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очной и заочной форм обучения 

 

Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/

п 

Раздел (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирован

ия 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оцениван

ия 

наименован

ие 

№№ 

задани

й 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие 

показателя 

качества 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

Лекция, 

СРС 

собеседован

ие 

1-5 Согласно 

табл. 7.2 

2 Номенклатура 

показателей 

качества 

продукции 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

Лекция, 

СРС 

собеседован

ие 

1-5 Согласно 

табл. 7.2 

3 Классификация 

показателей 

качества 

продукции по 

однородности 

характеризуемых 

свойств 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

Лекция, 

СРС, 

практически

е занятия 

Задачи №1-7 

С.58-

66 

МУ-

1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

Тест 1 

4 Классификация 

показателей 

качества 

продукции по 

этапам выявления 

характеризуемых 

свойств 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

Лекция, 

СРС 

Тест 2 Согласно 

табл. 7.2 

5 Классификация 

показателей 

качества по форме 

представления 

характеризуемых 

свойств 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

Лекция, 

СРС 

Тест 3 Согласно 

табл. 7.2 

6 Классификация 

показателей 

качества 

продукции по 

числу 

характеризуемых 

свойств 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

Лекция, 

СРС 
Тест 3 Согласно 

табл. 7.2 

7 Выбор 

показателей 

качества по 

классификационн

ому признаку 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

Лекция, 

СРС, 

практически

е занятия 

Задачи №1-2 

С.88 

МУ-

1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

Тест 4 
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8 Построение 

«дерева 

показателей» 

продукции 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

Лекция, 

СРС, 

практическо

е занятие 

Задачи, 

творческое 

задание 

№3-5 

С.88-

89 

МУ-

1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

9 Нормирование 

единичных 

показателей 

качества 

ПК-4, ПК-5 Лекция, 

СРС 

собеседован

ие 

1-5 Согласно 

табл. 7.2 

10 Методы 

определения 

комплексного 

показателя 

качества 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

Лекция, 

СРС, 

практически

е занятия 

Задачи №1-2 

С.99-

105 

МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

 

Раздел (теме) 1 «Понятие показателя качества» 

Вопросы для собеседования 

1. Понятие свойства продукции, его виды. 

2. Понятие показателя качества продукции. 

3. Понятие параметра продукции, его виды. 

4. Взаимосвязь признаков, параметров и показателей качества.  

5. Примеры показателей качества. 

 

Раздел (теме) 2 «Номенклатура показателей качества продукции» 

Вопросы для собеседования 

1. Понятие номенклатуры показателей качества. 

2. Цели разработки номенклатуры показателей качества продукции. 

3. Стандарты, регламентирующие номенклатуру важнейших показателей качества 

продукции. 

4. Серии стандартов на показатели качества отдельных видов продукции. 

5. Классификация показателей качества продукции. 

 

Раздел (теме) 3 «Классификация показателей качества продукции по однородности 

характеризуемых свойств» 

Задачи №1-7 С.58-66 

1. Ходыревская, С. В. Квалиметрия и нормирование показателей качества [Текст] : 

учебно-методическое пособие / Юго-Западный государственный университет ; сост. С. В. 

Ходыревская  - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 246 с. : ил. 

2. Ходыревская, С. В. Квалиметрия и нормирование показателей качества 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Юго-Западный государственный 

университет ; сост. С. В. Ходыревская – Курск : ЮЗГУ, 2010. - 246 с. : ил. 

Тест №1 

1. К виду функциональных показателей качества относятся: 

а) Показатели надежности 

б) Показатели технологичности 

в) Экологические показатели 

2. К виду ресурсосберегающих показателей качества относятся: 

а) Показатели надежности 



б) Показатели технологичности 

в) Экологические показатели 

3. К виду безопасности показателей качества относятся: 

а) Показатели надежности 

б) Показатели технологичности 

в) Экологические показатели 

4. Показатели назначения характеризуют: 

а) полезный эффект от использования продукции; 

б) степень применения стандартизированных блоков, сборочных единиц; 

в) способность выполнять требуемые функции в заданных режимах. 

5. К какой группе показателей качества относятся конструктивные показатели? 

а) показатели назначения 

б) показатели надежности 

в) показатели технологичности 

6. Какой из перечисленных показателей характеризует антрометрические свойства 

изделия? 

а) показатель соответствия конструкции изделия размерам человека; 

б) показатель целостности композиции; 

в) показатель рациональности формы; 

г) показатель соответствия изделия силовым возможностям человека. 

7. Какие из перечисленных показателей не относятся к показателям, 

характеризующим надежность изделия? 

а) безотказность; 

б) долговечность; 

в) ремонтопригодность; 

г) сохраняемость; 

д) технологичность. 

8. К виду ресурсосберегающих показателей качества относятся: 

а) Показатели надежности 

б) Показатели транспортабельности 

в) Экологические показатели 

9. При подсчете коэффициента повторяемости не учитывают: 

а) вспомогательные детали 

б) стандартные составные части изделия 

в) унифицированные составные части изделия 

10. Какой из перечисленных показателей характеризует «долговечность» объекта? 

а) срок службы; 

б) интенсивность отказов; 

в) коэффициент аварийного простоя; 

г) назначенный срок хранения. 

 

Раздел (теме) 4 «Классификация показателей качества продукции по этапам 

выявления характеризуемых свойств» 

Тест №2 

1. Какие показатели характеризуют свойства продукции, прогнозируемые на стадиях 

научных исследований или разработки проекта методами инженерного 

прогнозирования? 

а) прогнозные показатели 

б) проектные показатели 

в) производственные показатели 

г) эксплуатационные показатели 



2. Какие показатели характеризуют свойства продукции, предусмотренные в 

конструкторской документации для изготовления опытного образца, партии 

изделий? 

а) прогнозные показатели 

б) проектные показатели 

в) производственные показатели 

г) эксплуатационные показатели 

3. Какие показатели характеризуют свойства продукции, выявляемые в процессе 

производства? 

а) прогнозные показатели 

б) проектные показатели 

в) производственные показатели 

г) эксплуатационные показатели 

4. Какие показатели характеризуют свойства изделия, выявленные в процессе 

эксплуатации, включая транспортирование, подготовку к эксплуатации, 

техническое обслуживание и ремонт? 

а) прогнозные показатели 

б) проектные показатели 

в) производственные показатели 

г) эксплуатационные показатели 

 

Раздел (теме) 5 «Классификация показателей качества по форме представления 

характеризуемых свойств» 

Раздел (теме) 6 «Классификация показателей качества продукции по числу 

характеризуемых свойств» 

Тест №3 

1. Какие показатели характеризуют только одно из свойств продукции? 

а) эргономические; 

б) единичные; 

в) эстетические; 

г) экономические. 

2. Какой показатель характеризует совместно несколько простых свойств или одно 

сложное свойство продукции (включающее нескольких простых)? 

а) относительный; 

б) единичный; 

в) комплексный; 

г) базовый. 

3. Какие показатели характеризуют свойства продукции непосредственно с 

помощью соответствующих размерных величин? 

а) абсолютные показатели 

б) относительные показатели 

в) удельные показатели 

4. Отношение показателя качества оцениваемого объекта к базовому показателю 

качества, выраженное в относительных единицах – это  

а) абсолютные показатели 

б) относительные показатели 

в) удельные показатели 

5. Какие показатели характеризуют двух разнородных величин и выражаются 

отношением величин различной размерности? 

а) абсолютные показатели 

б) относительные показатели 



в) удельные показатели 

6. Мощность электродвигателя – это  

а) абсолютный показатель 

б) относительный показатель 

в) удельный показатель 

7. Какой показатель характеризует эффективность или экономичность технического 

устройства и рассчитывается как отношение суммарного полезного эффекта от 

эксплуатации продукции к суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию? 

а) абсолютный показатель 

б) относительный показатель 

в) удельный показатель 

г) интегральный показатель 

 

Раздел (теме) 7 «Выбор показателей качества по классификационному признаку» 

Задачи №1-2 С.88 

1. Ходыревская, С. В. Квалиметрия и нормирование показателей качества [Текст] : 

учебно-методическое пособие / Юго-Западный государственный университет ; сост. С. В. 

Ходыревская  - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 246 с. : ил. 

2. Ходыревская, С. В. Квалиметрия и нормирование показателей качества 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Юго-Западный государственный 

университет ; сост. С. В. Ходыревская – Курск : ЮЗГУ, 2010. - 246 с. : ил. 

Тест №4 

1. Какая из перечисленных видов продукция относится к группе «расходные 

изделия»? 

а) гравий; 

б) нить в бобинах; 

в) радиотехнические материалы; 

г) шайбы. 

2. Какая из перечисленных видов продукция относится к группе «неремонтируемые 

изделия»? 

а) гравий; 

б) нить в бобинах; 

в) радиотехнические изделия; 

г) шайбы. 

3. Какая из перечисленных видов продукция относится к группе «материалы и 

продукты»? 

а) гравий; 

б) нить в бобинах; 

в) радиотехнические материалы; 

г) шайбы. 

4. Какая из перечисленных видов продукция относится к группе «сырье и природное 

топливо»? 

а) гравий; 

б) нить в бобинах; 

в) радиотехнические материалы; 

г) шайбы. 

5. К какой классификационной группе относится бензин? 

а) сырье и природное топливо 

б) материалы и продукты 

в) расходные изделия 

г) ремонтируемая продукция 



д) неремонтируемая продукция  

6. К какой классификационной группе относится нефть? 

а) сырье и природное топливо 

б) материалы и продукты 

в) расходные изделия 

г) ремонтируемая продукция 

д) неремонтируемая продукция  

7. К какой классификационной группе относятся медицинские препараты? 

а) сырье и природное топливо 

б) материалы и продукты 

в) расходные изделия 

г) ремонтируемая продукция 

д) неремонтируемая продукция  

8. К какой классификационной группе относятся банки консервов? 

а) сырье и природное топливо 

б) материалы и продукты 

в) расходные изделия 

г) ремонтируемая продукция 

д) неремонтируемая продукция  

9. К какой классификационной группе относится фаянсовая посуда? 

а) сырье и природное топливо 

б) материалы и продукты 

в) расходные изделия 

г) ремонтируемая продукция 

д) неремонтируемая продукция  

10. К какой классификационной группе относятся транспортные машины? 

а) сырье и природное топливо 

б) материалы и продукты 

в) расходные изделия 

г) ремонтируемая продукция 

д) неремонтируемая продукция  

11. Какая из перечисленных видов продукция относится к группе «ремонтируемые 

изделия»? 

а) радиоэлектронные приборы; 

б) нить в бобинах; 

в) радиотехнические материалы; 

г) шайбы. 

 

Раздел (теме) 8 «Построение «дерева показателей» продукции» 

Задачи №3-5 С.88-89 

1. Ходыревская, С. В. Квалиметрия и нормирование показателей качества [Текст] : 

учебно-методическое пособие / Юго-Западный государственный университет ; сост. С. В. 

Ходыревская  - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 246 с. : ил. 

2. Ходыревская, С. В. Квалиметрия и нормирование показателей качества 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Юго-Западный государственный 

университет ; сост. С. В. Ходыревская – Курск : ЮЗГУ, 2010. - 246 с. : ил. 

Творческое задание (задача №4) 

Построить «дерево показателей» объекта с точки зрения потребителя. Объект 

выбирается студентом самостоятельно. 

Порядок выполнения работы 

1. Выбрать объект. 



2. Рассмотреть объект и определить набор показателей на каждом уровне дерева 

свойств. 

3. Используя знания правил построения дерева свойств, определиться с формой 

дерева. 

4. Расположить на каждом ярусе этого дерева соответствующие свойства. 

 

Раздел (теме) 9 «Нормирование единичных показателей качества» 

Вопросы для собеседования 

1. Для каких целей необходимо установление нормативных значений показателей 

качества? 

2. Какие методы могут применяться при установлении норм показателей качества? 

3. Перечислите основные этапы установления нормативных значений показателей 

качества. 

4. От чего зависит минимальное количество выборочных данных для проведения 

нормирования? 

5. Какие значения можно принять в качестве нормативных при вероятностном методе? 

 

Раздел (теме) 10 «Методы определения комплексного показателя качества» 

Задачи №1-2 С.99-105 

1. Ходыревская, С. В. Квалиметрия и нормирование показателей качества [Текст] : 

учебно-методическое пособие / Юго-Западный государственный университет ; сост. С. В. 

Ходыревская  - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 246 с. : ил. 

2. Ходыревская, С. В. Квалиметрия и нормирование показателей качества 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Юго-Западный государственный 

университет ; сост. С. В. Ходыревская – Курск : ЮЗГУ, 2010. - 246 с. : ил. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

Вопросы для подготовки, пробный тест и итоговый тест размещены на сайте 

Электронная информационно-образовательная среда ЮЗГУ. Учебные курсы ЮЗГУ 
https://do.swsu.org в соответствующем разделе дисциплины «Нормирование показателей 

качества». 

 

 

https://do.swsu.org/

