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Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования направления подготовки 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных про-

изводств и на основании учебного плана направления подготовки 15.03.05 Конст-

рукторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, одоб-

ренного Ученым советом университета протокол № 1 от «26» сентября 2016 г. 
 

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в образова-

тельном процессе для обучения студентов по направлению подготовки 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

на заседании кафедры управления качеством, метрологии и сертификации»     

протокол № 4 от 12.10. 2016 г. 

 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к примене-

нию в образовательном процессе на основании учебного плана направления под-

готовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств, одобренного Ученым советом университета протокол № 1 

от «26» 09 2016 г. на заседании кафедры УКМиС, 31.08.2017 г., протокол № 1  
                                                                  (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

 

Зав. кафедрой _____________________________________________________ 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к примене-

нию в образовательном процессе на основании учебного плана направления под-

готовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств, одобренного Ученым советом университета протокол № 1 

от «26» 09 2016 г. на заседании кафедры СМУКТД, 01.09.2018 г., протокол № 1 
                                                                  (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

 

Зав. кафедрой _____________________________________________________ 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к примене-

нию в образовательном процессе на основании учебного плана направления под-

готовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств, одобренного Ученым советом университета протокол № 1 

от «26» 09 2016 г. на заседании кафедры СМУКТД, 30.08.2019 г., протокол № 1 
                                                                  (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой _____________________________________________________ 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью дисциплины «Квалиметрия и управление качеством» является полу-

чение студентами теоретических основ и практических рекомендаций по исполь-

зованию квалиметрии и организации работ по управлению качеством продукции 

на предприятиях. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются:  

– ознакомление с методологическими основами в области квалиметрии и 

управления качеством продукции и услуг; 

– приобретение навыков использования статистических методов управления 

качеством на всех этапах жизненного цикла продукции; 

– освоение принципов разработки и внедрения систем качества в соответст-

вии с международными стандартами серии ИСО 9000. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  

В результате изучения дисциплины «Квалиметрия и управление качеством» 

студент должен: 

• знать: 

методологические основы в области квалиметрии и управления качеством 

продукции, стандартизации и сертификации продукции и систем качества; 

• уметь: 

организовывать работу на предприятии по обеспечению и управлению ка-

чеством путем разработки и внедрения систем качества в соответствии с рекомен-

дациями международных стандартов серии ИСО 9000; 

• владеть: 

навыками применения статистических инструментов контроля и управления 

качества в производственных процессах, анализа и подготовки документации для 

проведения сертификации системы качества предприятия. 

 

В результате освоения дисциплины «Квалиметрия и управление качеством» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машино-

строительных производств, технологических процессов их изготовления и модер-

низации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономиче-

ских, управленческих параметров и использованием современных информацион-

ных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти средства и про-
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водить диагностику объектов машиностроительных производств с применением 

необходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы, средства и системы технологического оснащения 

машиностроительных производств) отчетности по установленным формам, доку-

ментацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также нахо-

дить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, безо-

пасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при долгосрочном 

планировании (ПК-9); 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабаты-

вать и анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, 

готовить данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-13); 

способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и ис-

пытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологическую по-

верку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, 

в оценке ее брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий 

по его предупреждению и устранению (ПК-18); 

способностью осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по довод-

ке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического 

оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по опре-

делению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей 

документации, по стандартизации, унификации технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и 

управления выпускаемой продукцией (ПК-19). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Квалиметрия и управление качеством» представляет дисциплину с индек-

сом Б1.В.ДВ.9.2 вариативной части учебного плана направления подготовки 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, изучаемую на 4 курсе в 8 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(з.е.),  72 часа. 
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Таблица 3.1 – Объѐм дисциплины  

Объѐм дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 Понятие квалиметрии и управле-

ние качеством 

Концепция TQM (Всеобщее Управление Качест-

вом). Характеристики качества Оценка уровня каче-

ства продукции. Классификация показателей каче-

ства и методы их определения. 
2 Стадии развития квалиметрии и 

идеологии качества  

Фазы (периоды) отбраковки, управления качеством, 

постоянного повышения качества, планирования ка-

чества. Основоположники различных периодов 
3 Зарубежный и российский опыт 

управления качеством  

Опыт управления качеством в США. Опыт управле-

ния качеством в Японии. Европейский опыт управ-

ления качеством. Основоположники управления ка-

чеством в России 
4 Статистические инструменты 

анализа и управления качеством 

продукции  

Семь «инструментов» контроля и управления каче-

ством: расслоение; графики; диаграмма Парето; 

причинно-следственная диаграмма (диаграмма Иси-

кавы); гистограмма; диаграмма разброса; контроль-

ные карты. 
5 Статистические методы анализа 

и управления качеством техноло-

гических процессов 

Статический анализ точности и стабильности техно-

логических процессов. Статистические методы ре-

гулирования технологических процессов при кон-

троле по количественному и альтернативному при-
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

знаку. Статистические методы приѐмочного контро-

ля качества продукции. Статистический приѐмоч-

ный контроль по альтернативному и количествен-

ному признаку 
6 «Новые» инструменты управле-

ния качеством  

Диаграмма сродства; диаграмма связей; древовидная 

диаграмма; матричная диаграмма; стрелочная диа-

грамма; диаграмма процесса осуществления про-

граммы; анализ матричных данных 
7 Системы менеджмента качества, 

разработанные по стандартам 

ИСО серии 9000 

Семейство стандартов ИСО серии 9000. Принципы 

менеджмента качества. Разработка и внедрение 

СМК на предприятии 
8 Управление затратами на обес-

печение качества  

Этапы формирования и виды затрат на качество 

продукции. Методы анализа затрат на качество про-

дукции 
9 Специальные технологии всеоб-

щего качества 

Технология анализа возможности возникновения и 

влияния дефектов на потребителя (FMEA – анализ). 

Технология развертывания функций качества (QFD) 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельно-

сти 
Учебно-

методи-

ческие 

мате-

риалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семест-

ра) 

Компетен-

ции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие квалиметрии и управле-

ние качеством 

2   У-1-6 С2, T3  ПК-4, ПК-

9, ПК-13, 

ПК-18, ПК-

19 

2 Стадии развития квалиметрии и 

идеологии качества  

2   У-1-6 С2, T3 ПК-4, ПК-

9, ПК-13, 

ПК-18, ПК-

19 

 

3 Зарубежный и российский опыт 

управления качеством  

2   У-1-6 С3, T3  ПК-4, ПК-

9, ПК-13, 

ПК-18, ПК-

19 

 

4 Статистические инструменты ана-

лиза и управления качеством про-

дукции  

2  1, 

2, 

3 

У-1-6, 

МУ-1-5 

С4, T5  ПК-4, ПК-

9, ПК-13, 

ПК-18, ПК-

19 
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№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельно-

сти 
Учебно-

методи-

ческие 

мате-

риалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семест-

ра) 

Компетен-

ции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Статистические методы анализа и 

управления качеством технологи-

ческих процессов 

2  4, 

5 

У-1-6, 

МУ-6-7 

С5, T5  ПК-4, ПК-

9, ПК-13, 

ПК-18, ПК-

19 

6 «Новые» инструменты управления 

качеством  

2   У-1-6 С6, T7  ПК-4, ПК-

9, ПК-13, 

ПК-18, ПК-

19 

7 Системы менеджмента качества, 

разработанные по стандартам ИСО 

серии 9000 

2   У-1-6 С7, T7  ПК-4, ПК-

9, ПК-13, 

ПК-18, ПК-

19 

8 Управление затратами на обеспе-

чение качества  

2   У-1-6 С8, T9  ПК-4, ПК-

9, ПК-13, 

ПК-18, ПК-

19 

9 Специальные технологии всеоб-

щего качества 

2   У-1-6 С9, T9  ПК-4, ПК-

9, ПК-13, 

ПК-18, ПК-

19 

С – собеседование, Т – тестирование 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия  
 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Построение контрольных листков 4 

2 Построение гистограммы 4 

3 Построение диаграммы Парето 2 

4 Построение контрольных карт по количественному признаку 4 

5 Расчет комплексных показателей качества 4 

Итого  18 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела (темы) учебной дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час 

1 2 3 4 

1 Понятие квалиметрии и управление качеством 2 неделя 4 

2 Стадии развития квалиметрии и идеологии качества  3 неделя 4 

3 Зарубежный и российский опыт управления качеством  4 неделя 4 

4 Статистические инструменты анализа и управления 

качеством продукции  

5 неделя 4 

5 Статистические методы анализа и управления качест-

вом технологических процессов 

6 неделя 4 

6 «Новые» инструменты управления качеством  7 неделя 4 

7 Системы менеджмента качества, разработанные по 

стандартам ИСО серии 9000 

8 неделя 4 

8 Управление затратами на обеспечение качества  9 неделя 4 

9 Специальные технологии всеобщего качества 9 неделя 3,9 

Итого 35,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов; 
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– вопросов к зачету; 

– методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины 

 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в ин-
терактивных формах, составляет 22,2% аудиторных занятий согласно УП. 

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудитор-

ных занятий оформляется в виде таблицы 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции,  

практического или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 Лекции раздела «Понятие квалиметрии и 

управление качеством» 

Лекция-визуализация  
2 

2 Лекции раздела «Новые» инструменты управ-

ления качеством» 

Лекция-визуализация  2 

3 Практическая работа «Построение контроль-

ных карт по количественному признаку» 

Визуализация, расчет значений 
4 

Итого  8 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потен-

циалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социо-

культурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного потен-

циала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспита-

тельного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого 

обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и 

профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способству-

ет правовому, экономическому, профессионально-трудовому, экологическому 

воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 



 11 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный ма-

териал, материал для практических и лабораторных занятий содержания, демон-

стрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества соз-

дателей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики, куль-

туры), высокого профессионализма ученых (представителей производства, деяте-

лей культуры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для 

природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, при-

частных к развитию науки, культуры, экономики и производства; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представите-

лями работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, раз-

бор конкретных ситуаций, решение кейсов); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-

сокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 

и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 

ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целе-

устремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессио-

нального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и содержание компетенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формиру-

ется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-4 - способностью участвовать в 

разработке проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологи-

ческого оснащения, автоматизации 

и диагностики машиностроитель-

ных производств, технологических 

процессов их изготовления и мо-

дернизации с учетом технологиче-

ских, эксплуатационных, эстетиче-

ских, экономических, управленче-

ских параметров и использованием 

Теоретическая 

механика, Тех-

нологические 

процессы в 

машинострое-

нии, Метроло-

гия, стандарти-

зация и серти-

фикация, 

CAD/CAM 

системы, Ком-

Теория машин и 

механизмов, Со-

противление мате-

риалов, Детали 

машин и основы 

конструирования, 

Процессы и опера-

ции формообразо-

вания, Оборудова-

ние машинострои-

тельных произ-

Технология ма-
шиностроения, 
Проектирование 
техпроцессов на 
станках с ЧПУ, 
Режущий инст-
румент, САПР 
технологических 
процессов, Эко-
номика машино-
строительного 
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Код и содержание компетенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формиру-

ется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

современных информационных 

технологий и вычислительной тех-

ники, а также выбирать эти средст-

ва и проводить диагностику объек-

тов машиностроительных произ-

водств с применением необходи-

мых методов и средств анализа 

пьютерная 

графика в ма-

шиностроении, 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

водств, Трехмерное 

параметрическое 

моделирование, 

Нормирование точ-

ности, Проектиро-

вание и технология 

производства заго-

товок, Надежность 

технологических 

систем, Автомати-

зация производст-

венных процессов в 

машиностроении, 

Автоматизирован-

ные системы тех-

нологической под-

готовки производ-

ства, Технологиче-

ская практика 

производства, 
Теория автомати-
ческого управле-
ния, Управление 
системами и про-
цессами, Управ-
ление качеством в 
машиностроении, 
Квалиметрия и 
управление каче-
ством, Спецтех-
нологии в маши-
ностроении, Но-
вые технологии 
обработки дета-
лей 

ПК-9 - способностью разрабаты-

вать документацию (графики, инст-

рукции, сметы, планы, заявки на 

материалы, средства и системы 

технологического оснащения ма-

шиностроительных производств) 

отчетности по установленным фор-

мам, документацию, регламенти-

рующую качество выпускаемой 

продукции, а также находить ком-

промисс между различными требо-

ваниями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) 

как при краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании 

Метрология, 
стандартизация 
и сертифика-
ция, CAD/CAM 
системы, Ком-
пьютерная 
графика в ма-
шиностроении, 
Практика по 
получению 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Детали машин и 
основы конструи-
рования, Основы 
технологии маши-
ностроения, Обо-
рудование машино-
строительных про-
изводств, Трехмер-
ное параметриче-
ское моделирова-
ние, Автоматиза-
ция делопроизвод-
ства 

Технология ма-
шиностроения, 
Режущий инст-
румент, САПР 
технологических 
процессов, 
Управление каче-
ством в машино-
строении, Квали-
метрия и управ-
ление качеством, 
Новые техноло-
гии обработки 
деталей, Предди-
пломная практика 

ПК-13 - способностью проводить 

эксперименты по заданным мето-

дикам, обрабатывать и анализиро-

вать результаты, описывать выпол-

нение научных исследований, гото-

вить данные для составления науч-

ных обзоров и публикаций 

Метрология, 
стандартизация 
и сертифика-
ция 

Методы оценки 
технического уров-
ня в машинострое-
нии, Оценка конку-
рентоспособности в 
машиностроении, 

Управление каче-
ством в машино-
строении, Квали-
метрия и управ-
ление качеством, 
Научно-
исследователь-
ская работа, 
Преддипломная 
практика 
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Код и содержание компетенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формиру-

ется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-18 - способностью участвовать 

в разработке программ и методик 

контроля и испытания машино-

строительных изделий, средств 

технологического оснащения, диаг-

ностики, автоматизации и управле-

ния, осуществлять метрологиче-

скую поверку средств измерения 

основных показателей качества вы-

пускаемой продукции, в оценке ее 

брака и анализе причин его возник-

новения, разработке мероприятий 

по его предупреждению и устране-

нию 

Метрология, 
стандартизация 
и сертифика-
ция 

Автоматизация 
производственных 
процессов в маши-
ностроении, Тех-
нологическая прак-
тика 

Технологическая 
оснастка, Управ-
ление системами 
и процессами, 
Управление каче-
ством в машино-
строении, Квали-
метрия и управ-
ление качеством 

ПК-19 - способностью осваивать и 

применять современные методы 

организации и управления машино-

строительными производствами, 

выполнять работы по доводке и ос-

воению технологических процес-

сов, средств и систем технологиче-

ского оснащения, автоматизации, 

управления, контроля, диагностики 

в ходе подготовки производства 

новой продукции, оценке их инно-

вационного потенциала, по опреде-

лению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламен-

тирующей документации, по стан-

дартизации, унификации техноло-

гических процессов, средств и сис-

тем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и 

управления выпускаемой продук-

цией 

Метрология, 
стандартизация 
и сертифика-
ция 

Основы инноваци-
онной деятельно-
сти, Управление 
нововведениями, 
Автоматизация 
производственных 
процессов в маши-
ностроении, Тех-
нологическая прак-
тика 

Технология ма-
шиностроения, 
Режущий инст-
румент, Техноло-
гическая оснаст-
ка, Управление 
качеством в ма-
шиностроении, 
Квалиметрия и 
управление каче-
ством, Научно-
исследователь-
ская работа, 
Преддипломная 
практика 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оце-

нивания 

 
Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-4/ за-

вершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знает: 

Поверхностно знает 

принципы обеспече-

ния показателей ка-

чества технологиче-

ских процессов из-

готовления продук-

ции. 

Умеет: 

Испытывает не-

большие затрудне-

ния при установле-

нии технических, 

эксплуатационных, 

эстетических и эрго-

номических харак-

теристик качества 

машиностроитель-

ной продукции. 

Владеет: 

элементарными на-

выками применения 

необходимых мето-

дов и средств анали-

за качества продук-

ции и процессов. 

Знает: 

На хорошем уровне 

знает принципы 

обеспечения пока-

зателей качества 

технологических 

процессов изготов-

ления продукции. 

Умеет: 

Устанавливать тех-

нические, эксплуа-

тационные, эстети-

ческие и эргономи-

ческие характери-

стики качества ма-

шиностроительной 

продукции. 

Владеет: 

основными навы-

ками применения 

необходимых ме-

тодов и средств 

анализа качества 

продукции и про-

цессов. 

Знает: 

Глубоко знает 

принципы обеспе-

чения показателей 

качества техноло-

гических процессов 

изготовления про-

дукции. 

Умеет: 

На высоком уровне 

самостоятельно 

выявлять техниче-

ские, эксплуатаци-

онные, эстетиче-

ские и эргономиче-

ские характеристи-

ки качества маши-

ностроительной 

продукции. 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками приме-

нения необходи-

мых методов и 

средств анализа ка-

чества продукции и 

процессов. 

ПК-9/ за-

вершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

Знает: 

Поверхностно знает 

правила подготовки 

документации, рег-

ламентирующей ка-

чество выпускаемой 

продукции. 

Умеет: 

Испытывает не-

большие затрудне-

ния при разработке 

контрольных карт, 

диаграмм и графи-

Знает: 

На хорошем уровне 

знает правила под-

готовки докумен-

тации, регламенти-

рующей качество 

выпускаемой про-

дукции. 

Умеет: 

Разрабатывать кон-

трольные карты, 

диаграммы и гра-

фики, направлен-

Знает: 

Глубоко знает пра-

вила подготовки 

документации, рег-

ламентирующей 

качество выпус-

каемой продукции. 

Умеет: 

Способен на высо-

ком уровне само-

стоятельно разра-

батывать кон-

трольные карты, 
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

ков, направленных 

на анализ качества 

выпускаемой про-

дукции. 

Владеет: 

элементарными на-

выками разработки 

регламентирующей 

документации в об-

ласти контроля и 

управления качест-

вом продукции. 

ные на анализ ка-

чества выпускае-

мой продукции. 

Владеет: 

основными навы-

ками разработки 

регламентирующей 

документации в 

области контроля и 

управления качест-

вом продукции. 

диаграммы и гра-

фики, направлен-

ные на анализ ка-

чества выпускае-

мой продукции. 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками разра-

ботки регламенти-

рующей докумен-

тации в области 

контроля и управ-

ления качеством 

продукции. 

ПК-13/ 

завер-

шающий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знает: 

Поверхностно знает 

основные направле-

ния улучшения по-

казателей качества 

машиностроитель-

ной продукции. 

Умеет: 

Испытывает не-

большие затрудне-

ния при использова-

нии стандартизован-

ных методик оценки 

качества продукции. 

Владеет: 

элементарными на-

выками обработки и 

анализа результатов 

исследований каче-

ства машинострои-

тельной продукции. 

Знает: 

На хорошем уровне 

знает основные на-

правления улучше-

ния показателей 

качества машино-

строительной про-

дукции. 

Умеет: 

Использовать стан-

дартизованные ме-

тодики оценки ка-

чества продукции и 

производственных 

процессов. 

Владеет: 

основными навы-

ками обработки и 

анализа результа-

тов исследований 

качества машино-

строительной про-

дукции. 

Знает: 

Глубоко знает на-

правления улучше-

ния показателей 

качества машино-

строительной про-

дукции. 

Умеет: 

Способен на высо-

ком уровне само-

стоятельно исполь-

зовать стандарти-

зованные методики 

оценки качества 

продукции и про-

изводственных 

процессов. 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками обработ-

ки и анализа ре-

зультатов исследо-

ваний качества ма-

шиностроительной 

продукции. 

ПК-18/ 

завер-

шающий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

Знает: 

Поверхностно знает 

принципы определе-

ния номенклатуры 

измеряемых и кон-

тролируемых пара-

метров продукции и 

технологических 

Знает: 

На хорошем уровне 

знает принципы 

определения но-

менклатуры изме-

ряемых и контро-

лируемых парамет-

ров продукции и 

Знает: 

Глубоко знает 

принципы опреде-

ления номенклату-

ры измеряемых и 

контролируемых 

параметров про-

дукции и техноло-
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

процессов. 

Умеет: 

Испытывает не-

большие затрудне-

ния при установле-

нии оптимальных 

норм контроля и 

управления качест-

вом производствен-

ного процесса. 

Владеет: 

элементарными на-

выками применения 

оптимальных инст-

рументов контроля и 

управления качест-

вом для конкретных 

условий машино-

строительного про-

изводства. 

технологических 

процессов. 

Умеет: 

Устанавливать оп-

тимальные нормы 

контроля и управ-

ления качеством 

производственного 

процесса. 

Владеет: 

основными навы-

ками применения 

оптимальных инст-

рументов контроля 

и управления каче-

ством для конкрет-

ных условий ма-

шиностроительного 

производства. 

гических процес-

сов. 

Умеет: 

Способен само-

стоятельно уста-

навливать опти-

мальные нормы 

контроля и управ-

ления качеством 

производственного 

процесса. 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками приме-

нения оптимальных 

инструментов кон-

троля и управления 

качеством для кон-

кретных условий 

машиностроитель-

ного производства. 

ПК-19/ 

завер-

шающий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знает: 

Поверхностно знает 

современные методы 

организации и 

управления машино-

строительными про-

изводствами. 

Умеет: 

Испытывает не-

большие затрудне-

ния при выполнении 

работ по управле-

нию и контролю ка-

чества продукции и 

процессов. 

Владеет: 

элементарными на-

выками по опреде-

лению соответствия 

выпускаемой про-

дукции требованиям 

регламентирующей 

документации 

управлению качест-

вом выпускаемой 

продукцией. 

Знает: 

На хорошем уровне 

знает современные 

методы организа-

ции и управления 

машиностроитель-

ными производст-

вами. 

Умеет: 

Выполнять работы 

по управлению и 

контролю качества 

продукции и про-

цессов. 

Владеет: 

основными навы-

ками определения 

соответствия вы-

пускаемой продук-

ции требованиям 

регламентирующей 

документации 

управлению каче-

ством выпускаемой 

продукцией. 

Знает: 

Глубоко знает со-

временные методы 

организации и 

управления маши-

ностроительными 

производствами. 

Умеет: 

Способен само-

стоятельно выпол-

нять работы по 

управлению и кон-

тролю качества 

продукции и про-

цессов и анализи-

ровать эффектив-

ность выполненных 

мероприятий. 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками опреде-

ления соответствия 

выпускаемой про-

дукции требовани-

ям регламенти-

рующей докумен-
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тации управлению 

качеством выпус-

каемой продукци-

ей. 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы 

 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (те-

ма) дисцип-

лины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценива-

ния 
наименование 

№№ зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие 

квалиметрии 

и управле-

ние качест-

вом 

ПК-4, ПК-9, 

ПК-13, ПК-18, 

ПК-19 

Лекция, СРС БТЗ 1-7 Согласно 

табл. 7.2 
Собеседова-

ние 

1-5 

2 Стадии раз-

вития ква-

лиметрии и 

идеологии 

качества 

ПК-4, ПК-9, 

ПК-13, ПК-18, 

ПК-19 

Лекция, СРС БТЗ 8-12 Согласно 

табл. 7.2 

Собеседова-

ние 

6-8 

3 Зарубежный 

и россий-

ский опыт 

управления 

качеством 

ПК-4, ПК-9, 

ПК-13, ПК-18, 

ПК-19 

Лекция, СРС БТЗ 13-21 Согласно 

табл. 7.2 

Собеседова-

ние 

9-15 

4 Статистиче-

ские инст-

рументы 

анализа и 

управления 

качеством 

продукции 

ПК-4, ПК-9, 

ПК-13, ПК-18, 

ПК-19 

Лекция, СРС, 

практические 

работы 

БТЗ 22-28 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

16-19 

Задания и 

контрольные 

вопросы к 

практ№1 

1-5 

Задания и 

контрольные 

вопросы к 

практ№2 

1-5 

Задания и 

контрольные 

вопросы к 

практ№3 

1-5 
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№ 

п/п 

Раздел (те-

ма) дисцип-

лины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценива-

ния 
наименование 

№№ зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Статистиче-

ские мето-

ды анализа 

и управле-

ния качест-

вом техно-

логических 

процессов 

ПК-4, ПК-9, 

ПК-13, ПК-18, 

ПК-19 

Лекция, СРС, 

практические 

работы 

БТЗ 29-34 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

20-27 

Задания и 

контрольные 

вопросы к 

практ№4 

1-5 

Задания и 

контрольные 

вопросы к 

практ№5 

1-5 

6 «Новые» 

инструмен-

ты управле-

ния качест-

вом 

 

 

ПК-4, ПК-9, 

ПК-13, ПК-18, 

ПК-19 

Лекция, СРС БТЗ 35-40 Согласно 

табл. 7.2 
Собеседова-

ние 

28-33 

7 Системы 

менеджмен-

та качества, 

разработан-

ные по 

стандартам 

ИСО серии 

9000 

ПК-4, ПК-9, 

ПК-13, ПК-18, 

ПК-19 

Лекция, СРС БТЗ 41-46 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

34-37 

8 Управление 

затратами 

на обеспе-

чение каче-

ства 

ПК-4, ПК-9, 

ПК-13, ПК-18, 

ПК-19 

Лекция, СРС БТЗ 47-52 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

38-43 

9 Специаль-

ные техно-

логии все-

общего ка-

чества 

ПК-4, ПК-9, 

ПК-13, ПК-18, 

ПК-19 

Лекция, СРС БТЗ 53-58 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

44-50 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 
Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости 
 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Понятие квалиметрии и 

управление качеством» 

Цикл PDCA (цикл Деминга) определяет… 

A – Методологию непрерывного совершенствования. 

B – Шаги по применению статистических методов контроля. 
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C – Этапы контроля качества продукции. 

D – Методы испытаний и контроля. 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. «Понятие квалиметрии и 

управление качеством» 

1. Концепция TQM (Всеобщее Управление Качеством).  

2. Характеристики качества. 

3. Оценка уровня качества продукции.  

4. Классификация показателей качества и методы их определения. 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 2. «Стадии развития квалимет-

рии и идеологии качества» 

Какая из фаз развития идеологии качества появилась позже других? 

A – фаза планирования качества. 

B – фаза постоянного повышения качества. 

C – фаза управления качества. 

D – фаза отбраковки. 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 2. «Стадии развития квалиметрии 

и идеологии качества» 

1. Фаза (период) отбраковки, основоположники периода 

2. Фаза (период) управления качеством, основоположники периода 

3. Фаза (период) постоянного повышения качества, основоположники пе-

риода 

4. Фаза (период) планирования качества, основоположники периода 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 3. «Зарубежный и российский 

опыт управления качеством» 

В какой стране раньше других произошла систематизация знаний в области 

управления качеством? 

A – США. 

B – Россия. 

C – Япония. 

D – Германия. 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 3. «Зарубежный и российский 

опыт управления качеством» 

1. Опыт управления качеством в США.  

2. Опыт управления качеством в Японии.  

3. Европейский опыт управления качеством.  

4. Основоположники управления качеством в России 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 4. «Статистические инстру-

менты анализа и управления качеством продукции» 

При помощи диаграмм Парето выявляют: 

A – Главные результаты деятельности предприятия по устранению дефектов 

продукции и причин их вызывающих. 
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B – Описание причин мелких, которые приводят к крупным нарушениям в 

качестве продукции. 

C – Универсальные диаграммы для изучения производительности труда при 

обеспечении достаточного качества продукции. 

D – Результативный показатель, характеризующий качество процесса. 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 4. «Статистические инструменты 

анализа и управления качеством продукции» 

1. Семь «инструментов» контроля и управления качеством. 

2. Расслоение и графики. 

3. Диаграмма Парето. 

4. Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы). 

5. Гистограмма и диаграмма разброса. 

6. Контрольные карты. 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 5. «Статистические методы 

анализа и управления качеством технологических процессов» 

В какой контрольной карте анализируются доли бракованных изделий в 

партиях? 

A – p-карта. 

B – np-карта. 

C – f-карта. 

D – df-карта. 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 5. «Статистические методы ана-

лиза и управления качеством технологических процессов» 

1. Статический анализ точности и стабильности технологических процес-

сов.  

2. Статистические методы регулирования технологических процессов при 

контроле по количественному и альтернативному признаку.  

5. Статистические методы приѐмочного контроля качества продукции.  

6. Статистический приѐмочный контроль по альтернативному и количест-

венному признаку. 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 6. «Новые» инструменты 

управления качеством» 

Какая диаграмма не относится к «новым» инструментам управления качест-

вом? 

A – диаграмма разброса. 

B – диаграмма связей. 

C – матричная диаграмма. 

D – стрелочная диаграмма. 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 6. «Новые» инструменты управ-

ления качеством» 

1. Диаграмма сродства. 

2. Диаграмма связей. 

3. Древовидная диаграмма. 
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4. Матричная диаграмма. 

5. Стрелочная диаграмма. 

6. Диаграмма процесса осуществления программы. 

7. Анализ матричных данных. 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 7. «Системы менеджмента ка-

чества, разработанные по стандартам ИСО серии 9000» 

Система качества – это… 

A – Совокупность организационной структуры, обеспечивающей осуществ-

ление общего руководства качеством. 

B – Деятельность по подтверждению соответствия продукции определен-

ным стандартам, техническим условиям и выдача соответствующих документов. 

C – Система, обеспечивающая аккредитацию лабораторий. 

D – Документ, в котором указано оптимальное качество на основе консен-

суса производителя и производителя. 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 7. «Системы менеджмента каче-

ства, разработанные по стандартам ИСО серии 9000» 

1. Семейство стандартов ИСО серии 9000.  

2. Принципы менеджмента качества.  

3. Разработка и внедрение СМК на предприятии 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 8. «Управление затратами на 

обеспечение качества» 

Затраты производителя на доказательство потребителю, что продукция име-

ет высокое качество составляют: 

A – 1-2%. 

B – 5-10%. 

C – 8-10%. 

D – 3-5%. 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 8. «Управление затратами на 

обеспечение качества» 

1. Этапы формирования затрат на качество продукции 

2. Виды затрат на качество продукции.  

3. Методы анализа затрат на качество продукции 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 9. «Специальные технологии 

всеобщего качества» 

"Сигнал рассогласования" – это … 

A – Несоответствие уровня качества заданным стандартам. 

B – Функциональная совокупность свойств товара. 

С – Цепь обратной связи о качественных показателях. 

D – Долгосрочное прогнозирование повышения уровня качества. 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 9. «Специальные технологии все-

общего качества» 
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1. Основные принципы технологии анализа возможности возникновения и 

влияния дефектов на потребителя (FMEA – анализа).  

2. Характеристика и особенности технологии анализа возможности возник-

новения и влияния дефектов на потребителя (FMEA – анализа). 

3. Основные принципы технологии развертывания функций качества (QFD). 

4. Характеристика и особенности технологии развертывания функций каче-

ства (QFD). 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачѐт проводится в виде бланкового и/или компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых зада-

ний (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете поряд-

ке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в со-

ставе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового харак-

тера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть 

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но 

они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество ос-

воения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  
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Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Система качества – это… 

A – Совокупность организационной структуры, обеспечивающей осуществ-

ление общего руководства качеством. 

B – Деятельность по подтверждению соответствия продукции определен-

ным стандартам, техническим условиям и выдача соответствующих документов. 

C – Система, обеспечивающая аккредитацию лабораторий. 

D – Документ, в котором указано оптимальное качество на основе консен-

суса производителя и производителя. 

 

 

Задание в открытой форме: 

В ______-карте анализируются доли бракованных изделий в партиях. 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Установите правильную последовательность действий при разработке кон-

трольного листка: 

1 – Провести анализ данных; 2 – Собрать данные; 3 – Определить категорию 

данных; 4 – Разработать форму контрольного листка; 5 – Провести инструктаж 

сотрудников, ответственных за сбор данных; 6 – Определить проблемы процесса, 

которые необходимо регистрировать в контрольном листке; 7 – Определить ин-

тервал и период сбора данных. 

 

Задание на установление соответствия: 

Установите соответствие между классификационными признаками (1, 2, 3, 

4) и видами измерений (А, Б, В, Г):  

1) по способу получения информации; 2) по характеру изменений измеряе-

мой величины в процессе измерений; 3) по количеству измерительной информа-

ции; 4) по отношению к основным единицам; 

А) прямые; Б) динамические; В) однократные; Г) относительные 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Установить корреляционную зависимость между выборками результатов 

измерений двух величин, построив диаграммы рассеивания и определив коэффи-

циент корреляции. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются сле-
дующими нормативными актами университета: 

- положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания резуль-

татов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающи-

мися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действую-

щей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий поря-

док начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическая работа №1 

(Построение контрольных 

листков) 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Практическая работа №2 

(Построение гистограммы) 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Практическая работа №3 

(Построение диаграммы 

Парето) 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Практическая работа №4 

(Построение контрольных 

карт по количественному 

признаку) 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Практическая работа №5 

(Расчет комплексных пока-

зателей качества) 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Тестирование Т3 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Тестирование Т5 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Тестирование Т7 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Тестирование Т9 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

СРС 
6 Материал усвоен менее 

чем на 50% 

12 Материал усвоен более 

чем на 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

ИТОГО 24  100  
 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тести-

рования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и 

одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литература  

1. Федюкин, В.К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной про-

дукции [Текст]: учебное пособие / В. К. Федюкин. - М. : Кнорус, 2009. - 320 с. 

2. Басовский, Л.Е. Управление качеством [Текст]: учебник / Л.Е. Басов-

ский, В.Б. Протасьев. - М.: Инфра-М, 2010. - 212 с. 

3. Управление качеством [Текст] : учебное пособие / С.В. Бочкарѐв [и др.]. 

- Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 456 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

4. Эванс, Д. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Д. Эванс. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 671 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700 

5. Агарков, А.П. Управление качеством [Текст] : учебное пособие / А.П. 

Агарков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2009. - 228 с. 

6. Ершов, А.К. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.К. Ершов. – М.: Логос, 2008. - 287 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Ходыревская, Светлана Васильевна. Квалиметрия и нормирование пока-

зателей качества [Текст]: учебно-методическое пособие / С. В. Ходыревская ; 

Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 246 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700
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2. Ходыревская, Светлана Васильевна. Квалиметрия и нормирование пока-

зателей качества [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / С. В. Хо-

дыревская ; Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 

246 с. 

3. Построение контрольных листков [Текст]: методические указания к вы-

полнению практической работы № 1 по курсу "Квалиметрия и управление качест-

вом "; сост. С. В. Ходыревская. - Курск, 2017. - 7 с. 

4. Построение гистограммы [Текст]: методические указания к выполнению 

практическоо работы № 2 по курсу "Квалиметрия и управление качеством"; сост. 

С. В. Ходыревская. - Курск, 2017. - 9 с. 

5. Построение диаграммы Парето [Текст]: методические указания к выпол-

нению практической работы № 3 по курсу "Квалиметрия и управление качест-

вом"; сост. С. В. Ходыревская. - Курск, 2017. - 7 с. 

6. Построение контрольных карт по количественному признаку [Текст]: ме-

тодические указания к выполнению практической работы № 4 по курсу "Квали-

метрия и управление качеством"; сост. С. В. Ходыревская. - Курск, 2017. - 8 с. 

7. Расчет комплексных показателей качества [Текст]: методические указа-

ния по выполнению практической работы № 5 по курсу "Квалиметрия и управле-

ние качеством"; сост. С. В. Ходыревская. - Курск, 2017. - 16 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Журналы «Методы менеджмента качества». – М.: РИА «Стандарты и ка-

чество». 

2. Журналы «Качество и жизнь». – М.: МОО «Академия проблем качества». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http:// window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

3. http://www.gost.ru/wps/portal/ – Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ). 

4. http://www.vniis.ru/ – Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации 

5. http://www.iso.org/iso/ru – Международной организации по стандартиза-

ции (ИСО). 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вся методическая литература и методические указания, необходимые для 

самостоятельного изучения дисциплины перечислены в пунктах 8.1 и 8.2. 

Важнейшим фактором успешного усвоения материала по дисциплине явля-

ется систематическая и целенаправленная самостоятельная работа студентов. Она 

включает в себя работу по освоению и закреплению теоретического материала 
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курса, выполнению текущих заданий по практическим занятиям, написание отче-

тов в соответствии с индивидуальным заданием. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определя-

ется ее ритмичностью (для чего эту работу необходимо планировать или придер-

живаться рекомендуемых графиков) и учебно-методическим обеспечением дис-

циплины. 

Отчеты по практическим занятиям оформляются в соответствии с требова-

ниями, изложенными в методических указаниях. 

 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

Libreoffice Microsoft Office  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборато-

рии кафедры ДиИМ, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска, а также презентационной техникой 

(проектор, экран, ноутбук) для проведения практических занятий, программные 

продукты Microsoft Office. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуще-

ствляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ин-

валида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие асси-

стента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий кон-

троль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письмен-

но отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования 

к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
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оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха про-

водится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценива-

ния. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование мо-

жет быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации мо-

гут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный ком-

пьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (асси-

стентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (за-

нять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 
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