.) от номера 

участка по цеху 2 на основании данных полученных в течение года, которые 

представлены в таблице. Сделать выводы о работе цеха и участков. 

Брак в штуках по цеху 2 

                 № месяца 

№ участка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

В
ар

и
а
н

т 
1

 Участок 1 10 15 12 15 14 15 20 25 25 10 20 15 

Участок 2 30 20 25 30 20 25 25 25 30 20 20 25 

Участок 3 5 10 6 5 7 7 7 8 6 7 8 8 

 

Раздел 4 Гистограмма 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Что такое «гистограмма»? 

2. Для чего применяется гистограмма? 

3. Для чего необходима гистограмма при проведении контроля показателей качества 

продукции? 

4. Что характеризуют различные типы гистограмм? 

5. Что характеризует основные параметры распределения? 

6. Что характеризует индексы пригодности? 

7. Охарактеризуйте расположение статистических данных относительно поля допуска. 

 

Контрольная работа «Анализ точности и пригодности процесса» (4 варианта) 

Вариант 1 

1. Задано поле допуска, ограниченное предельными значениями: верхним Тн = 20,2 мкм и 

нижним Тв = 15,8 мкм. В результате предварительного анализа установлено, что среднее 

значение совпадает с серединой поля допуска, а σ = 2, распределение нормальное. 

Определить вероятную долю годных единиц продукции. 



2. В заготовительном цехе машиностроительного завода изготавливаются валы диаметром 

150±0,25 мм. В начале работы центр технологического допуска совпадал с серединой 

конструкторского и технологический допуск в начале работы равнялся конструкторскому. 

Через 6 месяцев отделом технического контроля при контроле размеров заготовок были 

получены следующие данные распределенные нормально: 

Ø 150,20 150,21 150,22 150,23 150,24 150,25 150,26 150,27 150,28 150,29 150,30 

n 2 3 4 6 22 28 20 10 6 4 3 

Сделать заключение о точности и пригодности технологического процесса 

3. Имеются следующие исходные данные по контролируемой характеристике, измеряемой 

в количественной шкале: допуск 140±2, среднее процесса – 140,5, стандартное отклонение 

процесса – 0,5, распределение нормальное. Сделайте выводы о пригодности данного 

процесса. 

 

Раздел 5 Метод стратификации (расслаивание данных) 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Что такое «метод стратификации»? 

2. Для чего применяется расслоение данных? 

3. Для чего необходимо расслоение данных при проведении анализа качества продукции? 

4. Назовите условия расслоения данных. 

 

Раздел 6 Диаграмма Парето 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 
1. Что такое диаграмма Парето и для чего она применяется? 

2. Назовите виды диаграмм Парето? 

3. Какова область применения диаграммы Парето? 

4. Каково значения диаграммы Парето в статистическом контроля качества продукции? 

 

Индивидуальное задание №2 «АВС - анализ диаграммы Парето» (30 вариантов) 

На складе скопилось большое количество готовой продукции, реализация которой 

задерживается из-за длительного времени их выходного контроля, предшествующего 

поставке потребителю. В результате изготовитель несет большие убытки в связи с 

задержкой поставок. Было выяснено, что изготовитель проводит тщательный выходной 

контроль всей продукции одинаково, без всякого различия их стоимости. 

В таблице представлена вся готовая продукция в тыс. шт., хранящаяся на складе, по 

группам в зависимости от стоимости каждого продукта. Провести АВС-анализ. 

Порядковый 

№ студента 

Стоимость продута, тыс. руб 

90… 

100 

80… 

90 

70… 

80 

60… 

70 

50… 

60 

40… 

50 

30… 

40 

20… 

30 

10… 

20 

0… 

10 

1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,7 1,2 1,2 1,5 4,3 10,3 

 

Раздел 7 Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы) 

Индивидуальное задание №3 «Диаграмма Исикавы» 
Студенты делятся на группы по 3-5 человек и строят причинно-следственную диаграмму 

по вариантам, представленным в таблице, при этом определить факторы, влияющие на 

проблему до четвертого порядка включительно. 

Выводы 
В выводах обосновывается выбор факторов и построение диаграммы. 

№ 

варианта 
Проблема 

1 Частые поломки оборудования 

2 Трещины в корпусе электронного средства 



3 Не выполнена цель предприятия в области качества 

4 Неработоспособное состояние электронного средства после планового ремонта  

5 Разрыв контракта с иностранным поставщиком 

6 
Отказ органа по сертификации в выдаче сертификата соответствия на 

выпускаемую продукцию 

7 
Получение неудовлетворительной оценки при тестировании нового 

программного средства 

8 Увеличение количества несоответствующей требованиям НТД продукции 

9 Большое число неотгруженной продукции на складе 

10 Большая текучесть кадров 

11 Возврат продукции от потребителей 

12 Увеличение числа рекламаций 

13 Срыв сроков производства 

14 Низкая заработная плата рабочих 

15 Низкая надежность работы оборудования 

16 Увеличение времени обслуживания одного клиента 

17 Увеличение времени производства одного изделия 

18 Снижение конкурентоспособности на рынках сбыта 

19 Недопоставки поставщиком сырья 

20 Сложности в понимании интерфейса пользователя программного средства  

21 Невозможность установить программное средство на ПК пользователя 

22 Увеличение времени установки программного средства 

23 Частичное удаление программы с ПК пользователя 

24 Неверная установка компонентов программы на ПК 

25 Сбои в работе программного средства 

 

Раздел 8 Диаграмма разброса 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1. Что такое «диаграмма разброса»? 

2. Назначение и применение диаграммы разброса. 

3. Каковы правила построения диаграммы разброса? 

4. Что называется «корреляционной зависимостью»? 

5. Виды корреляционной зависимости и их связь с коэффициентом корреляции. 

6. Что характеризует коэффициент корреляции? 

7. Что такое «ковариация»? 

8. Что называется «регрессионным анализом»? 

9. Что рассчитывается при построении регрессионного уравнения? 

10. Какова интерпретация коэффициентов уравнения регрессии? 

11. Что такое линейная регрессия? 

12. Что такое многофакторная регрессия? 

13. Что такое нелинейная регрессия? 

14. Что рассчитывается при построении регрессионного уравнения? 

15. Что такое критерий значимости регрессии? 

16. Что такое коэффициент детерминации? 

17. Какова интерпретация коэффициентов уравнения множественной регрессии? 

18. Как осуществляется выбор «наилучшего» уравнения регрессии? 

 

Индивидуальное задание №4 «Методы анализа диаграммы разброса» (30 вариантов) 

Требуется выяснить влияние повышения температуры на выход реакции (%) при 

получении химического продукта, на основании данных таблицы. Используя метод 

биссектрис и/или метод медиан. 



Вариант 1 

№ 

измерения 

до повышения 

тем-ры 
после повышения тем-ры 

1 45,2 70,3 

2 33,9 52,9 

3 41,0 74,5 

4 39,9 87,4 

5 41,6 50,3 

6 56,9 79,2 

7 32,3 62,2 

8 43,1 60,9 

9 64,4 62,5 

10 69,9 63,9 

11 21,1 53,5 

12 58,3 70,2 

13 68,3 50,4 

14 26,5 79,5 

15 63,9 65,4 

16 30,3 72,6 

17 39,3 50,8 

18 64,7 60,2 

19 69,2 81,9 

20 69,3 74,7 

21 21,2 55,6 

22 38,2 64,7 

23 64,4 57,8 

24 46,2 80,8 

25 63,3 68,6 

 

Раздел 9 Контрольные карты Шухарта 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1. Что такое контрольная карта и для чего она применяется? 

2. Назовите типы контрольных карт. 

3. Классификация контрольных карт по чувствительности к разладке технологического 

процесса. 

4. Какие типы контрольных карт применяются при использовании количественных 

данных? 

5. Проведите сравнение контрольных карт по чувствительности к разладке 

технологического процесса. 

6. Каково значение контрольных карт в статистическом контроле качества? 

7. Совместно с какими статистическими методами могут применятся контрольные карты? 

8. Что означает термин «количественные признаки»? 

9. Какие бывают виды контрольных карт по количественному признаку? 

10. Какие значения необходимо рассчитать для построения контрольных карт по 

количественному признаку? 

11. Какие признаки статистической неуправляемости можно обнаружить на контрольной 

карте? 

12. Что характеризует индекс воспроизводимости процесса? 

13. В чем особенности индекса настройки процесса? 

14. Какие еще индексы и коэффициенты используются для анализа качества 

технологического процесса по контрольным картам, и в чем их особенности? 



 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1. Что такое контрольная карта и для чего она применяется? 

2. Назовите типы контрольных карт. 

3. Какие типы контрольных карт применяются при использовании качественных данных? 

4. Каково значение контрольных карт по альтернативному признаку в статистическом 

контроле качества? 

5. Что означает термин «альтернативные признаки»? 

6. Какие бывают виды контрольных карт по альтернативному признаку? 

7. Какие значения необходимо рассчитать для построения контрольных карт по 

альтернативному признаку? 

8. Какие признаки статистической неуправляемости можно обнаружить на контрольной 

карте? 

 

Раздел 10 Статистическое регулирование технологических процессов 

Контрольная работа «Анализ стабильности и воспроизводимости процесса» 

(5 вариантов) 

Вариант 1 

1. В заготовительном цехе машиностроительного завода изготавливаются валы диаметром 

150±0,25 мм. В начале работы центр технологического допуска совпадал с серединой 

конструкторского и технологический допуск в начале работы равнялся конструкторскому. 

Через 6 месяцев отделом технического контроля при контроле размеров заготовок были 

получены следующие данные: 
Ø 150,20 150,21 150,22 150,23 150,24 150,25 150,26 150,27 150,28 150,29 150,30 

n 2 3 4 6 22 28 20 10 6 4 3 

При анализе контрольных карт Шухарта критерии особых причин не обнаружены. 

Используя графический метод, определите индексы воспроизводимости и сделайте 

заключение о точности, стабильности и воспроизводимости технологического процесса. 

2. Имеются следующие исходные данные по контролируемой характеристике 

распределенной нормально, измеряемой в количественной шкале: допуск 140±2, среднее 

процесса – 140,5, стандартное отклонение процесса – 0,5. Определите количество годной 

продукции производимой данным процессом. Сделайте выводы о точности, стабильности 

и воспроизводимости данного процесса, если при анализе контрольных карт Шухарта 

критерии особых причин обнаружены как на Х-карте, так и на R-карте. 

3. Имеются следующие исходные данные по контролируемой характеристике 

распределенной нормально, измеряемой в количественной 

шкале: предельное значение по контролируемой 

характеристике не должно превышать 40 мкм, среднее 

процесса – 38,5, стандартное отклонение процесса – 0,5. 

Определите количество годной продукции производимой 

данным процессом. Сделайте выводы о стабильности и 

воспроизводимости данного процесса, если при анализе 

контрольных карт Шухарта критерии особых причин не 

обнаружены. 

4. Охарактеризуйте состояние технологического процесса по 

динамике изменения индексов воспроизводимости (см. 

рисунок). 

 

Раздел 11 Статистический приемочный контроль качества продукции 

Контрольная работа «Статистические методы приемочного контроля» (2 варианта) 

Вариант 1 

Задача 1. Партия продукции состоит из 1000 единиц продукции. По результатам контроля 



обнаружено 25 единиц продукции содержат по одному дефекту, 15 единиц продукции – 

по два дефекта, в 10 единицах продукции – 3 дефекта и 2 единицы по 4 дефекта. 

Необходимо определить уровень дефектности в партии и число дефектов на 100 единиц 

продукции. 

Задача 2. Определите вероятность приемки партии продукции объемом 1000 изделий, при 

условии, что входной уровень дефектности равен 4%, а средний выходной уровень 

дефектности 3% и объем выборки 10 изделий. 

Задача 3. Проверка выборки, состоящей из 500 образцов, выявила наличие 20 дефектных 

изделий. В другой выборке также из 500 образцов было обнаружено 25 дефектных 

изделий. В третьей выборке из 400 образцов оказалось 15 дефектных изделий и в 

четвертой выборке объемом 250 образцов – 5 дефектных изделия. Необходимо определить 

среднюю долю дефектных единиц продукции. 

Задача 4. Постройте оперативную характеристику плана выборочного контроля, если 

приемочный уровень дефектности 1,5% и в среднем принимается 94% партий продукции. 

Браковочный уровень дефектности составляет 16% и в среднем 10% таких партий будет 

принято. 

Задача 5. Определите AOQL и значение n для плана одноступенчатого контроля, если 

объем партии равен 500, риск поставщика равен 5%, входной уровень дефектности 

составляет 3%, а приемочные числа равны 0. 

Задача 6. Дано: N = 500; п = 25; с = 0. 

а) постройте оперативную характеристику для этого плана контроля; 

б) постройте кривую AOQ для этого плана контроля; 

в) определите AOQL для этого плана контроля; 

г) какой процент дефектных единиц продукции будет принят с вероятностью 0,96? 

д) какой процент дефектных единиц продукции будет принят с вероятностью 0,10? 

 

Задание для самостоятельного выполнения 

см. методические указания стр. 76 

Статистические методы контроля и управления качеством [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению практических работ и самостоятельной работы по 

дисциплине «Статистические методы контроля и управления качеством» для студентов 

направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

: С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 144 с. : прилож. 13. Библиогр. : с. 119. 

Производятся поршневые кольца для небольшого автомобильного двигателя; 

номинальный диаметр поршневых колец приведен в Приложении 6. Оценка стандартного 

отклонения процесса (сигмы) из проведенного ранее исследования контроля качества 

сигма (s) = 0,05. Необходимо проверить партии поршневых колец, чтобы выяснить, 

отклоняется ли среднее значение их диаметра от номинала более, чем на 0,01 мм. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

см. методические указания стр. 88 

Статистические методы контроля и управления качеством [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению практических работ и самостоятельной работы по 

дисциплине «Статистические методы контроля и управления качеством» для студентов 

направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

: С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 144 с. : прилож. 13. Библиогр. : с. 119. 

Задача 1. Операция: наполнение раствором емкостей вместимостью (15,00,5) см
3
. 

Измерение: объем раствора (при номинальном значении 15 см
3
). 

Изменчивость: известно, что присущая изменчивость из-за случайных причин 

имеет нормальное распределение. Из прошлого опыта установлено σ=0,1см
3
. 

Цель: процесс принимается, если наполнение менее 0,1% количества бутылок 

выходит за пределы (15,00,5) см
3
. 



Процесс отклоняется, если более 2,5% количества бутылок выходит за эти пределы. 

Определить параметры приемочной контрольной карты методом вычислений и с 

применением номограммы. 

Задача 2. Операция: процесс покрытия. 

Измерение: толщина покрытия. 

Изменчивость: присущую изменчивость толщины покрытия узких продольных 

полос, измеренных поперек покрытия, можно оценить. Стандартное отклонение можно 

принять равным 0,005. 

Цель: здесь более важна однородность покрытия от полосы к полосе, чем 

действительный уровень процесса, поэтому решено, что полосы имеющие средние 

значения, не выходящие за пределы 0,010 мм от общего среднего всех полос, следует 

принимать с риском α=5% и менее. Объем выборки установлен равным 5. 

Определить параметры приемочной контрольной карты методом вычислений и с 

применением номограммы. 

 

Раздел 12 Измерители качества. Анализ влияния факторов 

Контрольная работа «Измерители качества. Анализ влияния факторов» (4 варианта) 

Вариант 1 

1. Рассчитать уровень DPMO и PPM отдела работы с поставщиками, если известна 

следующая информация о поставках за отчетный период: 

Количество 

поставок 

Вид несоответствия 

Сроки Качество Комплектация Документация 

435 Принята Принята Принята Принята 

20 Отклонена Принята Принята Принята 

5 Принята Отклонена Принята Принята 

10 Принята Отклонена Принята Отклонена 

7 Отклонена Принята Отклонена Отклонена 

 

2. Выяснить, есть ли существенные различия в работе двух смен, если известна следующая 

информация: 

Критерий качества Смена 1 Смена 

2 

Количество смен в квартал, отработанных без длительных простоев 74 66 

Количество смен в квартал с длительными простоями 16 24 

Какой графический метод следует выбрать для представления результатов анализа? 

 

3. Выберите показатели, тесно связанные с издержками на обеспечение качества: Рр, PPM, 

Аскв, DPMO, процент несоответствующей продукции, число несоответствий на 100 единиц 

выпущенной продукции. 

 

4. Необходимо оценить работу двух лаборантов, выполнявших определение кальция в 

воде методом комплексонометрического титрования. Было выполнено по 5 параллельных 

определений, результаты которых представлены в таблице: 

Лаборант 
Номер определения 

1 2 3 4 5 

Иванов 0,2 0,3 0,25 0,28 0,3 

Петров 0,22 0,27 0,25 0,3 0,26 

Какой графический метод следует выбрать для представления результатов анализа? 

 

5. Чем показатель PPM отличается от показателя DPMO? 

 



6. Что показывает сквозной уровень соответствия, равный 0,75? 

 

7. Мнения экспертов методом ранжирования, представлены в таблице. Проверить 

согласованность их мнений. 

Номер 

эксперта 

Номер объекта ранжирования 

1 2 3 4 5 6 

1 4 3 2 6 1 5 

2 5 2 3 6 1 4 

 

8. Мы хотим проанализировать влияние скорости работы линии на процент 

несоответствующей продукции на выходе процесса. С помощью какого графика и каким 

методом будем анализировать данную проблему? 

 

9. Нам необходимо сравнить ежедневную производительность работы трех смен по 

итогам квартала. Какой метод будем использовать и как графически представить 

результаты? 

 

Раздел 13 Проверка статистических гипотез и оценивание параметров 

Контрольная работа «Проверка статистических гипотез и оценивание параметров» 

(2 варианта) 

Вариант 1 

1. Сопротивление трению поверхности некоторого материала сначала было стабильным 

со средним 12,0 и стандартным отклонением 2,0. После наладки процесса обработки 

поверхности материала для определения ее эффективности были взяты 5 образцов: 18,2; 

16,0; 12,2; 16,7; 14,4. При этом как изменилось стандартное отклонение после наладки 

процесса неизвестно. Проверьте гипотезу о том, что после наладки действительно 

изменилась прочность стали? Определить, как изменилось значение среднего значения 

после наладки процесса. 

2. Прочность на разрыв (предел прочности) нержавеющей стали, производимой на одном 

из заводов, сначала была стабильной со средним 72 кг/мм
2
 и стандартным отклонением 

2,0 кг/мм
2
. После наладки агрегата для определения эффекта наладки были взяты 5 

образцов: 76,2; 78,3; 76,4; 74,7; 72,6. Стандартное отклонение осталось тем же, что и до 

наладки. Можно ли считать, что после наладки оборудования увеличилась прочность 

стали? Определить, как изменилось значение среднего значения после наладки процесса. 

 

 


