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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОПК-6 способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из раз-
личных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с ис-
пользованием информацион-
ных, компьютерных и сете-
вых технологий 

Знать: 
- методы оценивания параметров сигна-

лов,поступающих с измерительной ап-

паратуры, в условиях помех; 

- средства и алгоритмы выполнения ос-

новных операций первичной обработ-

ки сигналов. 

Уметь: 
- подбирать технические и программ-

ные средства и алгоритмы для получе-

ния эффективных оценок  параметров 

сигналов; 

- представлять данные в требуемом 

формате. 

Владеть: 

- навыками работы с современными ап-

паратными и программными средст-

вами обработки сигналов измеритель-

ной аппаратуры в эксперименте и на 

процессе. 

ОПК-7 способностью учитывать со-
временные тенденции разви-
тия электроники, измери-
тельной и вычислительной 
техники, информационных 
технологий в своей профес-
сиональной деятельности. 

Знать:  

- методы оценивания параметров посту-

пающих с измерительной аппаратуры 

сигналов в условиях помех; 

- методы  и средства обеспечения роба-

стности результатов обработки. 

Уметь:  

- подбирать технические и программ-

ные средства и алгоритмы для получе-

ния эффективных оценок  параметров 

сигналов измерительной аппаратуры в 

научном эксперименте и на процессе; 

- использовать современные научные 

методы анализа проблем и ситуаций, 

возникающих при обработке сигналов; 

- применять на практике методы оценки 

факторов, влияющих на погрешность 

результатов обработки. 

Владеть:  

- навыками расчетных и исследователь-

ских приемов работы по данной дис-
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Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

циплине; 

- навыками работы с современными ап-

паратными и программными средст-

вами обработки сигналов измеритель-

ной аппаратуры в эксперименте. 

ПК-1 способностью выполнять 
эксперименты на действую-
щих объектах по заданным 
методикам и обрабатывать 
результаты с применением 
современных информацион-
ных технологий и техниче-
ских средств 

Знать:  

- основные методы первичной обработ-

ки сигналов; 

- методы оценивания параметров посту-

пающих с измерительной аппаратуры 

сигналов в условиях помех. 

Уметь:  

- применять на практике методы оценки 

факторов, влияющих на качество ре-

зультатов обработки данных экспери-

мента и химико-технологического 

процесса. 

Владеть:  

- навыками расчетных и исследователь-

ских приемов работы по данной дис-

циплине; 

- навыками работы с современными ап-

паратными и программными средст-

вами обработки сигналов измеритель-

ной аппаратуры в эксперименте; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.08.01), читается на5-м семестре 3-го курса бакалавриатаи формирует 

знания теоретических и практических основ управления с системных позиций 

качеством результатов обработки данных эксперимента и технологического 

процесса.  

В методическом плане данная дисциплинабазируется на знании основных 

методов прикладной математики, физики и метрологии, изучаемых в процессе 

бакалаврской подготовки. 
Полученные в процессе изучения дисциплины «Цифровая обработка сигналов» 

знания, умения и навыки могут быть использованы при выполнении выпускной ква-

лификационной работы. 
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3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/108 

Контактная работа с преподавателем: 62 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч. 36 

           семинары, практические занятия 36 

лабораторные работы  - 

курсовое проектирование (КР или КП) КР 

    КСР 8 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 46 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 

 

4. Содержание дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
.ч

ас
ы

 

Занятия семи-
нарского типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
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, 
ак

ад
.ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м

и
р
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ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак
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ч
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к
и

е 
за

н
я
-

ти
я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
-

ты
 

1. Введение. Модели сигналов измеритель-
ной аппаратуры.  

2 2  4 ПК-1, 
 

2. Типовые процедуры первичной обработ-
ки сигналов датчиков. 

6 12  15 ОПК-6, 
ПК-1 

3. Оценивание параметров сигналов.  6 12  15 ОПК-7 

4. Робастные алгоритмы оценивания 4 10  12 ОПК-7 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

разделадисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

1 Модели сигналов измерительной аппаратуры.  

Модели сигналов датчиков, сенсоров и анали-

тических приборов. 

2 Слайд-

презентация,  

2 Типовые процедуры первичной обработки 

сигналов датчиков. Алгоритмы выполнения 

сглаживания, цифровые фильтры. Сглажива-

ние в условиях наличия импульсных помех. 

Комбинированные сглаживающие фильтры. 

Алгоритмы обнаружения сигналов в условиях 

шума и при наличии импульсных помех. 

Алгоритмы контроля достоверности инфор-

мации. Обнаружение выбросов, обнаружение 

дрейфа. 

 

12 Слайд-

презентации, 

групповая дис-

куссия 

№  

разделадисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение.  Модели сигналов измерительной 

аппаратуры.  

Модели сигналов датчиков, сенсоров и ана-

литических приборов. Первичная и вторич-

ная обработка сигналов. 

2  

2 Типовые процедуры первичной обработки 

сигналов датчиков. Алгоритмы выполнения 

сглаживания, цифровые фильтры. Сглажи-

вание в условиях наличия импульсных по-

мех. Комбинированные сглаживающие 

фильтры. 

Алгоритмы обнаружения сигналов в услови-

ях шума и при наличии импульсных помех. 

Алгоритмы контроля достоверности инфор-

мации. Обнаружение выбросов, обнаруже-

ние дрейфа. 

6  

3 Оценивание параметров сигналов. Свойства 

оценок. Оценки максимального правдоподо-

бия и наименьших квадратов. Влияние объ-

ема выборки, количества определяемых па-

раметров, вида помех на погрешности оце-

нивания. Оценки параметров нелинейных 

моделей.  

6  

4 Робастные алгоритмы оценивания. L- и М-

оценки.Алгоритмы обработки многомерных 

данных.  

Программные пакеты для цифровой обра-

ботки сигналов. 

4  
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№  

разделадисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

3 Оценивание параметров сигналов. Оценки 

максимального правдоподобия и наименьших 

квадратов. Влияние объема выборки, количе-

ства определяемых параметров, вида помех на 

погрешности оценивания. Оценки параметров 

нелинейных моделей. 

12 Слайд-

презентации, 

групповая дис-

куссия 

4 Робастные алгоритмы оценивания. L- и М-

оценки. Алгоритмы обработки многомерных 

данных. 

 

4 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

Лабораторные занятия в этой дисциплине не предусмотрены. 

4.4.Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

разделадис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.часы 

Форма контро-

ля 

1 Модели сигналов измерительной аппаратуры. ти-

повые процедуры цифровой обработки сигналов. 

Типовые модели сигналов датчиков, сенсоров и 

аналитических приборов, используемых для кон-

троля хода технологического процесса. 

4  

 

 

 

 

 

Контрольный 

опрос 

3. 

2 Типовые процедуры первичной обработки сигна-

лов датчиков.Типовой состав процедур цифровой 

обработки сигналов. Алгоритмы выполнения 

сглаживания сигнала в шумах и при наличии им-

пульсных помех 

Алгоритмы обнаружения сигналов в условиях 

шума и при наличии импульсных помех. 

Алгоритмы контроля достоверности информации. 

Обнаружение выбросов, обнаружение дрейфа.. 

15 

3 Оценивание параметров сигналов. Свойства оце-

нок. Оценки максимального правдоподобия и 

наименьших квадратов. Алгоритмы вычисления и 

области применения. Погрешности оценивания. 

Оценки параметров нелинейных моделей 

15 Контрольный 

опрос 
3 

4 Робастные алгоритмы оценивания, L- и М-оценки 

Оценки Хубера, Андрюса. Алгоритмы обработки 

многомерных данных.  

Программные пакеты для цифровой обработки 

сигналов. 

12 Контрольный 

опрос 
2 
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4.5. Примерные темы курсовой работы. 

Цель курсовой работы состоит в закреплении лекционного материала и 

развитии способности к самостоятельной разработке сложного алгоритма циф-

ровой обработки сигналов . 

 

Курсовая работа включает: 

1. Описание характеристик источника сигнала(например, аналитического при-

бора, многопараметрического потокового анализатора и т.п.). 

2. Цели обработки  

3. Обоснование выбора необходимых вычислительных процедур и  последова-

тельности их выполнения 

4. Подробный анализ процедур обработки, описание алгоритмов их выполне-

ния. 

5. Оценка погрешностей обработки.  

6. Выводы. Рекомендации по реализации. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине. 
Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы по 

дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля по 
дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информационно-
образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте:http://media.technolog.edu.ru 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации 
Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позволяет 

превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения предусмотрен-

ных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и защиты КР.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элементов 

компетенций и комплектуются двумя вопросами (заданиями) для проверки знаний умений и 

навыков. 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подготов-

ки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении№ 1 

 

Вариант №  

1. Алгоритмы сглаживания сигналов при наличии шумов и импульсных по-

мех. 

2. Основные свойства оценок. 

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

1. Русинов, Л.А. Методы и системы мониторинга и диагностики нарушений в технологи-

ческих процессах производства химических наноматериалов  / Л.А.Русинов, 

В.В.Куркина - СПб.: СПбТИ(ТУ), 2012 - 47с. 

2. Лесин, В.В. Основы методов оптимизации: Учебное пособие / В. В. Лесин, Ю. П. Ли-

совец. - СПб.: Лань, 2011. - 341с. 

 

б)дополнительная литература 

1. Управление качеством: учебное пособие / Ю. Т. Шестопал, В. Д. Дорофеев, Н. Ю. 

Шестопал, Э. А. Андреева. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 330с. 

в) вспомогательная литература 

1. Русинов, Л.А.  Автоматизация аналитических систем определения состава и качества 

веществ / Л. А. Русинов - Л.:Химия,1984.- 160с. 

2. Федюкин, В.К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной продукции: учебное 

пособие / В.К.Федюкин. - М.: КноРус, 2009. - 316с. 

3. Фомин, В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация : учебное пособие / 

В. Н. Фомин. - М.: Ось-89, 2002. - 380с. 

3. Калейчик, М.М. Квалиметрия: учебное пособие / М. М. Калейчик ; Моск. гос. индустр. 

ун-т, Ин-т дистанц. образования. - М.: [б. и.], 2006. - 200с. 

4. Абиев, Р.Ш. Основы квалиметрии в химической технике и технологии: учебное посо-

бие / Р. Ш. Абиев. - СПб. : Менделеев, 2007. - 213 с. 

5. Старовиков, М.И. Введение в экспериментальную физику: учебное пособие / М. И. 

Старовиков. - СПб.: Лань, 2008. - 235с. 

6. Управление качеством продукции: сборник. - М. : Изд-во стандартов, 2004. - 256с. - 

(Национальные стандарты). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
2. электронный учебник «Управление качеством» 

http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom 
Кроме того, доступны материалы: 

3. - по цифровой обработке сигналов на сайтах:  http://prodav.exponenta.ru; 

http://sernam.ru. 

4. - по мониторингу и контролю качества на сайтах: 

http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR507794096Statistiche.html; 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stquacon.html; 

5. продукты пакета Статистика: http://www.statistica.ru/home/products. 

электронно-библиотечные системы: 

6. «Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 
7. «Лан» https://e.lanbook.com/books/ 

 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A0%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%82%20%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://media.technolog.edu.ru/
http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/


11 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины. 
Все виды занятий по дисциплине «Цифровая обработка сигналов, теория оценивания 

и квалиметрия» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические 

занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная плани-

руемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентовяв-

ляется:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изучен-

ному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование информа-

ционных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

слайд-презентации, составленные студентами, как материал для дискуссий; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

MicrosoftOffice (MicrosoftExcel); 

Программы, разработанные кафедрой 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Стандартные поисковые системы:www.rambler.ru; www.yandex.ru; 

www.yahoo.ru; www.google.ru. 
 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине. 
Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оборудо-

ванная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, оборудо-

ванный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yahoo.ru/
http://www.google.ru/
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12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществ-

ляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным ректо-

ром 28.08.2014г 
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Приложение № 1 
к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средствдля проведения промежуточной аттеста-

ции по дисциплине «Цифровая обработка сигналов» 
 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Компетенции 

Индекс Формулировка1 
Этап формиро-

вания2 

ПК-2 способность проводить патентные исследования с целью обеспе-

чения патентной чистоты и патентоспособности новых проект-

ных решений и определения показателей технического уровня 

проектируемой продукции, автоматизированных и автоматиче-

ских технологических процессов и производств, средств их тех-

нического и аппаратно-программного обеспечения 

промежуточный 

ПК-8 способность выполнять анализ состояния и динамики функ-

ционирования средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления качеством продукции, 

метрологического и нормативного обеспечения производства, 

стандартизации и сертификации с применением надлежащих со-

временных методов и средств анализа, исследовать причины бра-

ка в производстве и разрабатывать предложения по его преду-

преждению и устранению 

промежуточный 

ПК-15 способность разрабатывать теоретические модели, позво-

ляющие исследовать качество выпускаемой продукции, про-

изводственных и технологических процессов, средств и сис-

тем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления, проводить анализ, синтез и оптимизацию процессов 

автоматизации, управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством на основе проблемно-

ориентированных методов 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знает средства и алгоритмы ин-

струментов управления качест-

вом. Умеет использовать методы 

и алгоритмы реализации инстру-

ментов управления качеством  

Правильные ответы на 

вопросы №1- 6 к заче-

ту 

ПК-2 

                                                 
1
жирным шрифтомвыделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной дисциплины 

(если компетенция осваивается полностью, то фрагменты не выделяются. 
2
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  предше-

ствующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не формируется в ходе 

практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Понимает сущность управления 

и количественные методы оцен-

ки качества. Знает средства и ал-

горитмы контроля и управления 

качеством продукции Умеет ис-

пользовать экспертные и стати-

стические методы для анализа и 

исследования причин снижения 

качества. 

Правильные ответы на 

вопросы №7 -13 к за-

чету 

ПК-15 

 

Освоение раздела 

№2 

Знает методы оценивания пара-

метров поступающих с измери-

тельной аппаратуры сигналов в 

условиях помех. Умеет подби-

рать технические и программные 

средства и алгоритмы для полу-

чения эффективных оценок  па-

раметров сигналов измеритель-

ной аппаратуры. Умеет приме-

нять на практике методы оценки 

факторов, влияющих качество 

результатов.  

Правильные ответы на 

вопросы №14-18 к за-

чету 

ПК-2 

Знает алгоритмы  обработки сиг-

налов измерительной аппарату-

ры.Знает методы работы с со-

временными аппаратными и про-

граммными средствамиобработ-

ки сигналов датчиков 

Правильные ответы на 

вопросы №15, 24-25 

ПК-15 

Освоение раздела 

№ 3 

Знает методы  и алгоритмы оце-

нивания параметров сигналов 

датчиков и их характеристики. 

Умеет применять на практике 

методы оценки факторов, 

влияющих на качество резуль-

татов эксперимента и химико-

технологического процесса 

Правильные ответы на 

вопросы №19-23 к за-

чету 

ПК-2 

Знает методы  и алгоритмы оце-

нивания параметров сигналов 

датчиков и их характеристики. 

Владеет навыками работы с со-

временными программными 

средствами обработки сигналов 

измерительной аппаратуры 

Правильные ответы на 

вопросы №19-23 к за-

чету 

ПК-15 

Освоение раздела 

№4 

Знает методы и средства инстру-

ментов управления качеством. 

Умеет подбирать технические и 

программные средства и алго-

ритмы для получения эффектив-

ных оценок  параметров сигна-

лов измерительной аппаратуры. 

Правильные ответы на 

вопросы №4-7, 10-12 к 

зачету 

ПК-2 
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Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Владеет навыками работы с со-

временными аппаратными и про-

граммными средствами обработ-

ки сигналов измерительной ап-

паратуры. 

Знает методы и средства обеспе-

чения качества управления тех-

нологическими процессами. 

Умеет применять на практике 

методы оценки факторов, 

влияющих качество результатов 

обработки сигналов.  

Правильные ответы на 

вопросы №26-30 к за-

чету 

ПК-8 

Знает средства и алгоритмы 

управления качеством,примеры 

информационных систем управ-

ления качеством производства 

ведущих разработчиков. Умеет  

использовать современные науч-

ные методы анализа проблем и 

ситуаций, возникающих в ходе 

управления качеством 

Правильные ответы на 

вопросы №26-29 к за-

чету 

ПК-15 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  результат оценивания – «зачтено», 

«не зачтено». 

3. Типовые контрольные вопросы для проведения промежуточной 

аттестации. 

 

1. Чем занимается квалиметрия? Этапы ее становления.  

2. Основные понятия и термины, используемые квалиметрией. 

3. Что такое качество? Виды показателей, характеризующих качество. 

4. Системы показателей качества. 

5. Интегральные показатели качества. Алгоритмы расчета. 

6. В чем состоит главная идея методологии обеспечения качества? 

7. Основные тенденции в области управления качеством 

8. Основные термины и определения в области качества. 

9. Научные методы анализа деятельности предприятия в области качества 

10. Продукция. Категории продукции. Понятие жизненного цикла продукции. 

11. Информационная модель изделия. 

12. Уровни управления на предприятии. 

13. Основные этапы развития систем управления качеством.  

14. Модели сигналов измерительной аппаратуры контроля параметров технологических 

процессов в химическом эксперименте. 

15. Цифровая обработка сигналов. Процедуры первичной обработки. 

16. Алгоритмы сглаживания сигналов при наличии шумов, выбросов, импульсных помех. 

17. Обнаружение сигналов в шумах. Обнаружители максимального правдоподобия.  
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18. Обнаружение сигналов на фоне выбросов и импульсных помех. Обнаружение по про-

изводным сигнала. 

19. Оценивание параметров линейной  модели сигнала. Свойства оценок. Линейный ме-

тод наименьших квадратов. 

20. Оценивание параметров линейной модели при плохой обусловленности ковариацион-

ной матрицы. 

21. Оценивание параметров нелинейной модели сигнала. 

22. Оценивание параметров на фоне импульсных помех. Робастные методы оценивания. 

М-оценки 

23. Оценивание параметров на фоне импульсных помех. Робастные методы оценивания. 

L-оценки 

24. Алгоритмы контроля достоверности информации. Обнаружение аномальных ошибок. 

25. Алгоритмы контроля достоверности информации. Обнаружение и оценка параметров 

дрейфа в сигнале. 

26. Алгоритмы контроля качества. Контрольные карты. 

27. Многомерный контроль качества. Контрольные карты. 

28. .Функции систем мониторинга. Структура систем непрерывного мониторинга состоя-

ния технологических процессов. 

29. Мониторинг процесса большой размерности процесса на основе метода главных ком-

понент. 

30. Анализ нарушений технологического процесса. Диаграмма Исикавы. 

31. Метрологические подходы к измерению показателей качества.  

32. Структура информационной системы управления качеством производства, основные 

элементы. 

33. Оценка эффективности функционирования информационной системы управления ка-

чеством производства 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля.При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4.Методические материалы для определения процедур оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями 

СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 


