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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Статистические методы контроля и 

управления качеством продукции и процессов». 

Цели освоения дисциплины 

Цель курса - дать будущим специалистам по стандартизации и сертификации 

теоретические знания и практические навыки по вопросам применения статистических 

методов при контроле и управлении качеством, как в условиях лаборатории, так и в 

условиях производства. 

Приобретение студентами навыков и знаний по: организации и разработке мероприятий по 

испытаниям; статистическому контролю технологического процесса; статистическому 

приемочному контролю; определению номенклатуры измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических процессов; определению факторов, 

формирующих и сохраняющих качество и безопасность на всех этапах жизненного цикла 

продукции; оптимальным нормам точности испытаний и достоверности контроля. 

Данная дисциплина позволит студентам: 

- усвоить теоретические знания, формирующие умения и навыки, обеспечивающие 

квалифицированную профессиональную деятельность; 

- развить творческое мышление студентов, повысить их интеллектуальный уровень. 

Теоретические и практические знания, получаемые при изучении данного курса, могут 

быть использованы в дальнейшем освоении специальных дисциплин, при выполнении 

дипломной работы и в процессе профессиональной деятельности. 

Основные задачи изучения дисциплины (компетенциями) являются: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации и в практической реализации 

разработанных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

 способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, 

определять причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования 

(ПК-7); 

 способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, технических 

данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, 



проводить необходимые расчеты с использованием современных технических 

средств (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 основные законы теории вероятности, математической статистики, статистические 

методы контроля и управления качеством, методы теоретического и 

экспериментального исследования; 

 требования нормативной документации; 

 современные методы измерений, контроля и испытаний; 

 оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля; 

 методы обработки и анализа результатов испытаний. 

Уметь: 

 правильно выбирать методы и испытательное оборудование с учетом конкретных 

условий испытаний, руководствуясь требованиями нормативных документов; 

 производить оценку уровня брака и разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению; 

 определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров; 

 разрабатывать планы, программы и методики выполнения измерений, испытаний и 

контроля; 

 выявлять необходимые параметры контроля и повышения качества продукции, 

производства, испытаний; 

 составлять различную документацию по утвержденным формам в заданные сроки; 

 проводить изучение и анализ необходимой информации с использованием 

современных технических средств; 

 проводить эксперименты по разработанному плану и подготавливать данные для 

составления научных обзоров и публикаций; 

 внедрять результаты исследований и разработок; 

 заниматься рационализаторской и изобретательской деятельностью. 

Владеть: 

 организации и проведения испытаний продукции. 

 методами анализа причин брака; 

 методами анализа производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции; 

 современными техническими средствами для анализа, систематизации и расчетов 

полученных данных; 

 навыками изучения и анализа отечественных и зарубежных источников научно-

технической информации; 

 творческой инициативой. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены обязательные аудиторные занятия 808 часов и 136 

часа самостоятельной работы студентов. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 


