
 



 



1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Цель: передать будущим специалистам знания и умения в производственных условиях устанавливать 

сертификационные требования к продукции и введение их в нормативно- техническую  документацию 
на продукцию,  
 

1.2  аттестацию производства сертифицированной продукции  на предприятиях- изготовителях, испытания 
продукции, подлежащей сертификации, основы сертификационных испытаний, умение планировать 
аудит. 

1.3 методов решения, международной и государственной системы стандартизации и сертификации. 

1.4 Основные задачи дисциплины: изучение статистических методов регулирования технологических 
процессов 

1.5  изучение методов по оценке точности и стабильности технологических процессов и технологического 
оборудования; технологические оснастки, инструмента 
 

1.6 освоение методики построения эмпирических распределений и их характеристик; 

1.7  получение практических навыков в определении процента брака в партии. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.1.1 об основных функциях и методах стандартизации и управления качеством; 

2.1.2 о статистических методах контроля и управления качеством; 

2.1.3 о целях управления качеством; 

2.1.4 о методах по регулированию качества продукции производства. 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
2.2.1 знать основные законы в области стандартизации, сертификации и управления качеством; 

2.2.2 уметь применять на практике основы стандартизации и статистических методов контроля качеством 

2.2.3 уметь проводить анализ состояния производства и технологических процессов 

2.2.4 уметь выбирать методы статистического контроля для проведения статистического анализа изготовления 
продукции и состояния производства 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 проведения статистического контроля изготовления деталей и производства в целом; 

2.3.2 построения диаграмм причин и следствий; 

2.3.3 построения плана контроля при работе автоматических линий; 

2.3.4 расчета математических характеристик нормального закона распределения. 



3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид занятий 1 2 3 4 5  7 8 9 10 11 Итого 
 ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 
Лекции                    2  4 6 6 

Лабораторные                         

Практические                    2  6 8 8 

KCP                         

Семинары                         

Другие виды A3                    4  10 14 14 

Ауд. занятия                         
РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.                         
Другие виды CP                         

Сам. работа                       131 131 

Итого                       145 145 

Примечание. Ячейки колонок "ППД" заполняются только при наличии примерной программы дисциплины 

 

 



4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

СД.Ф3 Математические основы статистических методов контроля и управления качеством: 
случайные величины; числовые характеристики случайных величин 

145 

 
Методы контроля качества: контрольные листки; диаграмма Парето; методика построения; 
диаграмма Исикавы; анализ процесса с помощь диаграммы; гистограммы; оценка процесса 
по гистограммам; диаграммы рассеивания; контрольные карты; виды контрольных карт; 
использование контрольных карт для оценки корреляции; расслоение 

 

 

Оценка воспроизводимости процесса; понятие воспроизводимости; расчет индексов 
воспроизводимости. 

 

 
Статистический приемочный контроль; общие понятия; план статистического контроля; 
оперативная характеристика плана. 

 

 Выбор контроля. Генеральная совокупность и выборочная совокупность. Правила 
организации выборочного контроля по простейшему плану. Число дефектных изделий. 
Приемочное число изделий. Приемочный уровень дефектности. Классификация дефектов. 
 

 

 Математическая задача по определению показателей плана контроля. Оперативная 
характеристика. Идеальная оперативная характеристика. Реальная оперативная 
характеристика. Браковочный уровень дефектности. Приемочный уровень дефектности. 
Риск поставщика. Риск потребителя. 
 

 

 Степень точности оценки характеристик генеральной совокупности. Доверительная 
вероятность. Расчет величины выборки. Многоступенчатый статистический контроль. 

Контрольные карты (виды, принцип построения). 
 

 

 



Код 
учебного 
занятия 

Н0М6:р 
учебнэй 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объ

ем в 
часа

х 

Тема занятия 

 
СЕМЕСТР 10 

 
 

5.01.01.01 1 Лекц. 1 0.5 . Роль контроля в современном машиностроении  Виды контроля по 

количественному признаку, по альтернативному признаку. Особенности 

статистических методов анализа и управления качеством. 

 
5.01.01.02 2 Лекц. 2 0.5 .Элементы теории вероятности и математической статистики. Закон 

нормального распределения критерий согласия. 

5.01.01.03  Практ.раб.. 1 1 Построение гистограммы и оценка процесса по гистограммам 
 

 
5.01.02.01 3 Лекц. 3 0.5 Элементы теории вероятности и математической статистики. 

Вероятностность как количественная оценка возможности реализации 
случайного события. Вероятность появления возможного события. Плотность 
распределения. Функция распределения. 

5.01.02.02 4 Лекц. 4 0.5 Задача статистических исследований. Построение практической кривой 
плотности распределения событий. Полигон. Гистограмма. Расчет 
параметров практического распределения. Подбор теоретического закона 
распределения. Задачи, решаемые с помощью подобранного закона 
теоретического распределения. Разновидности законов. Закон нормального 
распределения. Критерий согласия. Разновидности критериев согласия. 
 

5.01.02.03  Практ.раб.. 2 1 Построение контрольных карт 
СЕМЕСТР 11 

5.01.02.04 3-4 Лекц. 5 1 Определение процентного уровня дефектности в измеренной партии деталей. 
Коэффициент точности. Коэффициент смещения. Правило определения 
уровня дефектности по известным коэффициентам точности и смещения с 
использованием таблиц. 
 

5.01.02.05 5 Лекц. 6 1 Выбор контроля. Генеральная совокупность и выборочная совокупность. 
Правила организации выборочного контроля по простейшему плану. Число 
дефектных изделий. Приемочное число изделий. Приемочный уровень 
дефектности. Классификация дефектов. 
 

5.01.02.06  Практ.раб.. 3 3 Работа на компьютерном тренажере по определению плана контроля 
5.01.02.07 6 Лекц. 7 1 Математическая задача по определению показателей плана контроля. 

Оперативная характеристика. Идеальная оперативная характеристика. 
Реальная оперативная характеристика. Браковочный уровень дефектности. 
Приемочный уровень дефектности. Риск поставщика. Риск потребителя. 
 

5.01.02.08  Лекц. 8 1 Контроль сложной продукции. Деятельностный алгоритм контроля 
5.01.02.09 5-6 Практ.раб..  4 3 План контроля. Оперативная характеристика плана 

4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 





4.3 Содержание разделов дисциплины 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

01.01 . Роль контроля в современном машиностроении  Виды контроля по 

количественному признаку, по альтернативному признаку. Особенности 

статистических методов анализа и управления качеством. 

 0.5 

01.02 .Элементы теории вероятности и математической статистики. Закон нормального 
распределения критерий согласия. 

 0.5 

01.03 Построение гистограммы и оценка процесса по гистограммам 
 1 

01.04 Элементы теории вероятности и математической статистики. Вероятностность как 
количественная оценка возможности реализации случайного события. Вероятность 
появления возможного события. Плотность распределения. Функция распределения. 

 0.5 

02.01 Задача статистических исследований. Построение практической кривой плотности 
распределения событий. Полигон. Гистограмма. Расчет параметров практического 
распределения. Подбор теоретического закона распределения. Задачи, решаемые с 
помощью подобранного закона теоретического распределения. Разновидности 
законов. Закон нормального распределения. Критерий согласия. Разновидности 
критериев согласия. 

 0.5 

02.02 Построение контрольных карт  1 
02.03 Определение процентного уровня дефектности в измеренной партии деталей. 

Коэффициент точности. Коэффициент смещения. Правило определения уровня 
дефектности по известным коэффициентам точности и смещения с использованием 
таблиц. 

 1 

02.04 Выбор контроля. Генеральная совокупность и выборочная совокупность. Правила 
организации выборочного контроля по простейшему плану. Число дефектных 
изделий. Приемочное число изделий. Приемочный уровень дефектности. 
Классификация дефектов 

 1 

02.05 Работа на компьютерном тренажере по определению плана контроля  3 

02.06 Математическая задача по определению показателей плана контроля. Оперативная 
характеристика. Идеальная оперативная характеристика. Реальная оперативная 
характеристика. Браковочный уровень дефектности. Приемочный уровень 
дефектности. Риск поставщика. Риск потребителя. 

 1 

02.07 Контроль сложной продукции. Деятельностный алгоритм контроля  1 
02.08 План контроля. Оперативная характеристика плана  3 



5 Тематика лабораторных и письменных работ 
5.1 Лабораторные работы  
 5.1.1. отсутствуют 
5.2          Письменные работы  
5.2.1         Построение гистограммы и оценка процесса по гистограммам 

5.2.2 

Построение контрольных карт 

5. 2. 3 

Работа на компьютерном тренажере по определению плана контроля 

5.2.4 

План контроля. Оперативная характеристика плана 

  
 

5.3   Тематика контрольных работ 

5.3.1 Математические основы статистических методов контроля и управления качеством: случайные 
величины; числовые характеристики случайных величин 

5.3.2 Методы контроля качества: контрольные листки; диаграмма Парето; методика построения; диаграмма 
Исикавы 

5.3.3 Анализ процесса с помощь диаграммы; гистограммы; оценка процесса по гистограммам; диаграммы 
рассеивания;  

5.3.4 Контрольные карты; виды контрольных карт; использование контрольных карт для оценки 
корреляции; расслоение 

5.3.5 Оценка воспроизводимости процесса; понятие воспроизводимости; расчет индексов 
воспроизводимости. 

5.3.6 Статистический приемочный контроль; общие понятия; план статистического контроля; оперативная 
характеристика плана. 



5. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Что такое номинальный размер? 
2 Как определить верхнее отклонение? 
3 Как определить нижнее отклонение? 
4 Что такое действительный размер? 
5 Может ли действительный размер быть больше номинального? 
6 Как определяется годность размера детали? 

7 Зачем введена единица допуска? 
8 Квалитеты точности в системе ISO? 
9 Чем отличаются квалитеты? 
10 Каким образом отличаются различные посадки в системе ISO? 
11 Суть системы отверстия? 
12 Суть системы вала? 
13 Цель переходных посадок? 
14 Как определяется S max в переходной посадке? 
15 Как определяется S min в переходной посадке? 
16 Цель посадок с натягом? 
17 За счет чего обеспечивается неподвижность деталей в посадке с натягом? 
18 Чем ограничивается N max в посадке с натягом? 
19 Что такое случайная величина? 
20 Что определяет закон случайной величины? 
21 Чем отличаются шероховатость и отклонения формы? 
22 Что такое Ra? 
23 Когда назначаются отклонения формы? 
24 Относительные и абсолютные методы измерения? Примеры. 
25 Прямой и косвенный методы измерения? Примеры. 
26 Суть применения предельных калибров. 





    
6.1 Критерии и нормы оценки контрольных работ 

 
 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«зачтено» правильно выбраны назначаемые параметры, но требуется внести 

поправки в расчеты, т.к. их результаты отличаются от контрольных более 
чем на ±10%, графическая часть работы выполнена с допустимыми 
ошибками 

«незачтено» неправильно выбраны назначаемые параметры, неверно выполнены 
расчеты, графическая часть работы выполнена с недопустимыми 
ошибками 

    





 

№ п/п Номер, наименование, принадлежность помещения (аудитории, лаборатории, 
класса, мастерской) 

Площадь, 
м

2 
Количество 
посадочных 

мест 
СпЛ.О
ОЗ 

Лаборатория технических измерений 90 50 

4 

 

 

7Материально-техническоеобеспечение дисциплины  
7.1 Специализированные лаборатории и классы 


