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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

TR028 

3 дня 
Статистические методы управления качеством 

Статистика наиболее полно и достоверно отражает все закономерности в деятельности 

организации. Знание статистических инструментов позволяет выявлять и исследовать эти 

закономерности, а полученные выводы положить в основу проактивного управления. На семинаре 

слушатели знакомятся с основными инструментами и правилами их применения. 

Целевая 

аудитория 

Руководители – владельцы процессов, специалисты службы качества, технологи, 

иные заинтересованные лица. 

Цель  Предоставление теоретических знаний и практических навыков применения 

статистических методов исследования, анализа и предупреждения проблем 

качества. 

Базовые 

требования  

Знакомство с требованиями стандарта ISO 9001:2015. 

Содержание  Роль качества и управления ею в обеспечении конкурентоспособности 

организации. История управления качеством. 

 Требования ISO 9001:2015 и отраслевых стандартов качества по работе с 

несоответствиями. Показатели качества. Роль и место статистических методов 

в анализе качества.  

 Вариабельность (изменчивость) процессов и ее влияние на качество. Общие и 

особые причины вариабельности. 

 Роль и задачи статистических методов в управлении качеством. Область 

применения статистических методов. Статистический приёмочный контроль и 

статистическое управление процессами (SPC). 

 Инструменты и методы управления качеством: 

− Метод 5W+2H. Описание проблемы.  

− Мозговой штурм.  

− Контрольные листы.  

− Метод «5 Почему».  

− Причинно-следственная диаграмма.  

− Диаграмма сродства.  

− Диаграмма процесса. 

− Диаграмма связей. 

− Диаграмма Парето и АВС-анализ. 

− Гистограммы.  

− Корреляционный анализ. 

− Контрольные карты (карты Шухарта). Построение карт средних и 

размахов и их анализ. Воспроизводимость процесса. Индекс 

воспроизводимости. 

− Статистический приёмочный контроль. Контроль по количественному и 

альтернативному признакам. Ступенчатый и последовательный контроль. 
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Формат  По запросу заказчика - открытый, корпоративный. 

Методические 

материалы 

Заказчику передается комплект материалов по теме семинара, содержащий 

копии презентации и набор сопутствующих материалов для самостоятельного 

ознакомления.  

Методы и 

особенности 

Семинар сочетает в себе лекции и обсуждение вопросов в группах, разбор 

практических примеров, упражнения, практические занятия, а также активные 

деловые игры. 

По требованию заказчика организуется тестирование слушателей. 

Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

− Роль и влияние вариабельности в управлении качеством современного 

предприятия. 

− Методологию применения статистических методов при анализе качества 

и выработке решений по улучшениям. 

− Теоретические основы инструментов статистического анализа качества 

решения и подходы к их применению. 

2. Слушатели получат навыки: 

− Анализа несоответствий в системе менеджмента качества. 

− Выявления корневых причин несоответствий и их причинно-

следственного анализа. 

− Выбора и применения соответствующих статистических инструментов 

качества. 

− Командной работы при анализе и решении проблем и несоответствий. 

3. Организация получит: 

− Персонал, владеющий теоретическими знаниями и практическими 

навыками выявления, анализа и решения проблем и несоответствий. 

− Персонал, знакомый с методологией статистических подходов в 

решении проблем вариабельности (изменчивости) качества. 

− Персонал, обладающий навыками применения статистических 

инструментов качества. 
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