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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическая разработка занятия по МДК 03.02 Методы оценки 

качества и управления качеством продукции предназначена для студентов 

специальности 11.02.01 «Радиоаппаратостроение» укрупненной группы 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи (базовой подготовки). 

Описание лабораторной работы содержит: тему, цель работы, перечень 

оборудования, необходимый для работы, теоретический материал и порядок 

выполнения лабораторной части работы. 

Целью лабораторной работы является формирование 

профессиональных и учебных практических умений, необходимых для 

изучения междисциплинарного курса «Методы оценки качества и 

управление качеством продукции». 

В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

уметь: 
- оценивать качество и надежность изделий; 

- применять программные средства в профессиональной деятельности; 

знать: 

- правила предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству сырья, 

материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции. 

В результате выполнения практической работы происходит 

формирование как общих, так и профессиональных компетенций. Таких как: 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ПК.3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий. 
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2 МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема: «Распределение показателей качества по количественному признаку» 

 

Цели работы: 

1. Закрепление теоретических знаний по теме. 

2. Формирование практических навыков по расчету показателей качества: 

математического ожидания и среднего квадратичного отклонения в 

программе MS Excel.  

3. Формирование общих компетенций: организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; брать на 

себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

Обеспечение работы: персональный компьютер. 

 

Студент должен знать: 

- правила предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству сырья, 

материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции. 

Студент должен уметь: 

- оценивать качество и надежность изделий;  

- применять программные средства в профессиональной деятельности; 

 

Теоретическая часть 

Качество продукции оценивается при помощи показателей. Показатели 

качества (признаки качества) могут быть количественными или 

качественными. Количественный признак выражается численным значением, 

например, длиной детали, мощностью изделия и т.п. Если партия продукции 

состоит из единиц продукции (например, из изделий), то в каждой единице 

продукции количественный признак качества принимает некоторое 

случайное значение, т.е. является случайной величиной и имеет некоторое 

распределение.  

Интегральная функция распределения случайной величины F(x) – это 

функция, показывающая зависимость вероятности того, что случайная 

величина X не превышает некоторый уровень x: 
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p(X<x) = F(x) 

 Вероятность попадания случайной величины в некоторый интервал равна 

разности значений интегральных функций распределения в концах этого 

интервала: 

p(x1<X<x2) = F(x2) – F(x1) 

Дифференциальная (или весовая) функция (или плотность) распределения 

f(x) случайной величины является производной от интегральной функции. 

Она приближённо равна отношению вероятности попадания случайной 

величины внутрь некоторого интервала к длине этого интервала. 

Вероятность попадания случайной величины в некоторый интервал равна 

площади под кривой дифференциальной функции распределения в этом 

интервале. Площадь под всей кривой дифференциальной функции равна 

единице. 

Наиболее часто количественный показатель качества имеет приблизительно 

нормальное распределение. Любое нормальное распределение имеет два 

параметра, однозначно определяющих его: математическое ожидание 

показателя  и среднее квадратичное отклонение  (или дисперсия 2) как 

мера рассеяния показателя. 

 

Практическая часть 

 

Задача.  

Известно, что распределение показателя ёмкости приблизительно 

соответствует нормальному. Необходимо найти параметры распределения и 

построить графики интегральной и дифференциальной функций 

распределения ёмкости пластин. 

 

Ход работы 

Используем программу Excel пакета MS Office. 

Открываем новую книгу программы и переименовываем Лист 1 в Задание 1. 

Для этого можно на ярлыке с названием листа открыть контекстное меню 

(правой кнопкой мыши) и выбрать команду. Переименовать. На этом листе 

будем проводить все вычисления и построения.  

В ячейку А1 вводим заголовок работы Лаб. работа 1. Распределение 

показателей качества по количественному признаку. В ячейку А5 вводим 

заголовок столбца Ёмкость. Далее, начиная с ячейки А6 в столбец А вводим 

значения ёмкости пластин.  
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Находим параметры распределения. При объёме выборки не менее 30 

обычно считают, что точечные оценки параметров нормального 

распределения с приемлемой точностью равны параметрам. Оценкой 

математического ожидания  является среднее значение выборки, а оценкой 

среднего квадратичного отклонения (СКО)  – выборочное СКО s.  

В ячейку А3 вводим текст = и выравниваем его по правому краю ячейки 

кнопкой на панели инструментов. В соседней ячейке В3 рассчитываем 

значение среднего выборки как оценку математического ожидания. Для этого 

выбираем команду Вставка Функция (или нажимаем соответствующую 

кнопку на панели инструментов) и в диалоговом окне выбираем 

статистическую функцию СРЗНАЧ. В окно Число 1 вводим диапазон ячеек с 

данными А6:А35 путём выделения этого диапазона указателем мыши при 

нажатой левой кнопке. (Внимание! Адреса ячеек вводить в формулы 

рекомендуется путём указания мышью на эти ячейки., но не вводом адресов 

с клавиатуры, который значительно увеличивает вероятность ошибок и 

замедляет работу). Нажав кнопку ОК, получаем в ячейке В3 значение 

математического ожидания 9,61667.  

В ячейку D3 вводим текст = и выравниваем его по правому краю. В 

соседней ячейке F3 рассчитываем выборочное СКО как оценку генерального 

СКО по статистической функции СТАНДОТКЛОН. Получаем значение СКО 

1,437691.  

Производим построение графиков, для этого нужны столбцы данных x, F(x) и 

f(x). Соответствующие заголовки вводим в ячейках С5, D5, E5.  

В столбце с заголовком x должны находиться значения квантиля 

распределения (в данном случае – ёмкости). Целесообразно варьировать x в 

интервале   3, поскольку в соответствии с правилом трёх сигм в этом 

интервале находится практически 100% значений случайной величины 

(более точно – 99,73%). Поэтому в ячейку С6 вводим значение 5,4, что 

примерно равно  - 3. Затем вводим остальные значения х командой 

ПравкаЗаполнитьПрогрессия. В открывшемся диалоговом окне 

выбираем расположение по столбцам, шаг 0,1 (чтобы получить достаточно 

много точек для построения графиков) и предельное значение 13,8, 

соответствующее примерно  + 3. В результате выполнения команды 

столбец будет заполнен значениями, возрастающими с шагом 0,1 до значения 

13,8 в ячейке С90.  

В ячейке D6 рассчитываем значение интегральной функции распределения 

F(x) для квантиля 5,4 по статистической функции НОРМРАСП. В 

открывшемся диалоговом окне делаем ссылки на соответствующие ячейки, в 

строке Интегральный вводим (в соответствии со справкой в нижней части 

окна) значение истина и получаем в ячейке D6 значение 0,001679. 

Аналогичным образом в ячейке E6 рассчитываем значение 

дифференциальной функции распределения f(x) для квантиля 5,4, но в строке 

Интегральный вводим (в соответствии со справкой в нижней части окна) 

значение ложь. Получаем значение f(x), равное 0,003761.  
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Формулы из ячеек D6  и E6  копируем в диапазон D7:E90.  

 Задаем в формулах абсолютную адресацию для тех строк, столбцов или 

ячеек, адреса которых при копировании не должны меняться. В обеих 

формулах абсолютные адреса должны быть у ячеек B3 и E3, в которых 

содержатся значения математического ожидания и СКО. В адресах этих 

ячеек перед именами строк и столбцов следует ввести символ $. Это можно 

сделать в строке формул вводом с клавиатуры, но более эффективен 

следующий способ: в строке формул выделить адреса нужных ячеек 

указателем мыши, нажать клавишу F4, а затем Enter. В результате, например, 

в ячейке D6 должна быть получена формула 

=НОРМРАСП(C6;$B$3;$E$3;ИСТИНА). 

Копируем формулы из ячеек D6 и E6 в диапазон D7:E90. На этом расчёт 

данных для построения графиков будет закончен. 

Строим график интегральной функции распределения. Для этого: 

Открываем Мастер диаграмм,  

Выбираем тип диаграммы Точечная и вид Со значениями, соединёнными 

сглаживающими линиями без маркеров.  

Выделяем диапазон С6:D90,  

Вводим заголовки (заголовки см. на рис.1.2) и основные линии сетки, 

отменяем легенду.  

Помещаем диаграмму на имеющемся листе. Полученную (после нажатия 

кнопки Готово) диаграмму редактируем, используя контекстное меню и 

двойной щелчок мышью на редактируемых элементах диаграммы. 

Полученный график интегральной функции распределения показан на рис 1. 

 
Рисунок 1 - График интегральной функции распределения 

 

Строим график дифференциальной функции распределения. Для этого: 

Для построения графика дифференциальной функции распределения 

выполняем аналогичные действия. При этом на втором шаге в качестве 

диапазона данных выделяем диапазоны ячеек С6:С90 и Е6:Е90. Поскольку 

эти диапазоны находятся не в соседних столбцах, их выделение может быть 

сделано при нажатой клавише Ctrl. График дифференциальной функции 

распределения показан на рис. 2. 
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Рисунок 2 - График дифференциальной функции распределения 

 

Содержание отчета 

1. Тема работы 

2. Цели работы 

3. Результаты расчетов 

4. Графики дифференциальной и интегральной функций распределения 

5. Выводы: влияние параметров распределения на вид и положение графиков 

функций распределения 

 

Список литературы: 

1. Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи элементов узлов импульсной и вычислительной 

техники – М: Академия 2015- 253с. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

 

Качество продукции оценивается при помощи показателей. Показатели 

качества (признаки качества) могут быть количественными или 

качественными. Количественный признак выражается численным значением, 

например, длиной детали, мощностью изделия и т.п. Если партия продукции 

состоит из единиц продукции (например, из изделий), то в каждой единице 

продукции количественный признак качества принимает некоторое 

случайное значение, т.е. является случайной величиной и имеет некоторое 

распределение.  

Интегральная функция распределения случайной величины F(x) – это 

функция, показывающая зависимость вероятности того, что случайная 

величина X не превышает некоторый уровень x: 

p(X<x) = F(x) 

 Вероятность попадания случайной величины в некоторый интервал 

равна разности значений интегральных функций распределения в концах 

этого интервала: 

p(x1<X<x2) = F(x2) – F(x1) 

Дифференциальная (или весовая) функция (или плотность) 

распределения f(x) случайной величины является производной от 

интегральной функции. Она приближённо равна отношению вероятности 

попадания случайной величины внутрь некоторого интервала к длине этого 

интервала. Вероятность попадания случайной величины в некоторый 

интервал равна площади под кривой дифференциальной функции 

распределения в этом интервале. Площадь под всей кривой 

дифференциальной функции равна единице. 

Наиболее часто количественный показатель качества имеет 

приблизительно нормальное распределение. Любое нормальное 

распределение имеет два параметра, однозначно определяющих его: 

математическое ожидание показателя  и среднее квадратичное отклонение 

 (или дисперсия 2) как мера рассеяния показателя. 
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4 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Оценка «отлично» ставится при полном и правильном выполнении 

лабораторной работы; 

Оценка «хорошо» - при незначительных ошибках в выполнении 

лабораторной работы; 

Оценка «удовлетворительно» – при неполном выполнении и 

незначительных ошибках в выполнении лабораторной работы; 

Оценка «неудовлетворительно» - при невыполнении лабораторной работы. 
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5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

ФИО педагогического работника: Некрасова Анастасия Сергеевна 

Тема занятия: Распределение показателей качества по количественному признаку 

Дисциплина: МДК03.02 Методы оценки качества и управления качеством продукции 

Тип занятия: закрепления знаний и способов деятельности 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 11.02.01 «Радиоаппаратостроение» 

                                              2) Учебная программа «МДК03.02 Методы оценки качества и управления качеством 

продукции»  

С целью овладения профессиональными компетенциями (ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование 

для проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики; ПК 

3.2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий; ПК 3.3. Осуществлять контроль 

качества радиотехнических изделий) обучающихся в ходе освоения дисциплины должен: 

-уметь: 

- оценивать качество и надежность изделий;  

- применять программные средства в профессиональной деятельности; 

- знать: 

- правила предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству сырья, материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий и готовой продукции. 

 

Цель: 

Обучающая: закрепление способов деятельности обучающихся, формирование умений по расчету показателей качества: 

математического ожидания и среднего квадратичного отклонения в программе MS Excel и общих и профессиональных 

компетенций  

Развивающая: развитие интеллектуальных способностей студентов 

Воспитательная: воспитание настойчивости в достижении поставленной цели, ответственности за проделанную работу  

Форма занятия: практическое занятие  

 

Межпредметные связи: МДК03.01 Методы проведения стандартных и сертификационных испытаний  

 



13 

 Структура занятия: 

1. Организация занятия. 

2. Проверка знаний (необходимых в практической деятельности). 

3. Инструктаж к выполнению практического задания. 

4. Выполнение практической работы. 

5. Подведение итогов самостоятельной работы  

6. Рефлексия. 

Используемая литература: 

1. Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи элементов узлов импульсной и вычислительной техники – 

М: Академия 2015- 253с. 

 

Ход урока 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студента 

Результат 

1.Организация 

занятия 

Организовать группу 

на учебное занятие 

Приветствие, 

сообщение темы и 

цели урока. 

Приветствие 

преподавателя, 

студенты слушают 

преподавателя. 

Группа готова к занятию 

2 Проверка знаний Актуализация знаний 

по теме 

Выводит на экран 

презентацию с 

тестовыми 

заданиями. 

Отвечают на вопросы 

теста 

Актуализированы знания 

по теме. 

Метод- устный опрос 

Методический приём - ответы на вопросы 

Форма обучения - групповая 

Средства обучения - мультимедийное оборудование 

3.Инструктаж к 

выполнению 

Организовать группу 

на выполнение 

Озвучивает 

последовательность 

Слушают задание, 

при необходимости 

Группа готова к 

выполнению лабораторной 
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практического 

задания 

 

работы. Обеспечить 

правильность 

выполнения задания 

выполнения работы. 

Выдает описание к 

практической работе. 

Отвечает на вопросы 

студентов по 

выполнению 

лабораторной работы. 

задают вопросы для 

уточнения задания.  

работы. 

Метод- информационно-сообщающий 

Методический приём –рассказ, сопровождаемый просмотром описания к практической работе 

Форма обучения- индивидуально-групповая 

Средства обучения- персональный компьютер, описание к практической работе, мультимедийное оборудование. 

4. Выполнение 

лабораторной работы 

 

Формирование 

практических 

умений по расчету 

показателей 

качества: 

математического 

ожидания и среднего 

квадратичного 

отклонения в 

программе MS Excel.  

Отвечает на вопросы. 

Оказывает помощь в 

выполнении 

практической работы. 

Выполняют задание в 

соответствии с 

указаниями по 

выполнению 

лабораторной работы. 

Формируются умения и 

практический опыт по 

расчету показателей 

качества: математического 

ожидания и среднего 

квадратичного отклонения 

в программе MS Excel 

Метод- репродуктивный 

Методический приём- выполнение задания по алгоритму; выполнение сходных по алгоритму задач 

Форма обучения- индивидуальная 

Средства обучения- описание к практической работе, мультиметр. 

5. Подведение итогов 

самостоятельной 

работы  

Проверка 

правильности 

выполнения 

лабораторной работы 

Просматривает 

работы студентов, 

говорит о 

достоинствах и 

Отвечают на вопросы 

преподавателя по 

проделанной работе. 

Обосновывают результаты 

своей работы. 
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недостатках работы, 

выставляет оценку. 

Метод- проверка практической работы 

Форма обучения- индивидуальная 

Средства обучения- отчет к практической работе 

6. Рефлексия. 

 

Мобилизация 

обучающихся на 

рефлексию своей 

деятельности  

Обсуждает со 

студентами какая 

часть задания 

вызвала затруднения, 

а какая часть 

показалась наиболее 

простой для 

выполнения. 

Заслушивает 

студентов об общем 

впечатлении от 

пройденного 

материала.  

Отвечают на вопросы 

преподавателя, 

формулируют 

выводы по 

проделанной работе. 

Формирование открытости 

учащихся в осмыслении 

своих действий и в их 

самооценке. 

Метод контроля - беседа 

Форма обучения -  индивидуально-групповая 

 


