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Цели и задачи работы 

 
Данная работа посвящена описанию контрольных карт Шухарта и 

рассмотрении возможности их использования при анализе результатов 

обучения по учебной дисциплине. 

 

Задачей теоретической части является описание контрольных карт, их типы, а 

также интерпретации и возможные недостатки. 

 

Задачами практической части являются: 

-рассмотрение порядка построения контрольных карт в разных программах 

-применение знаний по контрольным картам для анализа учебных 

достижений. 
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Раздел 1. Теоретическая часть 

1.1 Контрольные карты Шухарта 
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Рис.1 . Карта Шухарта по качественной успеваемости групп. 



Раздел 1. Теоретическая часть 

1.2 Типы контрольных карт 

  

Рис.2. Основные типы контрольных карт Шухарта 
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Раздел 1. Теоретическая часть 

1.3 Интерпретация и неточности карт Шухарта 

  
Рис. 3. Множество нулевых показаний 

Рис. 4. Множество одинаковы 

показаний 
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1.3 Интерпретация и неточности карт Шухарта 

(продолжение) 

 

  

Правило Описание правила 

Правило 1 Точка лежит выше (ниже) верхнего контрольного предела 

Правило 2 Из трех последовательных точек две лежат выше (ниже) ЦЛ 

более чем на два стандартных отклонения 

Правило 2' Две последовательные точки лежат выше (ниже) ЦЛ более чем 

на два стандартных отклонения 

Правило 3 Из пяти последовательных точек четыре лежат выше (ниже) ЦЛ 

более чем на одно стандартное отклонение 

Правило 3' Четыре последовательные точки лежат выше (ниже) ЦЛ более 

чем на одно стандартное отклонение 

Правило 4 Семь последовательных точек лежат выше (ниже) ЦЛ 

Правило 5 Шесть последовательных точек расположены в порядке 

монотонного возрастания (убывания) 

Правило 6 Среди десяти последовательных точек существует подгруппа из 

восьми точек (считая слева направо), которая образует 

монотонно возрастающую (убывающую) последовательность 

Правило 7 Из двух последовательных точек вторая лежит, по крайней 

мере, на четыре стандартных отклонения выше (ниже) первой 

Таблица 1 - Правила для выявления специальных причин вариаций 
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Раздел 2. Практическая часть 

2.1 Построение в различных программах 

2.1.1  Построение в Excel 

  

Рис. 6. Данные для 

построения 

контрольных карт 

Рис. 7. Контрольные карты 

среднего и размаха, составленные 

в Excel 
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Раздел 2. Практическая часть 

2.1 Построение в различных программах 

2.1.2  Построение на R  

  

Рис. 8. Построение XbarR-карты  

на языке программирования R 
Рис. 9. Обозначение блоков формы 

 на контрольной карте 

Рис. 10. Построение XmR диаграмм для каждого блока 

формы 
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Раздел 2. Практическая часть 

2.1 Построение в различных программах 

2.1.3  Построение в MathCad 

Рис. 10. Построение контрольных карт Шухарта в MathCad 
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Раздел 2. Практическая часть 

2.1 Построение в различных программах 

2.1.3  Построение в MathLab 
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Рис. 11. Построение контрольных карт Шухарта в MathLab 



Раздел 2. Практическая часть 

2.2 Применение контрольных карт в реальных условиях 
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Рис. 12. Контрольные карты X и S 



 

2.2 Применение контрольных карт в реальных условиях 

(продолжение) 
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Рис. 13. Выбросы на X карте Рис. 14. Выбросы на S карте 



Заключение 

 Были рассмотрены основные виды контрольных карт – X, R, S, 

C, P,Me, NP; указаны  возможные недостатки оценок и причины 

возникающих различий в значениях, а также – интерпретация значений 

карт Шухарта.  

 Практическая часть состояла из двух частей и целью её была 

демонстрация построения контрольных карт Шухарта для оценивания 

результатов обучения и применяемых образовательных технологий с 

последующим анализом и краткими выводами к полученным 

результатам.  

 Таким образом, использование контрольных карт Шухарта 

помогает установить значимость различных образовательных технологий 

при преподавании дисциплины, эффективность межпредметных связей и 

позволяет обоснованно выбирать те образовательные технологии, 

которые наиболее эффективны при подготовке студентов по 

рассматриваемой дисциплине. 
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