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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование комплекса знаний и умений в области организации системы 

контроля и управления качеством на промышленном предприятии с применением 

статистических методов контроля и управления качеством. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- ознакомление с историей развития статистических методов контроля качест-

ва и вкладом ведущих мировых научных школ в формирование подходов к управле-

нию качеством, изучение требований современных концепций менеджмента к при-

менению статистических методов, изучение порядка применения методов статисти-

ческого контроля и управления качеством; 

- формирование умения идентифицировать область применения статистиче-

ских методов при анализе качества на конкретном предприятии, самостоятельно об-

рабатывать, интерпретировать и представлять результаты статистического контроля, 

разрабатывать программу управления качеством предприятия с применением инст-

рументария математической статистики; 

- формирование навыков организации контроля качества для решения кон-

кретной задачи промышленного предприятия или объекта, навыков использования 

статистических инструментов для решения конкретных задач в области управления 

качеством. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

– пути и средства профессионального самосовершенствования: профессио-

нальные форумы, конференции, семинары, тренинги и т.д.;  

– систему категорий и методов, направленных на формирование аналитиче-

ского и логического мышления;  

– закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития. 

– основы системы информационной и библиографической культуры; 

– основы информационно-коммуникационных технологий; 

– основные требования информационной безопасности при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– статистические методы прогнозирования и обеспечения заданного уровня 

качества продукции и процессов; 

– рекомендации нормативной документации по обеспечению качества про-

дукции, процессов и систем управления качеством; 

– место статистических методов в управлении качеством; 

– статистические методы оценки уровня брака; 
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– статистические методы анализа причин возникновения брака; 

– меры по предупреждению и устранению бракованной продукции; 

– статистические методы контроля и повышения качества продукции при раз-

работке, производстве, испытании, эксплуатации и утилизации; 

– научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в об-

ласти управления качеством; 

– методики обработки и анализа результатов исследований; 

– подходы описания проводимых исследований; 

– особенности подготовки данные для составления научных обзоров и публи-

каций; 

уметь:  
– анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

– анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию 

и использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

– анализировать библиографический и информационный материал; 

– анализировать библиографический и информационный материал, используя 

информационно-коммуникационные технологии; 

– определять стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом 

основных требований  информационной безопасности. 

– использовать на практике статистические методы контроля и управления ка-

чеством; 

– использовать статистические методы прогнозирования и обеспечения качества; 

– применять на практике рекомендации нормативной документации по обес-

печению качества продукции, процессов и систем управления качеством; 

– производить оценку уровня брака; 

– анализировать причины брака; 

– разрабатывать предложения по предупреждению и устранению бракованной 

продукции; 

– производить оценку уровня брака; 

– анализировать причины брака; 

– разрабатывать предложения по предупреждению и устранению бракованной 

продукции; 

– проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции при 

разработке, производстве, испытании, эксплуатации и утилизации; 

– использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт в области управления качеством; 

– проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов; 

– составлять описания проводимых исследований; 

– подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций; 

владеть:  
– навыками организации самообразования, технологиями приобретения, ис-

пользования и обновления социально-культурных, психологических, профессио-

нальных знаний; 
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– навыками анализа профессионально-практической деятельности с использо-

ванием основных требований информационной безопасности с применением  ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

– статистическими методами контроля и управления качеством; 

– статистические методы прогнозирования и обеспечения качества; 

– нормативной документацией по обеспечению качества продукции, процес-

сов и систем управления качеством; 

– статистическими методами оценки уровня брака; 

– навыками анализа причин брака; 

– навыками разработки предложений по предупреждению и устранению бра-

кованной продукции; 

– статистическими методами контроля и повышения качества продукции при 

разработке, производстве, испытании, эксплуатации и утилизации; 

– навыками использования научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыты в области управления качеством; 

– навыками проведения экспериментов по заданным методикам с обработкой 

и анализом результатов; 

– навыками составления описания проводимых исследований; 

– навыками подготовки данных для составления научных обзоров и публикаций. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информа-

ционной безопасности (ОПК-1); 

способностью участвовать в практическом освоении систем управления каче-

ством (ПК-2); 

способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины 

и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества 

продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и за-

рубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-18); 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой 

и анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подго-

тавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Статистические методы контроля и управления качеством» представляет 

дисциплину с индексом Б1.В.ОД.11 вариативной части учебного плана направления 

подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, изучаемую на 3 курсе в 5 и 6 се-

местрах. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единицы 

(з.е.), 324 академических часов. 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 324 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

73,25 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 18 

экзамен 1,15 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 214,75 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 
 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 Статистические методы как 
элемент системы качества 

Эволюция управления качеством, возникновение и разви-
тие статистических методов контроля и управления. Ме-
сто статистических методов в управлении качеством 
(ИСО 10017, Р 50-601-32-92). Обзор технической литера-
туры и нормативной документации, регламентирующей 
методы и средства статистического регулирования тех-
процессов и статистического (выборочного) контроля ка-
чества продукции. 

2 Введение в теорию математиче-
ской статистики 

Понятие случайных величин. Правила выбора для контроля 
случайных величин. Порядок сбора статистических данных. 

1 4 5 
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Разновидности шкал: номинальная, порядковая, количест-
венная. Сбор данных с помощью контрольных листков. 
Статистический ряд и его характеристики. Статистика как 
функция от результатов наблюдений: биномиальное, гипер-
геометрическое, нормальное и распределение Пуассона 

3 Графики График, представляющий собой ломаную линию. Линей-
ный график. Круговой график. Ленточный график. Z-
образный график. «Радиационная» диаграмма 

4 Гистограмма Оценка закона распределения случайной величины. 
Оценка расположения статистических данных в пределах 
поля допуска. Типы гистограмм. Анализ качества процес-
са. Оценка точности и пригодности процесса 

5 Метод стратификации (рас-
слаивание данных) 

Основные понятия и определения. Методы расслоения. 
Условия расслоения. Примеры применения метода рас-
слаивания данных. 

6 Диаграмма Парето Назначение и виды диаграмм Парето. Построение и ана-
лиз диаграммы Парето. Принцип Парето. АВС-анализ 
диаграммы Парето 

7 Причинно-следственная диа-
грамма (диаграмма Исикавы) 

Основные понятия и определения. Построение причинно-
следственной диаграммы. Причинно-следственная диа-
грамма производственного процесса. «Мозговой штурм» 

8 Диаграмма разброса Основные понятия и определения. Метод построения 
диаграммы разброса. Методы анализа диаграммы разбро-
са. Проведение корреляционного и регрессионного ана-
лиза и их применение при установлении причин дефект-
ности продукции 

9 Контрольные карты Шухарта Основные понятия и определения. Типы контрольных 
карт. Порядок выбора типа контрольной карты. Построе-
ние контрольных карт. Критерии анализа процесса по 
контрольным картам.  

10 Статистическое регулирование 
технологических процессов 

Методы регулирования статистических процессов. Про-
верка статистических гипотез. Применение контрольных 
карт для статистического управления процессом. Показа-
тели возможностей процесса. 

11 Статистический приемочный 
контроль качества продукции 

Основные понятия. Выборка и правила ее отбора. Стати-
стические методы приемочного контроля. Риски постав-
щика и потребителя. Уровень дефектности. Планы, схемы 
и уровни контроля. Оперативные характеристики. Прие-
мочные контрольные карты 

12 Измерители качества. Анализ 
влияния факторов 

Измерители качества процесса, технологической стадии, 
контролируемой характеристики. Корреляция с издержка-
ми. Алгоритм выбора. Технологические и нетехнологиче-
ские факторы. Алгоритм выбора метода анализа влияния 
факторов: критерий хи-квадрат, корреляция Спирмена, 
Пирсона, Т-критерий Стьюдента, дисперсионный анализ. 

13 Проверка статистических гипо-
тез и оценивание параметров 

Нулевая и альтернативная гипотеза. Ошибки проверки ги-
потезы: ошибка первого и второго рода. Схемы проверки 
гипотезы: односторонний, двусторонний критерии; оцени-
вание генерального среднего, когда σ известна и когда σ 
неизвестна. Оценивание различий между двумя генераль-
ными средними, для парных наблюдений 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды 
деятельности 

Учебно-
методиче-
ские мате-
риалы 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 
семестра) 

Компетенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Статистические ме-
тоды как элемент 
системы качества 

2   У-1,3,6,7, 
19 
МУ-8 

СР2, З ОК-7, ОПК-1, 
ПК-2 

2 Введение в теорию 
математической ста-
тистики 

2 1  У-1,2,4,13, 
17,18 
МУ-1, 8 

К3, К4, З ОК-7, ОПК-1, 
ПК-2, ПК-5, 
ПК-12, ПК-18, 
ПК-20 

3 Графики 2   У-2,3,6,7,9 
МУ-8 

СР5, З ОК-7, ОПК-1, 
ПК-2, ПК-5, 
ПК-12, ПК-18, 
ПК-20 

4 Гистограмма 2 2  У-1,4,9,13 
МУ-2, 8 

К7, З ОК-7, ОПК-1, 
ПК-2, ПК-5, 
ПК-12, ПК-18, 
ПК-20 

5 Метод стратифика-
ции (расслаивание 
данных) 

2 3  У-1,4,9,13 
МУ-3 

СР8, З ОК-7, ОПК-1, 
ПК-2, ПК-5, 
ПК-12, ПК-18, 
ПК-20 

6 Диаграмма Парето 2 4  У-1,4,9,13 
МУ-4, 8 

СР9, З ОК-7, ОПК-1, 
ПК-2, ПК-5, 
ПК-12, ПК-18, 
ПК-20 

7 Причинно-
следственная диа-
грамма (диаграмма 
Исикавы) 

2   У-1,4,9,13 
МУ-8 

СР11, З ОК-7, ОПК-1, 
ПК-2, ПК-5, 
ПК-12, ПК-18, 
ПК-20 

8 Диаграмма разброса 4 5  У-1,4,9,13 
МУ-5, 8 

СР16, З ОК-7, ОПК-1, 
ПК-2, ПК-5, 
ПК-12, ПК-18, 
ПК-20 

9 Контрольные карты 
Шухарта 

4 6, 7  У-1,4,5,9, 
13,16 
МУ-6, 7, 8 

К18, З ОК-7, ОПК-1, 
ПК-2, ПК-5, 
ПК-12, ПК-18, 
ПК-20 

10 Статистическое ре-
гулирование техно-
логических процес-
сов 

2   У-1,4,5,9, 
13,16 
МУ-8 

К18, З ОК-7, ОПК-1, 
ПК-2, ПК-5, 
ПК-12, ПК-18, 
ПК-20 

11 Статистический 
приемочный кон-
троль качества про-
дукции 

4  1, 2, 
3 

У-1,4,9,10, 
11,14,15, 20 
МУ-8 

К4, СР6, СР8, Э ОК-7, ОПК-1, 
ПК-2, ПК-5, 
ПК-12, ПК-18, 
ПК-20 

12 Измерители качест-
ва. Анализ влияния 
факторов 

4  4, 5 У-1,4,5,7,8, 
9,12 
МУ-8 

К12, Э ОК-7, ОПК-1, 
ПК-2, ПК-5, 
ПК-12, ПК-18, 
ПК-20 

3 4 5 
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13 Проверка статисти-
ческих гипотез и 
оценивание парамет-
ров 

4  6 У-1,4,5,7,8, 
9,12 
МУ-8 

К18, Э ОК-7, ОПК-1, 
ПК-2, ПК-5, 
ПК-12, ПК-18, 
ПК-20 

СР – семестровая работа, К – контрольная работа; З – зачет, Э - экзамен 

 

 

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 анализа качества и 

пригодности процесса 

4 

3 Применение метода расслоения данных для анализа качества процесса 2 

4 Выявление основных причин появления проблемы на основании анализа диа-

граммы Парето 

2 

5 Применение корреляционного и регрессионного анализа для установления 

причин дефектности продукции 

4 

6 Построение контрольных карт по количественному признаку для анализа ста-

бильности и управления технологическим процессом 

2 

7 Построение контрольных карт по альтернативному признаку для анализа ста-

бильности и управления технологическим процессом 

2 

Итого 18 

 

 

4.2.2 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку 2 

2 Статистический приемочный контроль по количественному признаку 2 

3 Приемочные контрольные карты 2 

4 Расчет измерителей качества 4 

5 Методы анализа влияния факторов 4 

6 Проверка статистических гипотез и оценивание параметров 4 

Итого 18 

 

  

5 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Статистические методы как элемент системы ка-

чества 

2 неделя 

5 семестра 

14 

2 Введение в теорию математической статистики 2 неделя 

5 семестра 

16 

3 Графики 4 неделя 

5 семестра 

12 

4 Гистограмма 6 неделя 

5 семестра 

16 

5 Метод стратификации (расслаивание данных) 8 неделя 

5 семестра 

12 

6 Диаграмма Парето 10 неделя 

5 семестра 

16 

7 Причинно-следственная диаграмма (диаграмма 

Исикавы) 

12 неделя 

5 семестра 

14 

8 Диаграмма разброса 14 неделя 

5 семестра 

12 

9 Контрольные карты Шухарта 16 неделя 

5 семестра 

12 

10 Статистическое регулирование технологических 

процессов 

18 неделя 

5 семестра 

18 

11 Статистический приемочный контроль качества 

продукции 

6 неделя 

6 семестра 

24 

12 Измерители качества. Анализ влияния факторов 12 неделя 

6 семестра 

24,75 

13 Проверка статистических гипотез и оценивание па-

раметров 

18 неделя 

6 семестра 

24 

Итого 214,75 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

4 5 
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 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем проектов; 

– вопросов к экзамену и зачету; 

–методических указаний к выполнению практических занятий, лабораторных 

работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 27.03.01 Стандар-

тизация и метрология реализация компетентностного подхода предусматривает ши-

рокое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводи-

мых в интерактивных формах, составляет 22,2 процента от аудиторных занятий со-

гласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерактив-

ные образовательные тех-

нологии 

Объем, 

час. 

1 Лекции раздела 2 «Введение в теорию математиче-

ской статистики» 

Лекция с разбором кон-

кретных ситуаций 

1 

2 Лекции раздела 4 «Гистограмма» Лекция с разбором кон-

кретных ситуаций 

1 

3 Лекции раздела 5 «Метод стратификации (расслаива-

ние данных)» 

Лекция с разбором кон-

кретных ситуаций 

1 

4 Лекции раздела 6 «Диаграмма Парето» Лекция с разбором кон-

кретных ситуаций 

 

1 

2 

5 
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5 Лекции раздела 10 «Статистическое регулирование 

технологических процессов» 

Лекция с разбором кон-

кретных ситуаций 

1 

6 Лекции раздела 11 «Статистический приемочный кон-

троль качества продукции» 

Лекция с разбором кон-

кретных ситуаций 

1 

7 Лекции раздела 12 «Измерители качества. Анализ 

влияния факторов» 

Лекция с разбором кон-

кретных ситуаций 

2 

8 Лабораторная работа №1 «Сбор данных с помощью 

контрольных листков» 

Ситуационные задачи 1 

9 Лабораторная работа №2 «Исследование распределе-

ния статистических данных для анализа качества и 

пригодности процесса» 

Ситуационные задачи 1 

10 Лабораторная работа №4 «Выявление основных при-

чин появления проблемы на основании анализа диа-

граммы Парето» 

Ситуационные задачи 1 

11 Лабораторная работа №5 «Применение корреляцион-

ного и регрессионного анализа для установления при-

чин дефектности продукции» 

Ситуационные задачи 1 

12 Практическое занятие №1 «Статистический приемоч-

ный контроль по альтернативному признаку» 

Ситуационные задачи 1 

13 Практическое занятие №2 «Статистический приемоч-

ный контроль по количественному признаку» 

Ситуационные задачи 1 

14 Практическое занятие №3 «Методы анализа влияния 

факторов» 

Ситуационные задачи 2 

Итого 16 

 

 

 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

 

Код и содержание компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-7) 

Стандартизация 

Нормирование пока-

зателей качества 

Сети ЭВМ и средст-

ва коммуникации 

Взаимозаменяемость 

и нормирование 

точности 

Метрология 

Статистические 

методы контроля и 

управления каче-

ством 

Основы проекти-

рования продук-

ции 

Унификация элемен-

тов конструкций 

Организация техни-

ческого контроля 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля 

Анализ качества из-
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Основы технологии 

производства 

Физические основы 

измерений 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Управление каче-

ством 

Квалиметрия 

Организация тех-

нического контро-

ля 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Автоматизация 

измерений, кон-

троля и испытаний 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (Производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

мерительных систем 

Преддипломная 

практика 

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на осно-

ве информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и  с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Информатика 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Начертательная 

геометрия. Инже-

нерная графика 

Сети ЭВМ и средст-

ва коммуникации 

 

Основы техниче-

ского регулирова-

ния 

Статистические 

методы контроля и 

управления каче-

ством 

Сертификация 

продукции и услуг 

 

Автоматизированные 

базы данных 

Стандартизация и 

управление качест-

вом в малом бизнесе 

Программные стати-

стические комплек-

сы 

Автоматизированные 

интегрированные 

системы управления 

Инструментальные 

системы математи-

ческого моделирова-

ния 

Применение ЭВМ в 

инженерных расче-

тах 

Анализ качества из-

мерительных систем 

Преддипломная 

практика 

способностью участвовать в 

практическом освоении систем 

управления качеством (ПК-2) 

Иностранный язык Иностранный язык 

Управление каче-

ством 

Статистические 

методы контроля и 

управления каче-

ством 

Преддипломная 

практика 

 



14 
 

Квалиметрия 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (Производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

способностью производить 

оценку уровня брака, анализи-

ровать его причины и разраба-

тывать предложения по его 

предупреждению и устране-

нию (ПК-5) 

Нормирование пока-

зателей качества 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Статистические 

методы контроля и 

управления каче-

ством 

Организация тех-

нического контро-

ля 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (Производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля 

Организация техни-

ческого контроля 

Преддипломная 

практика 

способностью проводить ме-

роприятия по контролю и по-

вышению качества продукции, 

организации метрологического 

обеспечения разработки, про-

изводства, испытаний, экс-

плуатации и утилизации (ПК-

12) 

Основы технологии 

производства 

 

Метрология 

Управление каче-

ством 

Организация и 

технология испы-

таний 

Статистические 

методы контроля и 

управления каче-

ством 

Организация тех-

нического контро-

ля 

Автоматизация 

измерений, кон-

троля и испытаний 

Управление про-

цессами 

Практика по полу-

Организация и тех-

нология испытаний 

Статистические ме-

тоды контроля и 

управления качест-

вом 

Организация техни-

ческого контроля 

Унификация элемен-

тов конструкций 

Преддипломная 

практика 
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чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (Производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

способностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт в области метрологии, 

технического регулирования и 

управления качеством (ПК-18) 

Стандартизация 

Экономика качества, 

стандартизации и 

сертификации 

 

Метрология 

Основы техниче-

ского регулирова-

ния 

Управление каче-

ством 

Общая теория из-

мерений 

Статистические 

методы контроля и 

управления каче-

ством 

Квалиметрия 

Научно-

исследовательская 

работа 

Защита интеллекту-

альной собственно-

сти и патентоведение 

Стандартизация и 

управление качест-

вом в малом бизнесе 

Анализ качества из-

мерительных систем 

Управление техниче-

скими системами 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и ре-

инжиниринг 

Преддипломная 

практик 

 

способностью проводить экс-

перименты по заданным мето-

дикам с обработкой и анали-

зом результатов, составлять 

описания проводимых иссле-

дований и подготавливать 

данные для составления науч-

ных обзоров и публикаций 

(ПК-20) 

Химия 

Физика 

Материаловедение 

 

Физика 

Электротехника и 

электроника 

Статистические 

методы контроля и 

управления каче-

ством 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компе-

тенции / 

этап 

Показатели оце-

нивания компе-

тенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 6 

ОК-7 / 

основ-

ной 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

Знать: 
- пути и средства 

профессионального 

самосовершенствова-

ния: профессиональ-

ные форумы, конфе-

ренции, семинары, 

Знать: 
- пути и средства 

профессионального 

самосовершенство-

вания: профессио-

нальные форумы, 

конференции, се-

Знать: 
- пути и средства 

профессионального 

самосовершенствова-

ния: профессиональ-

ные форумы, конфе-

ренции, семинары, 
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п.1.3 РПД 

2. Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

тренинги и т.д.; 

Уметь: 

- анализировать ин-

формационные источ-

ники (сайты, форумы, 

периодические изда-

ния); 

Владеть: 

-навыками организа-

ции самообразования; 

 

минары, тренинги и 

т.д.; 

- систему катего-

рий и методов, на-

правленных на 

формирование ана-

литического и ло-

гического мышле-

ния; 

Уметь: 

- анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, периоди-

ческие издания); 

- анализировать 

культурную, про-

фессиональную и 

личностную ин-

формацию; 

Владеть: 

-навыками органи-

зации самообразо-

вания; 

- технологиями 

приобретения про-

фессиональных на-

выков; 

 

тренинги и т.д.; 

- систему категорий и 

методов, направлен-

ных на формирование 

аналитического и ло-

гического мышления; 

- закономерности 

профессионально-

творческого и куль-

турно-нравственного 

развития. 

Уметь: 

- анализировать ин-

формационные ис-

точники (сайты, фо-

румы, периодические 

издания); 

- анализировать куль-

турную, профессио-

нальную и личност-

ную информацию; 

- использовать куль-

турную, профессио-

нальную и личност-

ную информацию для 

повышения своей 

квалификации и лич-

ностных качеств; 

Владеть: 

-навыками организа-

ции самообразования; 

- технологиями при-

обретения профес-

сиональных навыков; 

-навыками использо-

вания и обновления 

социально-

культурных, психоло-

гических, профессио-

нальных знаний 

ОПК-1 / 

основ-

ной 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД 

2. Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

Знать: 
-основы системы ин-

формационной и биб-

лиографической куль-

туры; 

Уметь: 

-анализировать биб-

лиографический и 

информационный ма-

териал; 

Владеть: 

-навыками анализа 

Знать: 
-основы системы 

информационной и 

библиографической 

культуры; 

-основы информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий; 

Уметь: 

-анализировать 

библиографиче-

Знать: 
-основы системы ин-

формационной и биб-

лиографической 

культуры; 

-основы информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий; 

-основные требования 

информационной 

безопасности при ре-
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выков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

профессионально-

практической дея-

тельности; 

 

ский и информаци-

онный материал, 

используя инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии; 

Владеть: 

-навыками анализа 

профессионально-

практической дея-

тельности с ис-

пользованием ос-

новных требований 

информационной 

безопасности; 

шении задач профес-

сиональной деятель-

ности; 

Уметь: 

-анализировать биб-

лиографический и 

информационный ма-

териал, используя 
информационно-

коммуникационные 

технологии; 

- определять стан-

дартные задачи про-

фессиональной дея-

тельности с учетом 

основных требований  

информационной 

безопасности; 

Владеть: 

-навыками анализа 

профессионально-

практической дея-

тельности с использо-

ванием основных 

требований информа-

ционной безопасно-

сти с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

ПК-2 / 

основ-

ной 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД 

2. Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: 
– место статистиче-

ских методов в управ-

лении качеством; 

Уметь: 

– использовать на 

практике статистиче-

ские методы контроля 

и управления качест-

вом; 

Владеть: 

– статистическими 

методами контроля и 

управления качест-

вом; 

 

Знать: 
– место статисти-

ческих методов в 

управлении качест-

вом; 

– статистические 

методы прогнози-

рования и обеспе-

чения заданного 

уровня качества 

продукции и про-

цессов; 

Уметь: 

– использовать на 

практике статисти-

ческие методы кон-

троля и управления 

качеством; 

– использовать ста-

тистические мето-

ды прогнозирова-

ния и обеспечения 

Знать: 
– место статистиче-

ских методов в 

управлении качест-

вом; 

– статистические ме-

тоды прогнозирова-

ния и обеспечения 

заданного уровня ка-

чества продукции и 

процессов; 

– рекомендации нор-

мативной документа-

ции по обеспечению 

качества продукции, 

процессов и систем 

управления качест-

вом; 

Уметь: 

– использовать на 

практике статистиче-

ские методы контроля 
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качества; 

Владеть: 

– статистическими 

методами контроля 

и управления каче-

ством; 

– статистические 

методы прогнози-

рования и обеспе-

чения качества; 

 

и управления качест-

вом; 

– использовать стати-

стические методы 

прогнозирования и 

обеспечения качества; 

– применять на прак-

тике рекомендации 

нормативной доку-

ментации по обеспе-

чению качества про-

дукции, процессов и 

систем управления 

качеством; 

Владеть: 

– статистическими 

методами контроля и 

управления качест-

вом; 

– статистические ме-

тоды прогнозирова-

ния и обеспечения 

качества; 

– нормативной доку-

ментацией по обеспе-

чению качества про-

дукции, процессов и 

систем управления 

качеством; 

ПК-5 / 

основ-

ной 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД 

2. Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: 

– статистические ме-

тоды оценки уровня 

брака; 

Уметь: 

– производить оценку 

уровня брака; 

Владеть: 

– статистическими 

методами оценки 

уровня брака; 

 

Знать: 
– статистические 

методы оценки 

уровня брака; 

– статистические 

методы анализа 

причин возникно-

вения брака; 

Уметь: 

– производить 

оценку уровня бра-

ка; 

– анализировать 

причины брака; 

Владеть: 

– статистическими 

методами оценки 

уровня брака; 

– навыками анализа 

причин брака; 

 

Знать: 
– статистические ме-

тоды оценки уровня 

брака; 

– статистические ме-

тоды анализа причин 

возникновения брака; 

– меры по предупре-

ждению и устране-

нию бракованной 

продукции; 

Уметь: 

– производить оценку 

уровня брака; 

– анализировать при-

чины брака; 

– разрабатывать 

предложения по пре-

дупреждению и уст-

ранению бракованной 

продукции; 

Владеть: 

– статистическими 
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методами оценки 

уровня брака; 

– навыками анализа 

причин брака; 

– навыками разработ-

ки предложений по 

предупреждению и 

устранению брако-

ванной продукции; 

ПК-12 / 

основ-

ной 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД 

2. Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: 
– статистические ме-

тоды контроля каче-

ства продукции; 

Уметь: 

– проводить меро-

приятия по контролю 

качества продукции; 

Владеть: 

– статистическими 

методами контроля 

качества продукции; 

 

Знать: 
– статистические 

методы контроля и 

повышения качест-

ва продукции; 

Уметь: 

– проводить меро-

приятия по контро-

лю и повышению 

качества продук-

ции; 

Владеть: 

– статистическими 

методами контроля 

и повышения каче-

ства продукции; 

 

Знать: 
– статистические ме-

тоды контроля и по-

вышения качества 

продукции при разра-

ботке, производстве, 

испытании, эксплуа-

тации и утилизации; 

Уметь: 

– проводить меро-

приятия по контролю 

и повышению качест-

ва продукции при 

разработке, производ-

стве, испытании, экс-

плуатации и утилиза-

ции; 

Владеть: 

– статистическими 

методами контроля и 

повышения качества 

продукции при разра-

ботке, производстве, 

испытании, эксплуа-

тации и утилизации; 

ПК-18 / 

основ-

ной 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД 

2. Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

Знать: 
– научно-техническую 

информацию в облас-

ти управления качест-

вом; 

Уметь: 

– использовать науч-

но-техническую ин-

формацию в области 

управления качест-

вом; 

Владеть: 

– навыками использо-

вания научно-

технической инфор-

мации в области 

управления качест-

вом; 

Знать: 
– отечественный и 

зарубежный опыт в 

области управления 

качеством; 

Уметь: 

– использовать 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области управления 

качеством; 

Владеть: 

– навыками ис-

пользования отече-

ственного и зару-

бежного опыты в 

области управления 

качеством; 

Знать: 
– научно-

техническую инфор-

мацию, отечествен-

ный и зарубежный 

опыт в области 

управления качест-

вом; 

Уметь: 

– использовать науч-

но-техническую ин-

формацию, отечест-

венный и зарубежный 

опыт в области 

управления качест-

вом; 

Владеть: 

– навыками использо-
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туациях   вания научно-

технической инфор-

мации, отечественно-

го и зарубежного 

опыты в области 

управления качест-

вом; 

ПК-20 / 

основ-

ной 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД 

2. Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: 
– методики обработки 

и анализа результатов 

исследований; 

Уметь: 

– проводить экспери-

менты по заданным 

методикам с обработ-

кой и анализом ре-

зультатов; 

Владеть: 

– навыками проведе-

ния экспериментов по 

заданным методикам с 

обработкой и анали-

зом результатов; 

 

Знать: 
– методики обра-

ботки и анализа ре-

зультатов исследо-

ваний; 

– подходы описа-

ния проводимых 

исследований; 

Уметь: 

– проводить экспе-

рименты по задан-

ным методикам с 

обработкой и ана-

лизом результатов; 

– составлять опи-

сания проводимых 

исследований; 

Владеть: 

– навыками прове-

дения эксперимен-

тов по заданным 

методикам с обра-

боткой и анализом 

результатов; 

– навыками состав-

ления описания 

проводимых иссле-

дований; 

 

Знать: 
– методики обработки 

и анализа результатов 

исследований; 

– подходы описания 

проводимых исследо-

ваний; 

– особенности подго-

товки данные для со-

ставления научных 

обзоров и публика-

ций; 

Уметь: 

– проводить экспери-

менты по заданным 

методикам с обработ-

кой и анализом ре-

зультатов; 

– составлять описания 

проводимых исследо-

ваний; 

– подготавливать 

данные для составле-

ния научных обзоров 

и публикаций; 

Владеть: 

– навыками проведе-

ния экспериментов по 

заданным методикам 

с обработкой и анали-

зом результатов; 

– навыками составле-

ния описания прово-

димых исследований; 

– навыками подготов-

ки данных для со-

ставления научных 

обзоров и публика-

ций. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 
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Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/

п 

Раздел (темы) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименование №№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Статистические 

методы как 

элемент систе-

мы качества 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2 

Лекция, инди-

видуальное 

задание 

Разработка про-

ектов 

1-25 Согласно 

табл. 7.2 

2 Введение в 

теорию мате-

матической 

статистики 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-

12, ПК-18, ПК-

20 

Лекции, лабо-

раторная ра-

бота, индиви-

дуальное за-

дание 

Контрольные во-

просы к лабора-

торной работе №1 

1-6 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольная ра-

бота «Расчет ста-

тистических ха-

рактеристик» 

1-25 

Контрольная ра-

бота «Законы 

распределения 

случайных вели-

чин» 

1-2 

3 Графики ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-18, 

ПК-20 

Лекция, инди-

видуальное за-

дание 

Индивидуальное 

задание «Графи-

ки» 

1-30 Согласно 

табл. 7.2 

4 Гистограмма ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-18, 

ПК-20 

Лекции, лабо-

раторная ра-

бота, индиви-

дуальное за-

дание 

Контрольные во-

просы к лабора-

торной работе №2 

1-7 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольная ра-

бота «Анализ 

точности и при-

годности процес-

са» 

1-4 

5 Метод страти-

фикации (рас-

слаивание дан-

ных) 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-18, 

ПК-20 

Лекция, лабо-

раторная рабо-

та 

Контрольные во-

просы к лабора-

торной работе №3 

1-4 Согласно 

табл. 7.2 

6 Диаграмма Па-

рето 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-18, 

ПК-20 

Лекции, лабо-

раторная ра-

бота, индиви-

дуальное за-

дание 

Контрольные во-

просы к лабора-

торной работе №4 

1-4 Согласно 

табл. 7.2 

Индивидуальное 

задание «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, ин-

дивидуальное 

задание 

Индивидуальное 

задание «Диа-

грамма Исикавы» 

1-25 Согласно 

табл. 7.2 

3 5 
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8 Диаграмма 

разброса 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-18, 

ПК-20 

Лекции, лабо-

раторная ра-

бота, индиви-

дуальное за-

дание 

Контрольные во-

просы к лабора-

торной работе №5 

1-18 Согласно 

табл. 7.2 

Индивидуальное 

задание «Методы 

анализа диаграм-

мы разброса» 

1-30 

9 Контрольные 

карты Шухарта 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-18, 

ПК-20 

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, инди-

видуальное 

задание 

Контрольные во-

просы к лабора-

торной работе №6 

1-14 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольные во-

просы к лабора-

торной работе №7 

1-8 

Контрольная ра-

бота «Анализ ста-

бильности и вос-

производимости 

процесса» 

1-5 

10 Статистическое 

регулирование 

технологиче-

ских процессов 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-18, 

ПК-20 

Лекции, ин-

дивидуальное 

задание 

Контрольная ра-

бота «Анализ ста-

бильности и вос-

производимости 

процесса» 

1-5 Согласно 

табл. 7.2 

11 Статистиче-

ский приемоч-

ный контроль 

качества про-

дукции 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-18, 

ПК-20 

Лекции, прак-

тические за-

нятия 

Контрольная ра-

бота «Статистиче-

ские методы 

приемочного кон-

троля» 

1-2 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для само-

стоятельного вы-

полнения  

МУ-8 

стр. 76 

стр. 88 

12 Измерители 

качества. Ана-

лиз влияния 

факторов 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-18, 

ПК-20 

Лекции, прак-

тические за-

нятия 

Контрольная ра-

бота «Измерители 

качества. Анализ 

влияния факто-

ров» 

1-4 Согласно 

табл. 7.2 

13 Проверка ста-

тистических 

гипотез и оце-

нивание пара-

метров 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-18, 

ПК-20 

Лекции, прак-

тические за-

нятия 

Контрольная ра-

бота «Проверка 

статистических 

гипотез и оцени-

вание парамет-

ров» 

1-2 Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Разработка проектов по разделу 1 «Статистические методы как элемент сис-

темы качества» 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объек-

те, ознакомление обучающихся с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов. 

Структура информационного проекта: 

– цель проекта; 
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– актуальность; 

– методы получения (литературные источники, средства СМИ, базы данных, в 

том числе электронные, интервью, анкетирование, в том числе и зарубежных парт-

неров, проведение «мозговой атаки») и обработки информации (их анализ, обобще-

ние, сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы); 

–  результат (презентация, статья, доклад). 

Темы проектов 

1. История развития статистических методов контроля и управления качест-

вом. 

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 ка-

чеством 

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, регламенти-

рующей методы и средства статистического регулирования техпроцессов. 

14. Обзор технической литературы и нормативной документации, регламенти-

рующей методы и средства статистического (выборочного) контроля качества про-

дукции. 

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 стати-

стических методов. 
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Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 по разделу 2 «Введение в 

теорию математической статистики» 

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 ли-

стков? 

5. Какие типы контрольных листов Вам известны? 

6. Где и как применяются контрольные листки? 

 

Контрольная работа «Расчет статистических характеристик» по разделу 2 

«Введение в теорию математической статистики» 

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. 

 

Индивидуальное задание №1 «Графики» по разделу 3 «Графики» 

Построить график, выраженный ломанной линией, круговой график, столбча-

тый график, ленточный график, радиационную диаграмму зависимости брака (шт.) 

от номера участка по цеху 2 на основании данных полученных в течение года, кото-

рые 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
ан

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 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и экза-

мена. Зачет и экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компью-
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терного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются 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. 

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. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-

мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-

лены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

– Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

5 семестр 

Лабораторная работа №1 «Сбор 

данных с помощью контрольных 

листков» 

1 Выполнил, но «не за-
щитил» 

2 Выполнил и «защи-
тил» 

5 
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Лабораторная работа №2 «Иссле-

дование распределения статистиче-

ских данных для анализа качества и 

пригодности процесса» 

1 Выполнил, но «не за-

щитил» 

2 Выполнил и «защи-

тил» 

Лабораторная работа №3 «Приме-

нение метода расслоения данных 

для анализа качества процесса» 

1 Выполнил, но «не за-

щитил» 

2 Выполнил и «защи-

тил» 

Лабораторная работа №4 «Выявле-

ние основных причин появления 

проблемы на основании анализа 

диаграммы Парето» 

1 Выполнил, но «не за-

щитил» 

2 Выполнил и «защи-

тил» 

Лабораторная работа №5 «Приме-

нение корреляционного и регресси-

онного анализа для установления 

причин дефектности продукции» 

1 Выполнил, но «не за-

щитил» 

2 Выполнил и «защи-

тил» 

Лабораторная работа №6 «По-

строение контрольных карт по ко-

личественному признаку для анали-

за стабильности и управления тех-

нологическим процессом» 

1 Выполнил, но «не за-

щитил» 

2 Выполнил и «защи-

тил» 

Лабораторная работа №7 «По-

строение контрольных карт по аль-

тернативному признаку для анализа 

стабильности и управления техно-

логическим процессом» 

1 Выполнил, но «не за-

щитил» 

2 Выполнил и «защи-

тил» 

Индивидуальное задание «Стати-

стические методы в системе ме-

неджмента качества» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Индивидуальное задание «Расчет 

статистических характеристик про-

цесса» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Индивидуальное задание «Законы 

распределения случайных величин» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Индивидуальное задание «Графи-

ки» 

1 Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 

2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Индивидуальное задание «Оценка 

точности и пригодности процесса» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Индивидуальное задание «АВС-

анализ диаграммы Парето» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Индивидуальное задание  «Деловая 

игра «Метод «мозгового штурма» 

1 Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 

2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Индивидуальное задание №8 «Ме-

тоды анализа диаграммы разброса» 

1 Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 

2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Индивидуальное задание №9 «По-

казатели возможностей процесса» 

1 Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 

2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

СРС 8  16  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  
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Зачет 0  36  

Итого 24  100  

6 семестр 

Практическое занятие №10 «Стати-

стический приемочный контроль по 

альтернативному признаку» 

2 Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 

4 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Практическое занятие №11 «Стати-

стический приемочный контроль по 

количественному признаку» 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №12 «Прие-

мочные контрольные карты» 

2 Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 

4 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Практическое занятие №13 «Расчет 

измерителей качества» 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №14 «Мето-

ды анализа влияния факторов» 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №15 «Про-

верка статистических гипотез и оце-

нивание параметров» 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования на сай-

те https://do.swsu.org в соответствующем разделе дисциплины «Статистические ме-

тоды контроля и управления качеством», используется следующая методика оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте 

КИМ – 20 вопросов (12 вопросов и 8 задач). 

Каждый верный ответ оценивается в зависимости от уровня сложности сле-

дующим образом: 

– теоретический простой – 1балл; 

– теоретический средней сложности – 2 балла; 

– теоретический сложный – 3 балла; 

– решение задачи простого уровня – 4 балла; 

– решение задачи сложного уровня – 5 балла; 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Клячкин, В. Н. Статистические методы в управлении качеством: компью-

терные технологии [Текст] : учебное пособие / В. Н. Клячкин. - Москва : Финансы и 

статистика, 2009. - 304 с. : ил. 

https://do.swsu.org/
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2. Эванс, Д. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Д. Эванс. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 671 с // Режим доступа - http://biblioclub.ru 

3. Управление качеством [Текст] : учебное пособие / С. В. Бочкарѐв [и др.]. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 456 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Умарова, Н. Н. Статистические методы в управлении качеством (использо-

вание программного продукта STATISTICA) [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н. Н. Умарова, Р. Ф. Бакеева. - Казань : КГТУ, 2008. - 112 с. 

// Режим доступа - http://biblioclub.ru 

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

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

6. Ефимов, В. В. Статистические методы в управлении качеством продукции 

[Текст] : учебное пособие / В. В. Ефимов, Т. В. Барт. - М. : КноРус, 2006. - 240 с. 

7. Жулинский, С. Ф. Статистические методы в современном менеджменте ка-

чества [Текст] / С. Ф. Жулинский, Е. С. Новиков. - М. : Новое тысячелетие, 2001. - 

206 с. 

8. Дуброва, Т. А. Статистические методы прогнозирования [Текст] : учебное 

пособие / Т. А. Дуброва. - М. : Юнити, 2003. - 206 с. 

9. Статистические методы повышения качества [Текст] / пер. с англ.; под ред. 

Хитоси Кумэ. - М. : Финансы и статистика, 1990. - 301 с. 

10. Статистические методы. Процедуры выборного контроля по альтернатив-

ному признаку [Текст] : нормативный документ. - Изд. офиц. - М. : Госстандарт 

России, 2001 - . 

Ч. 1 : Планы выборочного контроля последовательных партий на основе при-

емлевого уровня качества AQL. - 69 с. 

11. Статистические методы. Процедуры выборного контроля по альтернатив-

ному признаку [Текст] : введение в систему выборочного контроля по альтернатив-

ному признаку на основе приемлевого уровня качества AQL. - Изд. офиц. - М. : Гос-

стандарт России, 2001. - 53 с.  

12. Статистические методы. Планирование экспериментов [Текст] : термины и 

определения. - Изд. офиц. - М. : Госстандарт России, 2001. - 35 с. 

13. Статистические методы при производстве продукции (Для мастеров и ра-

бочих) [Текст] : практ. руководство. - Н. Новгород : Приоритет, 2003. - 38 с. : ил. 

14. Статистические методы. Непрерывный приемочный контроль качества по 

альтернативному признаку [Текст] . - Изд. офиц. - М. : Изд-во стандартов, 1995. - 19 с. 

15. Статистические методы. Приемочный контроль качества по количествен-

ному признаку для нормального закона распределения [Текст] . - Изд. офиц. - М. : 

Изд-во стандартов, 1998 - . 

Ч. 1 : Стандартное отклонение известно. - 18 с. 

16. Статистические методы. Контрольные карты [Текст] : общее руководство и 

введение. - Изд. офиц. - М. : Изд-во стандартов, 2004. - 12 с. 

17. Статистические методы. Статистическое представление данных. Медиана. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Определение точечной оценки и доверительных интервалов [Текст] . - Изд. офиц. - 

М. : Изд-во стандартов, 2004. - 11 с. 

18. Статистические методы. Правила определения и методы расчета статисти-

ческих характеристик по выборочным данным [Текст] : стандарт. - Изд. офиц. - М. : 

Изд-во стандартов, 2004. - (Национальный стандарт РФ). 

Ч. 1 : Нормальное распределение. - 42 с. 

19. Статистические методы. Статистическое управление качеством [Элек-

тронный ресурс] : термины и определения. - Изд. офиц. - Введен впервые. - М. : Гос-

стандарт России, 2003. - (Государственный стандарт РФ). 

20. Статистические методы. Руководство по выбору и применению систем 

статистического приемочного контроля дискретных единиц продукции в партиях 

[Текст] . - Введен впервые. - М. : Стандартинформ, 2008 - . - (Национальный стан-

дарт РФ). 

Ч. 1 : Общие требования / Федеральное агентство по техническому регулиро-

ванию и метрологии. - 35 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Сбор данных с помощью контрольных листков [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания по выполнению лабораторной и самостоятельной работы по 

дисциплине «Статистические методы контроля и управления качеством» для сту-

дентов направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 15 с. : прилож. 5. Библи-

огр. : с.7. 

2. Исследование распределения статистических данных для анализа качества и 

пригодности процесса [Электронный ресурс] : методические указания по выполне-

нию лабораторной и самостоятельной работы по дисциплине «Статистические ме-

тоды 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. – 53 с. : рис. 33, табл. 2, прилож. 3. Библиогр. : с. 34. 

3. Применение метода расслоения данных для анализа качества процесса 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной и са-

мостоятельной работы по дисциплине «Статистические методы контроля и управ-

ления качеством» для студентов направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и 

метрология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 

20 с. : прилож. 1. Библиогр. : с.5. 

4. Выявление основных причин появления проблемы на основании анализа 

диаграммы Парето [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

лабораторной 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. – 13 с. : прилож. 2. Библиогр. : с.10. 

5. Применение корреляционного и регрессионного анализа для установления 

причин дефектности продукции [Электронный ресурс] : методические указания по 

3 
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выполнению лабораторной и самостоятельной работы по дисциплине «Статистиче-

ские методы контроля и управления качеством» для студентов направления подго-

товки 27.03.01 Стандартизация и метрология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.В. Ходы-

ревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 43 с. : прилож. 2. Библиогр. : с.32. 

6. Построение контрольных карт по количественному признаку для анализа 

стабильности и управления технологическим процессом [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания по выполнению лабораторной и самостоятельной работы по 

дисциплине «Статистические методы контроля и управления качеством» для сту-

дентов направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 45 с. : прилож. 2. Библи-

огр. : с.35. 

7. Построение контрольных карт по альтернативному признаку для анализа 

стабильности и управления технологическим процессом [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания по выполнению лабораторной и самостоятельной работы по 

дисциплине «Статистические методы контроля и управления качеством» для сту-

дентов направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 13 с. : прилож. 1. Библи-

огр. : с.10. 

8. Статистические методы контроля и управления качеством [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению практических работ и самостоя-

тельной работы по дисциплине «Статистические методы контроля и управления ка-

чеством» для студентов направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и метро-

логия / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 144 с. : 

прилож. 13. Библиогр. : с. 119. 

 

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 «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

ЮЗГУ. Учебные курсы ЮЗГУ 

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

библиотека on-line» 

3. http://lib.swsu.ru/ – Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета 

https://do.swsu.org/
http://biblioclub.ru/
http://lib.swsu.ru/
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4. Информационный портал SPC-consulting StatSoft Russia, повещенный ком-

пьютерным 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 вообще и 

ISO 9000 в частности, а также использование статистических методов для управле-

ния и анализа процессов. 

4.2. Решения StatSoft Russia по контролю качества 

5. SPC Cases: решения реальных бизнес-кейсов с применением Статистиче-

ского управления процессами (Statistical Process Control) http://www.stabbs.ru/spc-

cases.html#spscases_3 

Здесь представлены решения бизнес-ситуаций из практики консалтинговой 

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

применением статистического мышления, основанного на теории Статистического 

управления процессами (SPC, Statistical Process Control). Методы решений представ-

ленных кейсов могут быть применены независимо от видов деятельности компаний и 

организаций (производство, услуги). 

6. www.qvality.edu.ru – Портал поддержки систем управления качеством  

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 регистр»  

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 Всерос-

сийской 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 разработ-

чиков статистического и аналитического программного обеспечения, предлагающим 

широкий спектр бизнес-решений (BI&BA, Data/Text Mining) в различных областях 

применения анализа данных: маркетинге, торговле, промышленности, медицине, 

фармакологии, геологоразведке, социологии, страховании и т.д. 

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

статистике. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Статистические методы контроля и управления качеством» являются лекции, лабо-

раторные и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

http://www.spc-consulting.ru/download/present.htm
http://www.spc-consulting.ru/download/present.htm
http://www.stabbs.ru/spc-cases.html#spscases_3
http://www.stabbs.ru/spc-cases.html#spscases_3
http://www.qvality.edu.ru/
http://www.tqm.spb.ru/
http://www.qvality21.ru/
http://www.qvality-journal.ru/
http://www.rusregister.ru/
http://www.quality.eup.ru/
http://www.ria-stk.ru/
http://www.vniiki.ru/
http://statsoft.ru/
http://statsoft.ru/home/textbook/esc.html
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тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-

торные и практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемы 

положений и тезисов. 

Практическому и лабораторному занятию предшествует самостоятельная ра-

бота студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и мате-

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

дованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

выполнения практических заданий, лабораторных работ, а также по результатам 

решения задач на контрольных работах и выполнению индивидуальных заданий. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Стати-

стические методы контроля и управления качеством»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов, работа с норма-

тивной документацией и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-

турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-

вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-

ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Статистические методы контроля 

и управления качеством» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Статистические методы контроля и управления качеством» – закрепить теоретиче-

ские знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Программное обеспечение Statistica 10 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий ка-

федры управления качеством, метрологии и сертификации, оснащена учебной мебе-

лью: 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. 

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. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
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С.В. 

3  8, 9, 22, 29, 
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  5 22.02.18 Выписка из 

протокола 
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Ходыревская 

С.В. 

4  6, 8, 9, 10   4 30.08.19 Выписка из 

протокола №1 
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федры 

СМУКТД от 

30.08.19 г.  

Ходыревская 

С.В. 
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  10 04.07.20 Выписка из 
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