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• Аннотация 

Настоящии  учебно-методическии  комплекс предназначен для 

изучения и практического овладения методами статистического 

контроля качества и управления технологическими процессами, а 

именно контрольныи  листок, диаграмма Исикавы, диаграмма Парето, 

диаграмма рассеивания, диаграмма стратификации, контрольные карты. 

В учебном пособии подробно описана методика каждого из 

методов, и приведены примеры их применения для контроля и 

управления качеством реальных производственных процессов 

приборостроения. 

После каждои  практическои  работы задаются контрольные 

вопросы для самопроверки, приводятся формулы для расчетов там, где 

это необходимо. 

В приложении содержатся необходимые статистические таблицы и 

справочные данные. 

Учебное пособие предназначено для студентов дневнои  форм 

обучения специальности 220501.65 «Управление качеством», а также 

может быть использовано студентами других специальностеи . 
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• Введение 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

дипломированного специалиста 220501.65 «Управление качеством» 

дисциплина «Статистические методы в управлении качеством» 

определена как общепрофессиональная дисциплина федерального 

компонента – ОПД.Ф.15 

Требованиями к обязательному минимуму содержания основнои  

образовательнои  программы по направлению подготовки 

дипломированного специалиста по дисциплине «Статистические методы 

в управлении качеством» определены разделы: 

 Законы распределения случаи ных величин в управлении качеством.  
 Анализ состояния процессов.  
 Показатели качества процессов.  
 Контрольные карты.  
 Статистическии  приемочныи  контроль. 
 Семь основных инструментов.  
 Семь новых инструментов.  
 Развертывание функции качества (QFD). 
 Анализ характера и последствии  отказов (FMEA). 

 

В соответствии с этими требованиями устанавливаются цели и задачи, 

требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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 Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины –  

- ознакомление с основными понятиями и определениями статистического анализа 

процессов;  

- получение практических навыков в применении современных методов контроля и 

управления качеством процессов.  

Задачи дисциплины –  

- изучение теоретических основ применения различных типов распределения 

параметров в управлении качеством; 

- приобретение опыта самостоятельнои  работы по применению статистических 

методов контроля и управления качеством процессов.  

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Студенты должны знать: 

- общие понятия и определения статистического анализа данных; 

- системы простых, новых и дополнительных инструментов качества  

Студенты должны уметь:  

- выбирать необходимые инструменты качества и последовательность их 

применения,  

- строить и анализировать инструменты управления качеством; 

- использовать встроенные функции статистического анализа данных; 

- строить и анализировать диаграммы и графики. 
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• Объем дисциплин и виды учебной работы. 

 

Виды учебнои  работы 

 

Всего часов 

 

Семестр Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость дисциплины 180 101 79 
Аудиторные занятия, в том числе: 72 56 34 

Лекции 36 22 22 
Практические работы 36 34 12 

Самостоятельная работа (CРС) 90 45 45 
Курсовая работа   * 

Вид итогового контроля  экзамен экзамен 

 

• Содержание дисциплины 
 

4.1 Объем (в часах) и виды занятии  по разделам (темам) дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование тем Лекции 
Практические 

работы 
СРC 

1.  
Семь простых инструментов 
качества. 

6 16 30 

2.  
Анализ состояния процессов. 
Показатели качества процессов. 

4  5 

3.  
Статистическии  приемочныи  
контроль 

6  10 

4.  Семь новых инструментов. 6 8 15 

5.  
Дополнительные инструменты 
качества 

4  5 

6.  
Развертывание функции 
качества (QFD) 

6 10 10 

7.  
Статистическии  подход при 
анализе характера и 
последствии  отказов 

6 6 10 

8.  
Законы распределения 
случаи ных величин в 
управлении качеством 

6 6 5 

 Итого часов 44 46 90 
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• Содержание тем.  

1. Семь простых инструментов качества.  
Контрольныи  листок. Диаграмма Исикавы. Диаграмма Парето. Гистограммы. 

Диаграмма стратификации. Диаграмма рассеивания. Контрольные карты. 

 

2. Анализ состояния процессов. Показатели качества процессов.  
Индексы воспроизводимости и пригодности процессов. Правило 3 сигма.  

Управление процессами на основе контрольных границ 6 сигм. Философскии  подход 
Ж. Тагучи. 
 

3. Статистический приемочный контроль  
Сравнительныи  анализ контрольных карт Шухарта и приемочных контрольных 

карт. Зоны приемлемости, неприемлемости и неопределенности процессов. 
Определение приемлемых, неприемлемых и приемочных границ. Установление 
допустимого значения объема выборки при проведении приемочного контроля. 

 

4. Семь новых инструментов  
Диаграмма сродства. Диаграмма связеи . Древовидная диаграмма. Матричная 

диаграмма. Стрелочная диаграмма. Диаграмма PDPC. Матрица приоритетов. 
 

5. Дополнительные инструменты качества  
Модель затрат PAF. Бенчмаркинг. Just in time. Аутсорсинг. Poke-Yoke. Реинжиниринг 

процессов. 
 

6. Развертывание функции качества (QFD).  
Цикл Кано. Удовлетворенность потребителя. «Голос потребителя». «Дом 
качества». 

 

7. Статистический подход при анализе характера и последствий 
отказов (FMEA).  
Статистическии  подход к определению приоритетного числа риска. Балл S, 

учитывающии  значение последствии  отказов для заказчика (внутреннего / 
внешнего) Балл D, учитывающии  вероятность Рн невыявления отказа или его 
причины Балл O, учитывающии  вероятность возникновения причины отказа Шкала 
для установления категории тяжести последствии  отказов. 
 

8. Законы распределения случайных величин в управлении 
качеством  
Закон нормального распределения. Биномиальныи  закон распределения. 

Распределение Пуассона. Применение законов распределения для установления 
допустимого значения объема выборки при проведении выборочного контроля.
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• Практические занятия  

 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Объем в 

часах 

1 Контрольныи  листок 2 

2 Диаграмма Исикавы 2 

3 Диаграмма Парето 2 

4 Диаграмма рассеивания 2 

5 Гистограммы 2 

6 Стратификация 2 

7 Контрольные карты 4 

8 Матричная диаграмма 2 

9 Стрелочная диаграмма 2 

10 Диаграмма PDPC 2 

7 Матрица приоритетов 2 

8 Развертывание функции качества 10 

9 FMEA - анализ 6 

10 
Законы распределения случаи ных величин в управлении 

качеством 

6 

 Итого 46 
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• Методические рекомендации преподавателям. 
Требованиями к уровню профессиональнои  подготовленности (в дополнении 

к указанным в п.2) определяется, что выпускник должен уметь 

 рефлексировать (моделировать, анализировать) свою интеллектуальную 
деятельность, деятельность в кооперации с коллегами; 

 делать обоснованные, доказательные выводы; 

 уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить компромиссы 

при совместной деятельности. 
 

В связи с этим рекомендуется проводить лекции в форме диалога или беседы, 

стимулируя тем самым интеллектуальную деятельность студентов. 

Семинары должны обеспечить развитие творческого, профессионального 

мышления, познавательнои  мотивации и профессионального использования в 

учебных условиях. Профессиональное использование знании  – это свободное 

владение языком изучаемои  науки, поэтому каждому студенту должна быть 

предоставлена возможность выступить в роли докладчика и оппонента, отстаивать 

свою точку зрения, приводя доказательства и опровержения, демонстрировать 

достигнутыи  уровень теоретическои  подготовки. 

Практические занятия служат для повторения и закрепления знании , полученных 

в ходе лекции  и самостоятельнои  работы. Проработка материалов дисциплины 

ведется в условиях коллективнои  работы, обеспечивающеи  активное участие в неи  

каждого студента. На практических занятиях следует осуществлять сотрудничество и 

взаимопомощь, где каждыи  участник имеет возможность на интеллектуальную 

активность, заинтересован в успехах других и достижении общеи  цели, несет 

ответственность за конкретныи  участок работы и принимает участие в коллективнои  

выработке решении  
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• Методические указания студентам. 
Изучение дисциплины проводится с применением трех организационных форм 

обучения: лекция, практические занятия и самостоятельная работа. 

Лекция – это систематическое, последовательное изложение учебного материала, 
как правило, теоретического характера. Важное преимущество лекции – личное общение, 
возможность получить ответ на возникший вопрос, уточнить недостаточно ясные 

положения.  
Требованиями к уровню профессиональной подготовленности (в дополнении к 

указанным в п.2) определяется, что выпускник должен уметь 
 

 рефлексировать (моделировать, анализировать, оценивать) свою интеллектуальную 

деятельность, деятельность в кооперации с коллегами; 

 делать обоснованные, доказательные выводы; 

 уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить компромиссы 
при совместной деятельности. 

 
Специфика работы менеджера по качеству, касающейся статистических методов 

контроля и управления качеством заключается в том, что она сочетает в себе умение 
работать с документами и умение общаться с людьми для получения наиболее полной 
информации об управляемом объекте. Активные формы построения лекций и практических 

занятий позволяют смоделировать работу команды по управлению качеством в 
организации на примере работы кружков качества.  

В связи с этим рекомендуется активно участвовать в обсуждении материалов лекции, 
особенно в том случае, если лекции проводятся в форме диалога или беседы. 
Профессиональное использование знаний – это свободное владение языком изучаемой 

науки, поэтому следует стремиться использовать возможность выступить в роли 
докладчика и оппонента, отстаивать свою точку зрения, приводя доказательства и 

опровержения, демонстрировать достигнутый уровень теоретической подготовки. Чаще 
всего такая возможность реализуется на семинарах. 

Практические занятия служат для повторения и закрепления знаний, полученных в ходе 

лекций и самостоятельной работы. Проработка материалов дисциплины ведется в условиях 
коллективной работы, обеспечивающей активное участие в ней каждого студента. На 

практических занятиях осуществить сотрудничество и взаимопомощь, где каждый 
участник имеет возможность на интеллектуальную активность, заинтересован в успехах 
других и достижении общей цели, несет ответственность за конкретный участок работы и 

принимает участие в коллективной выработке решений. 
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 Текущий контроль уровня освоения дисциплины 

 

Текущии  контроль знании  в ходе изучения дисциплины проводится в 

соответствии с БРС. После каждого модуля проводится тестирование, 

позволяющее в кратчаи шие сроки оценить степень усвоения материалов 

дисциплины.  

В баллах оценивается и посещение студентами занятии . Если студент 

посетил не менее 24 занятии  (2/3 от общего числа занятии ), то он 

получает 10 баллов. Если студент пропустил больше трети занятии , то 

баллы за посещаемость ему не начисляются. Но студенту 

предоставляется возможность «отработать» пропущенные занятия.  

Пропущенные без уважительнои  причины лекционные занятия 

студент может проработать путем составления кроссворда по 

материалам соответствующеи  лекции. 

Пропущенные семинарские занятия студент может проработать путем 

подготовки реферата по теме указаннои  преподавателем из 

рекомендованного списка тем рефератов (см. п. 7.1.). Тема реферата, 

выбранная студентом самостоятельно, должна быть согласована с 

преподавателем. 

Студенты, не набравшие по завершению всех аудиторных занятии  (с 

учетом баллов за посещаемость) необходимого количества баллов для 

допуска к промежуточнои  аттестации, имеют возможность пересдачи 

модулеи  путем тестирования по материалам всех модулеи , независимо от 

результатов по отдельному модулю. Для этого из тестов по трем модулям 

в случаи ном порядке выбираются 10 вопросов.  
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• Требования к рефератам и их примерные темы 
 

Основная цель написания реферата по дисциплине 

«Статистические методы в управлении качеством» состоит в том, чтобы 

восполнить пропущенное семинарское занятие. Составление реферата 

требует от студента проработки соответствующеи  темы, и позволяет 

преподавателю проконтролировать ее освоение. Основное внимание 

должно быть уделено освещению практического применения 

статистических методов в организациях. 

Объем реферата не должен превышать 10-15 страниц 

машинописного текста, распечатанного на листах формата А4, с полями: 

левое - 3см, правое- 1,5см, нижнее и верхнее по 2см, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта текста – 14 пт., заголовков -16 пт. Превышение 

указанного объема будет означать, что материал недостаточно 

проработан, а содержит лишь собранныи  по теме материал. Реферат 

должен содержать титульныи  лист, введение, основную часть 

заключение, список использованнои  литературы. 
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• Примерный перечень тем рефератов: 
1. Система стандартов по применению статистических методов контроля 

и управления качеством 
2. Выборочныи  контроль 
3. Законы распределения в управлении качеством  
4. Философия Тагучи. 
5. Правило 6 сигма 
6. Развертывание функции качества 
7. Анализ форм и последствии  отказов 
8. Программно-статистические комплексы 
9. Построение и анализ гистограмм 
10. Планирование и организация эксперимента 
11. Контрольные карты по количественному признаку 
12. Контрольные карты по альтернативному признаку 
13. Приемочные контрольные карты 
14. Оперативная характеристика и определение объема выборки 
15. Определение потребностеи  потребителя  
16. Организация статистического исследования  
17. Дополнительные инструменты качества 
18. Экспериментальные методы оптимизации 
19. Статистические методы в управлении персоналом; в маркетинге; 

социологии; психологии; экологии; педагогике; медицине и др. 
областях науки и техники 

 

• Промежуточный контроль уровня освоения дисциплины  
Дисциплина завершается экзаменом, которыи  проводится в виде 

собеседования по билетам (два вопроса в билете). Ответ на один вопрос 
оценивается до 15 баллов.  

5 баллов – неполныи  ответ, или полныи  ответ, содержащии  существенные 
неточности 

10 баллов – полныи  ответ, содержащии  незначительные неточности, или 
неполныи  ответ, не содержащии  неточности 

15 баллов – полныи  ответ, не содержащии  неточности. 
Таким образом, на экзамене студент может набрать до 30 баллов. Экзамен 

считается сданным, если студент набирает не менее 15 баллов. Итоговая оценка 
выставляется с учетом баллов за текущую работу: 

86-100 баллов – «отлично» 
65-85 баллов – «хорошо» 
50-64 баллов – «удовлетворительно» 
Менее 50 баллов – «неудовлетворительно» 
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• Перечень экзаменационных вопросов 
1. Особые и обычные причины изменчивости параметров 
2. Группы факторов, приводящих к изменчивости параметров 
3. Мозговои  штурм 
4. Контрольныи  листок. 
5. Диаграмма Исикавы. 
6. Диаграмма Парето 
7. Гистограммы 
8. Диаграмма рассеивания.  
9. Диаграмма стратификации  
10. Сравнительныи  анализ контрольных карт  
11. Контрольная карта n, np, c, u  
12. Контрольная карта средних и СКО 
13. Контрольная карта средних и размахов 
14. Контрольная карта медиан и размахов 
15. Контрольная карта индивидуальных значении  и размахов 
16. Анализ возможностеи  процесса 
17. Статистическая управляемость процесса 
18. Приемочные контрольные карты. 
19. Диаграмма сродства  
20. Диаграмма связеи  
21. Древовидная диаграмма. 
22. Матричная диаграмма 
23. Стрелочная диаграмма 
24. PDPC  
25. Матрица приоритетов  
26. QFD-анализ 
27. Цикл Кано 
28. Точно в срок 
29.  Бенчмаркинг 
30.  Аутсорсинг 
31.  Распределение Пуассона 
32.  Распределение биномиальное 
33.  Распределение гипергеометрическое 
34.  Нормальное распределение. Правило 3  
35. Ошибки 1 и 2 рода 
36. План однократнои  и многократнои  выборки 
37. План последовательного анализа. 
38.  Цель и суть FMEA –анализа 
39. Этапы FMEA –анализа 
40. Приоритетное число риска 

41. Правило 6  
42. Философия Тагучи 
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• Пример тестовых заданий 
Тест к 1 модулю 

1. Контрольныи  листок может служить вспомогательным инструментом для  
a) диаграммы Исикавы 
b) диаграммы Парето 
c) диаграммы стратификации 
d) диаграммы рассеивания 
e) гистограмм 

 
2. Построение диаграммы Исикавы ведется  
a) последовательно от больших костеи  к мелким  
b) последовательно от мелких костеи  к большим  
c) по большим костям независимо от мелких 
d) по большим костям независимо о средних 
e) по большим средним костям независимо от мелких  

 

3. Виды диаграмм Парето  

a) по причинам 
a) по следствиям 
b) по закону распределения 
c) причинно-следственная 
d) следственно-причинная 

 

4.АВС анализ диаграмм Парето проводится по соотношению  

a) 10/90 
b) 20/80 
a) 30/70 
b) 40/60 
c) 50/50 

 

5. Размах — это  

a) разность между верхнеи  и нижнеи  границеи  поля допуска 
b) разность между максимальным и минимальным значениями параметра  
c) модуль разности между верхнеи  и нижнеи  границеи  поля допуска  
d) модуль разности между максимальным и минимальным значениями 

параметра 
e) максимальное значение параметра 
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6. Статистически управляемыи  процесс имеет  

a) особые и обычные причины изменчивости 
b) только особые причины изменчивости 
a) только обычные причины изменчивости 
b) не имеет причин изменчивости 
c) хорошие статистические показатели 

 

7. Диаграмма рассеивания может строится для  

a) двух факторов 
b) двух показателеи  качества 
c) фактора и показателя качества 
d) трех факторов 
e) трех показателеи  качества 

 

8. Страты - это  

a) группы однородных данных 
b) группы неоднородных данных 
c) выбранныи  интервал данных 
d) упорядоченные по возрастанию данные 
e) упорядоченные по убыванию данные 

 

9. Расслаивание по одному из факторов не дало предполагаемого 

результата. В этом случае исследование проблемы продолжается путем  

a) нового исследования этого же фактора 
b) исследования другого фактора  
c) исследования параметра качества 
d) исследования нескольких факторов одновременно  
e) исследования нескольких параметров качества  

 

10. Укажите составляющие метода 5 М  

a) ___________________________ 
b) ___________________________ 
c) ___________________________ 
d) ___________________________ 
e) ___________________________ 
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11. Укажите составляющие метода 5 Р  

a) ___________________________ 
b) ___________________________ 
c) ___________________________ 
d) ___________________________ 
e) ___________________________ 

 

12. Прямая корреляция  

a) при возрастании одного параметра другои  убывает 
b) при возрастании одного параметра другои  возрастает 
c) при возрастании одного параметра другои  не изменяется  
d) при убывании одного параметра другои  убывает 
e) при убывании одного параметра другои  возрастает 

 

13. Обратная корреляция  

a) при возрастании одного параметра другои  убывает 
b) при возрастании одного параметра другои  возрастает 
c) при возрастании одного параметра другои  не изменяется  
d) при убывании одного параметра другои  убывает 
e) при убывании одного параметра другои  возрастает 

 

14. Отсутствие корреляция  

 

a) при возрастании одного параметра другои  убывает 
b) при возрастании одного параметра другои  возрастает 
c) при возрастании одного параметра другои  не изменяется  
d) при убывании одного параметра другои  убывает 
e) при убывании одного параметра другои  возрастает 

 

 15. Контрольные границы на контрольных картах  

a) 1 сигма 
b) 2 сигма 
c) 3 сигма 
d) 4 сигма 
e) 5 сигма 
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16.  Предупредительные границы на контрольных картах  

a) 1 сигма 
b) 2 сигма 
c) 3 сигма 
d) 4 сигма 
e) 5 сигма 

 

17. Предупредительные границы на контрольных картах  

a) 1 сигма 
b) 2 сигма 
c) 3 сигма 
d) 4 сигма 
e) 5 сигма 

 
18. Приемочная контрольная карта строится  

 
a) до построения контрольных карт Шухарта 
b) после построения контрольных карт  Шухарта 
c) параллельно с контрольными картами Шухарта 
d) независимо от  контрольными картами Шухарта 
e) на контрольнои  карте Шухарта 

 

19. Анализ воспроизводимости проводится для процессов   

a) статистически неуправляемых 
b) статистически управляемых 
c) вновь создаваемых 
d) существующих 
e) любых 

 

20. Индекс Срк показывает 
a) уровень разброса параметров 
b) уровень среднего значения параметров 
c) количество параметров 
d) среднее значение качества процесса 
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Дисциплина Статистические методы в управлении качеством  

Модуль 1 Максимальныи  балл 20 

Дата_______________________ ФИО_____________________________ № группы _______ 
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1 Инструмент, позволяющий выявить из множества факторов наиболее существенные  

 Диаграмма 
Исикавы 

 Контрольный 
листок 

 Матричная 
диаграмма 

 Диаграмма 
Парето 

 Диаграмма 
стратификации 

 

2 Инструмент для сбора первичных данных 

 Контрольный 

опрос 

 Контрольный 

листок 

 Контрольная 

карта 

 Приемочная 

карта 

 Гистограмма  

3 Инструмент, позволяющий произвести селекцию данных 
 Контрольная 

карта 
 Диаграмма 

стратификации 
 Диаграмма 

рассеивания 
 Диаграмма 

Исикавы 
 Контрольный 

листок 
 

4 Мозговой штурм может использоваться в качестве вспомогательного метода для  
 Диаграммы 

Парето 
 Диаграммы 

Исикавы 
 Диаграммы 

рассеивания 
 Диаграммы 

стратификации 
 Контрольных 

карт 
 

5 Инструмент, позволяющий отслеживать изменения процесса во времени 

 Контрольный 
листок 

 Контрольная 
карта 

 Гистограмма  Диаграммы 
стратификации 

 Приемочная 
карта 

 

6 Для устранения конкретной систематической причины изменчивости процесса требуются  
 Локальные 

действия 
 Менеджерские 

действия 
 И локальные и 

менеджерские 
 Устраняются 

сами 
 Неустранимы  

7 Для снижения влияния обычных причин изменчивости процесса, как правило, требуются  
 Локальные 

действия 
 Менеджерские 

действия 
 И локальные и 

менеджерские 
 Устраняются 

сами 
 Неустранимы  

8 Инструмент, позволяющий оценить степень зависимости параметров  
 Диаграмма 

Исикавы 
 Гистограмма  Диаграмма 

стратификации 
 Диаграмма 

рассеивания 
 Диаграмма 

Парето 
 

9 Инструмент, позволяющий оценить разброс параметров  
 Диаграмма 

стратификации 
 Гистограмма  Контрольная 

карта 
 Диаграмма 

рассеивания 
 Приемочная 

карта 
 

10 Контрольные границы в контрольной карте равны 

 1 сигма  1,5 сигма  2 сигма  2,5 сигма  3 сигма  

11 Предупредительные границы в контрольной карте равны 

 1 сигма  1,5 сигма  2 сигма  2,5 сигма  3 сигма  

12 Прямая корреляция наблюдается при 

 Х=У  Х↑У↓  Х↓У↑  Х↑У↑  Х↓У↓  

13 Контрольные карты анализируются на наличие 

  

  

  

  

14 Гистограмма обычного вида подчиняется закону  

  

15 Метод 5 М содержит группы 

  


