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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Дать студентам теоретические основы и практические рекомендации по опре-

делению сущности понятия качества и количественной оценки его, обеспечивающие 

умение анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использова-

нием необходимых методов и средств анализа. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение классификации, задач и методов квалиметрии; 

- определение показателей качества объектов; 

- оценивание уровня качества объектов; 

- формирование навыков применения математического аппарата для оценки 

показателей качества объектов; 

- изучение меры качества и квалиметрических шкал; 

- овладение методами измерения свойств и формирования показателей качест-

ва, экспертными методами и способами отбора экспертов. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- принципы квалиметрии; 

- методы измерения показателей качества; 

- нормативные документы, устанавливающие номенклатуру показателей каче-

ства в зависимости от цели оценивания; 

- нормативные документы на систему показателей качества объекта (продук-

ция, услуга, процесс, производство, и др.) в зависимости от цели оценивания; 

- измерительные шкалы, применяемые для измерения показателей качества; 

- методы определения фактических показателей качества; 

- классификацию методов квалиметрии; 

- методы определения весомости отдельных свойств качества; 

- способы уточнения весовых коэффициентов; 

- методы оценки согласованности экспертных данных; 

- способы назначения нормированных коэффициентов весомости; 

- понятие уровня качества и оценки уровня качества; 

- показатели оценки уровня качества; 

- принципы формирования экспертной комиссии; 

- этапы экспертного оценивания качества; 

- правила выбора базового образца для сравнения показателей; 

- методы и процедуру оценки уровня качества различных объектов; 

- этапы оптимизации уровня качества. 



4 
 

уметь: 

- использовать методы измерения показателей качества для оценки уровня ка-

чества; 

- выбирать показатели качества по классификационному признаку в зависимо-

сти от цели оценивания; 

- использовать измерительные шкалы для измерения показателей качества; 

- определять фактические численные значения показателей качества; 

- выбирать методы квалиметрии в зависимости от цели оценивания качества 

объекта; 

- использовать нормативную документацию для установления номенклатуры 

показателей качества в зависимости от цели оценивания; 

- использовать нормативные документы для разработки системы показателей 

качества объекта (продукция, услуга, процесс, производство, и др.) в зависимости от 

цели оценивания; 

- устанавливать весомости отдельных свойств качества объекта; 

- уточнять значения весовых коэффициентов; 

- оценивать согласованность экспертных данных; 

- назначать нормированные коэффициенты весомости; 

- выбирать показатели оценки уровня качества в зависимости от цели оцени-

вания; 

- формировать экспертную комиссию в зависимости от цели оценивания; 

- проводить экспертное оценивание качества; 

- выбирать базовый образец для сравнения показателей; 

- оценивать уровень качества объекта в зависимости от цели, анализировать 

результат; 

- определять целевую функцию оптимизации уровня качества; 

- использовать теорию квалиметрии для решения задач управления качеством. 

владеть: 

- методами измерения свойств показателей качества для решения задач квали-

метрии; 

- приемами организации и проведения работы по оцениванию качества объектов; 

- принципами квалиметрического анализа для решения задач управления качест-

вом; 

- методами формирования показателей качества для решения задач управле-

ния качеством в зависимости от цели оценивания 

- методами квалиметрии для оценки уровня качества объекта в зависимости 

от цели; 

- методами определения весомости отдельных свойств качества в зависимости 

от методов экспертной оценки; 

- способами уточнения весовых коэффициентов; 

- методами оценки согласованности экспертных данных в зависимости от мето-

дов определения весомости отдельных свойств качества; 

- способами назначения нормированных коэффициентов весомости; 

- навыками формирования экспертной комиссии в зависимости от цели оцени-
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вания; 

- навыками экспертного оценивания качества; 

- навыками выбора базового образца для сравнения показателей; 

- методами оценки уровня качества различных объектов; 

- навыками формулировки требований к качеству; 

- навыками анализа различных нормативных документов, являющихся объек-

тами профессиональной деятельности; 

- навыками разработки нормативной документации, используемой в профес-

сиональной деятельности. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью и готовностью участвовать в организации работы по повыше-

нию научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализа-

торской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной 

и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих 

эффективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2); 

способностью участвовать в практическом освоении систем управления каче-

ством (ПК-2); 

способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых пара-

метров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нор-

мы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и 

контроля; разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калиб-

ровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4); 

способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и за-

рубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-18). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Квалиметрия» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ОД.14 вариативной 

части учебного плана направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и метроло-

гия, изучаемую на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 

180 академических часов. 
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Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

37,15 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

экзамен 1,15 

зачет не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 106,85 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

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 Основы квалиметрии Принципы квалиметрии. Методы квалиметрии. 

Классификация методов квалиметрии. Методы оп-

ределения весомости отдельных свойств качества 

2 Экспертное оценивание уровня ка-

чества 

Понятие уровня качества. Понятие оценки уровня ка-

чества. Показатели оценки уровня качества. Форми-

рование экспертной комиссии. Этапы экспертного 

оценивания качества 

3 Измерение показателей качества Методы измерения показателей качества. Измери-

тельные шкалы: шкала порядка, шкала интервалов, 

шкала отношений 

4 Определение весовых коэффициен-

тов показателей качества 

Экспертные методы определения весовых коэффици-

ентов. Способы уточнения весовых коэффициентов. 

Оценка согласованности экспертных данных. Спосо-

бы назначения нормированных коэффициентов весо-

мости 

  

1 4 5 
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5 Оценка уровня качества продукции Выбор базового образца для сравнения показателей. 

Методы оценки уровня качества продукции: диффе-

ренциальный метод, комплексный метод, обобщение 

дифференциального метода 

6 Проведение оценки уровня качества 

продукции, услуг и систем качества 

Оценка качества разнородной продукции. Оценка 

систем качества. Этапы проведения оценки уровня 

качества продукции, услуг и систем качества 

7 Оптимизация уровня качества Целевая функция оптимизации. Этапы оптимизации 

уровня качества. Формулировка требований к качест-

ву 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды 

деятельности 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Компетенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основы квалимет-

рии 

1  1 У-1,2,3,4,5 

МУ-3 

Т2, СР3, Э ОК-6, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-

2, ПК-4, ПК-

18 

2 Экспертное оценива-

ние уровня качества 

1  2 У-1,2,3,4,5 

МУ-4 

СР5, Э ОК-6, ОК-7, 

ПК-2, ПК-18 

3 Измерение показате-

лей качества 

2  3, 4 У-1,2,3,4,5 

МУ-5, 6 

СР7, Э ОК-7, ПК-4, 

ПК-18 

4 Определение весовых 

коэффициентов пока-

зателей качества 

6  5, 6, 

7, 8 

У-1,2 

МУ-1,2 

СР10, Э ОК-6, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-

2, ПК-4, ПК-

18 

5 Оценка уровня каче-

ства продукции 

6  9, 10 У-1,2 

МУ-1,2 

СР14, Э ОК-6, ОК-7, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-18 

6 Проведение оценки 

уровня качества про-

дукции, услуг и сис-

тем качества 

1   У-1,2,3,4,5 С16, Э ОК-6, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-

2, ПК-4, ПК-

18 

7 Оптимизация уровня 

качества 

1   У-1,2,3,4,5 С18, Э ПК-4, ПК-18 

СР – семестровая работа, Т –тест, С – собеседование, Э - экзамен 

 

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 Методы определения весомости отдельных свойств качества. Метод стоимост-

ных регрессионных зависимостей 

1 

2 Формирование экспертной группы. Расчет числа экспертов из условия полноты 

выявления представленных ими данных 

1 

  

3 4 5 
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3 Методы определения единичных показателей качества продукции. Шкалы из-

мерений 

1 

4 Задачи обработки данных по шкалам порядка 2 

5 Экспертные методы определения весовых коэффициентов 4 

6 Способы уточнения весовых коэффициентов 2 

7 Оценка согласованности экспертных данных 2 

8 Способы назначения нормированных коэффициентов весомости 1 

9 Выбор базовых образцов 1 

10 Методы оценки уровня качества продукции 3 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Основы квалиметрии 3 неделя 12 

2 Экспертное оценивание уровня качества 5 неделя 15 

3 Измерение показателей качества 7 неделя 15 

4 Определение весовых коэффициентов показателей 

качества 

10 неделя 20 

5 Оценка уровня качества продукции 14 неделя 20 

6 Проведение оценки уровня качества продукции, 

услуг и систем качества 

16 неделя 12,85 

7 Оптимизация уровня качества 18 неделя 12 

Итого 106,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты 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 Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

 

4 5 



9 
 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов к экзамену; 

–методических указаний по выполнению практических занятий и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 27.03.01 Стандар-

тизация и метрология реализация компетентностного подхода предусматривает ши-

рокое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводи-

мых в интерактивных формах, составляет 22,2 процента от аудиторных занятий со-

гласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 Лекции раздела 1 «Основы квалиметрии» Лекция с разбором конкрет-

ных ситуаций 

2 

2 Лекции раздела 2 «Экспертное оценивание уров-

ня качества» 

Лекция с разбором конкрет-

ных ситуаций 

2 

3 Лекции раздела 3 «Измерение показателей каче-

ства» 

Лекция с разбором конкрет-

ных ситуаций 

2 

4 Лекции раздела 7 «Оптимизация уровня качест-

ва» 

Лекция с разбором конкрет-

ных ситуаций 

2 

5 Практическое занятие №3 «Методы определения 

единичных показателей качества продукции. 

Шкалы измерений» 

Работа в малых группах 2 

6 Практическое занятие №5 «Экспертные методы 

определения весовых коэффициентов» 

Работа в малых группах 4 

7 Практическое занятие №9 «Способы назначения 

нормированных коэффициентов весомости» 

Творческое задание 2 

Итого 16 

 

2 
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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 

Код и содержание компетен-
ции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимать социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6) 

История 
Психология управ-
ления коллективом 
Социология 

Философия 
Квалиметрия 

Квалиметрия 

способностью к самооргани-
зации и самообразованию 
(ОК-7) 

Иностранный язык 
История 
Математика 
Информатика 
Химия 
Физика 
Инженерная и ком-
пьютерная графика 
Материаловедение 
Основы технологии 
производства 
Взаимозаменяемость 
и нормирование 
точности 
Физическая культу-
ра 
Экономика 
Законодательная 
метрология 
Русский язык и 
культура речи 
Психология управ-
ления коллективом 
Социология 
Начертательная 
геометрия. Инже-
нерная графика 
Теоретическая ме-
ханика 
Стандартизация 
Физические основы 
измерений и этало-
ны 
Прикладная физиче-
ская культура 
Экономическое 
управление органи-
зацией 
Экономика качества, 

Иностранный язык 
Философия 
Математика 
Физика 
Экология 
Основы проекти-
рования продукции 
Электротехника и 
электроника 
Метрология 
Основы техниче-
ского регулирова-
ния 
Методы и средства 
измерений и кон-
троля 
Организация и 
технология испы-
таний 
Управление каче-
ством 
Общая теория из-
мерений 
Техническая меха-
ника 
Статистические 
методы контроля и 
управления каче-
ством 
Технологическое 
обеспечение про-
изводства 
Организация тех-
нического контро-
ля 
Автоматизация из-
мерений, контроля 
и испытаний 
Прикладная физи-

Безопасность жизне-

деятельности 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля 

Организация и тех-

нология испытаний 

Автоматизированные 

базы данных 

Организация техни-

ческого контроля 

Защита интеллекту-

альной собственно-

сти и патентоведение 

Стандартизация и 

управление качест-

вом в малом бизнесе 

Программные стати-

стические комплек-

сы 

Автоматизированные 

интегрированные 

системы управления 

Инструментальные 

системы математи-

ческого моделирова-

ния 

Применение ЭВМ в 

инженерных расче-

тах 

Анализ качества из-

мерительных систем 

Управление техниче-

скими системами 

Разработка и метро-

логическая эксперти-

за документации 

Унификация элемен-



11 
 

стандартизации и 
сертификации 
Нормирование пока-
зателей качества 
Сети ЭВМ и средст-
ва коммуникации 
Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
 

ческая культура 
Управление про-
мышленной безо-
пасностью и охра-
ной окружающей 
среды 
Ресурсосбережение 
Управление про-
цессами 
Сертификация 
продукции и услуг 
Квалиметрия 
Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности (Производ-
ственно-
технологическая 
практика) 
Технологическая 
практика 

тов конструкций 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и ре-

инжиниринг 

Преддипломная 

практика 

 

способностью и готовностью 

участвовать в организации ра-

боты по повышению научно-

технических знаний, в разви-

тии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобре-

тательской деятельности, во 

внедрении достижений отече-

ственной и зарубежной науки, 

техники, в использовании пе-

редового опыта, обеспечи-

вающих эффективную работу 

учреждения, предприятия 

(ОПК-2) 

Иностранный язык 

Математика 

Химия 

Физика 

Материаловедение 

Основы технологии 

производства 

Взаимозаменяемость 

и нормирование 

точности 

Теоретическая ме-

ханика 

Физические основы 

измерений и этало-

ны 

 

Иностранный язык 

Математика 

Физика 

Основы проекти-

рования продукции 

Электротехника и 

электроника 

Метрология 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Организация и 

технология испы-

таний 

Управление каче-

ством 

Техническая меха-

ника 

Технологическое 

обеспечение про-

изводства 

Организация тех-

нического контро-

ля 

Автоматизация из-

мерений, контроля 

и испытаний 

Ресурсосбережение 

Управление про-

Методы и средства 

измерений и контро-

ля 

Организация и тех-

нология испытаний 

Организация техни-

ческого контроля 

Защита интеллекту-

альной собственно-

сти и патентоведение 

Управление техниче-

скими системами 

Унификация элемен-

тов конструкций 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и ре-

инжиниринг 

Преддипломная 

практика 
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цессами 

Квалиметрия 

способностью участвовать в 

практическом освоении сис-

тем управления качеством 

(ПК-2) 

Иностранный язык Иностранный язык 

Управление каче-

ством 

Статистические 

методы контроля и 

управления каче-

ством 

Квалиметрия 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (Производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

 

способностью определять но-

менклатуру измеряемых и 

контролируемых параметров 

продукции и технологических 

процессов, устанавливать оп-

тимальные нормы точности 

измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства 

измерений и контроля; разра-

батывать локальные повероч-

ные схемы и проводить по-

верку, калибровку, юстировку 

и ремонт средств измерений 

(ПК-4) 

Основы технологии 

производства 

Взаимозаменяемость 

и нормирование 

точности 

Физические основы 

измерений и этало-

ны 

Нормирование пока-

зателей качества 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Метрология 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Организация тех-

нического контро-

ля 

Автоматизация из-

мерений, контроля 

и испытаний 

Квалиметрия 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (Производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля 

Организация техни-

ческого контроля 

Анализ качества из-

мерительных систем 

Унификация элемен-

тов конструкций 

Преддипломная 

практика 

 

способностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт в области метрологии, 

технического регулирования и 

управления качеством (ПК-18) 

Стандартизация 

Экономика качества, 

стандартизации и 

сертификации 

 

Метрология 

Основы техниче-

ского регулирова-

ния 

Управление каче-

ством 

Общая теория из-

мерений 

Статистические 

Защита интеллекту-

альной собственно-

сти и патентоведение 

Стандартизация и 

управление качест-

вом в малом бизнесе 

Анализ качества из-

мерительных систем 

Управление техниче-
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методы контроля и 

управления каче-

ством 

Квалиметрия 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

скими системами 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и ре-

инжиниринг 

Преддипломная 

практика 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компе-

тенции / 

этап 

Показатели оце-

нивания компе-

тенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 6 

ОК-6 / 

основ-

ной, 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 ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: 

- принципы квалимет-

рии; 

Уметь: 

- использовать теорию 

квалиметрии для ре-

шения задач управле-

ния качеством; 

Владеть: 

- принципами квали-

метрического анализа 

для решения задач 

управления качеством; 

 

Знать: 
- принципы квали-

метрии; 

- принципы форми-

рования экспертной 

комиссии; 

Уметь: 

- использовать тео-

рию квалиметрии 

для решения задач 

управления качест-

вом; 

- формировать экс-

пертную комиссию 

в зависимости от 

цели оценивания; 

Владеть: 

- принципами ква-

лиметрического 

анализа для реше-

ния задач управле-

ния качеством; 

- навыками форми-

рования экспертной 

комиссии в зависи-

мости от цели оце-

нивания; 

 

Знать: 
- принципы квали-

метрии; 

- принципы формиро-

вания экспертной ко-

миссии; 

- этапы экспертного 

оценивания качества; 

Уметь: 

- использовать тео-

рию квалиметрии для 

решения задач управ-

ления качеством; 

- формировать экс-

пертную комиссию в 

зависимости от цели 

оценивания; 

- проводить эксперт-

ное оценивание каче-

ства; 

Владеть: 

- принципами квали-

метрического анализа 

для решения задач 

управления качеством; 

- навыками формиро-

вания экспертной ко-

миссии в зависимости 

от цели оценивания; 

- навыками эксперт-

ного оценивания ка-

чества; 

 

ОК-7 / 

основ-

1. Доля освоен-

ных обучаю-
Знать: 
- принципы квалимет-

Знать: 
- принципы квали-

Знать: 
- принципы квали-
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ной щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД 

2. Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

рии; 

- измерительные шка-

лы, применяемые для 

измерения показате-

лей качества; 

- методы измерения 

показателей качества; 

Уметь: 

- использовать изме-

рительные шкалы для 

измерения показате-

лей качества; 

Владеть: 

- методами измерения 

свойств показателей 

качества для решения 

задач квалиметрии. 

 

метрии; 

- измерительные 

шкалы, применяе-

мые для измерения 

показателей каче-

ства; 

- методы измерения 

показателей каче-

ства; 

- методы определе-

ния фактических 

показателей каче-

ства; 

Уметь: 

- использовать из-

мерительные шка-

лы для измерения 

показателей каче-

ства; 

- использовать ме-

тоды измерения 

показателей каче-

ства для оценки 

уровня качества; 

Владеть: 

- методами измере-

ния свойств пока-

зателей качества 

для решения задач 

квалиметрии; 

- приемами норми-

рования единичных 

показателей каче-

ства 

 

метрии; 

- измерительные шка-

лы, применяемые для 

измерения показате-

лей качества; 

- методы измерения 

показателей качества; 

- методы определения 

фактических показа-

телей качества; 

- способы назначения 

нормированных ко-

эффициентов весомо-

сти; 

Уметь: 

- использовать изме-

рительные шкалы для 

измерения показате-

лей качества; 

- использовать мето-

ды измерения показа-

телей качества для 

оценки уровня каче-

ства; 

- определять фактиче-

ские численные зна-

чения показателей 

качества; 

Владеть: 

- методами измерения 

свойств показателей 

качества для решения 

задач квалиметрии; 

- способами назначе-

ния нормированных 

коэффициентов весо-

мости; 

- приемами организа-

ции и проведения ра-

боты по оцениванию 

качества объектов 

ОПК-2 / 

основ-

ной 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД 

2. Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

Знать: 
- классификацию ме-

тодов квалиметрии; 

Уметь: 

- выбирать методы 

квалиметрии в зави-

симости от цели оце-

нивания качества 

объекта; 

Владеть: 

- методами квалимет-

Знать: 
- классификацию 

методов квалимет-

рии; 

- методы определе-

ния весомости от-

дельных свойств 

качества; 

Уметь: 

- выбирать методы 

квалиметрии в за-

Знать: 
- классификацию ме-

тодов квалиметрии; 

- методы определения 

весомости отдельных 

свойств качества; 

- способы уточнения 

весовых коэффициен-

тов; 

Уметь: 

- выбирать методы 
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ний, умений, на-

выков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

рии для оценки уров-

ня качества объекта в 

зависимости от цели 

 

висимости от цели 

оценивания каче-

ства объекта; 

- устанавливать ве-

сомости отдельных 

свойств качества 

объекта; 

Владеть: 

- методами квали-

метрии для оценки 

уровня качества 

объекта в зависи-

мости от цели; 

- методами опреде-

ления весомости 

отдельных свойств 

качества в зависимо-

сти от методов экс-

пертной оценки 

 

квалиметрии в зави-

симости от цели оце-

нивания качества 

объекта; 

- устанавливать весо-

мости отдельных 

свойств качества объ-

екта; 

- уточнять значения 

весовых коэффициен-

тов; 

Владеть: 

- методами квали-

метрии для оценки 

уровня качества объ-

екта в зависимости 

от цели; 

- методами определе-

ния весомости от-

дельных свойств каче-

ства в зависимости от 

методов экспертной 

оценки; 

- способами уточне-

ния весовых коэффи-

циентов 

ПК-2 / 

основ-

ной 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД 

2. Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: 
- принципы квалимет-

рии; 

- принципы формиро-

вания экспертной ко-

миссии; 

Уметь: 

- использовать теорию 

квалиметрии для ре-

шения задач управле-

ния качеством; 

- формировать экс-

пертную комиссию в 

зависимости от цели 

оценивания; 

Владеть: 

- навыками формиро-

вания экспертной ко-

миссии в зависимости 

от цели оценивания 

 

Знать: 
- принципы квали-

метрии; 

- принципы форми-

рования экспертной 

комиссии; 

- этапы экспертно-

го оценивания ка-

чества; 

Уметь: 

- использовать тео-

рию квалиметрии 

для решения задач 

управления качест-

вом; 

- формировать экс-

пертную комиссию 

в зависимости от 

цели оценивания 

- проводить экс-

пертное оценива-

ние качества 

Владеть: 

- навыками форми-

рования экспертной 

комиссии в зависи-

Знать: 
- принципы квали-

метрии; 

- принципы формиро-

вания экспертной ко-

миссии; 

- этапы экспертного 

оценивания качества; 

- методы оценки со-

гласованности экс-

пертных данных; 

Уметь: 

- использовать тео-

рию квалиметрии для 

задач управления ка-

чеством; 

- формировать экс-

пертную комиссию в 

зависимости от цели 

оценивания 

- проводить эксперт-

ное оценивание каче-

ства; 

- использовать тео-

рию квалиметрии для 

решения задач управ-
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мости от цели оце-

нивания 

- методами форми-

рования показате-

лей качества для 

решения задач 

управления качест-

вом в зависимости 

от цели оценивания 

 

ления качеством. 

Владеть: 

- навыками формиро-

вания экспертной ко-

миссии в зависимости 

от цели оценивания; 

- навыками эксперт-

ного оценивания ка-

чества; 

- методами формиро-

вания показателей 

качества для решения 

задач управления ка-

чеством в зависимо-

сти от цели оценива-

ния 

ПК-4 / 

основ-

ной 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД 

2. Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: 
- принципы квалимет-

рии; 

- нормативные доку-

менты, устанавли-

вающие номенклатуру 

показателей качества 

в зависимости от цели 

оценивания; 

Уметь: 

- выбирать показатели 

качества по классифи-

кационному признаку 

в зависимости от цели 

оценивания; 

Владеть: 

- навыками анализа 

различных норматив-

ных документов, яв-

ляющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 
- принципы квали-

метрии; 

- нормативные до-

кументы, устанав-

ливающие номенк-

латуру показателей 

качества в зависи-

мости от цели оце-

нивания 

- нормативные до-

кументы на систе-

му показателей ка-

чества объекта 

(продукция, услуга, 

процесс, производ-

ство, и др.) в зави-

симости от цели 

оценивания; 

Уметь: 

- выбирать показа-

тели качества по 

классификацион-

ному признаку в 

зависимости от це-

ли оценивания; 

- использовать 

нормативную до-

кументацию для 

установления но-

менклатуры пока-

зателей качества в 

зависимости от це-

ли оценивания 

Владеть: 

- навыками форму-

Знать: 
- принципы квали-

метрии; 

- нормативные доку-

менты, устанавли-

вающие номенклату-

ру показателей каче-

ства в зависимости от 

цели оценивания 

- нормативные доку-

менты на систему по-

казателей качества 

объекта (продукция, 

услуга, процесс, про-

изводство, и др.) в 

зависимости от цели 

оценивания; 

Уметь: 

- выбирать показатели 

качества по класси-

фикационному при-

знаку в зависимости 

от цели оценивания; 

- использовать норма-

тивную документа-

цию для установле-

ния номенклатуры 

показателей качества 

в зависимости от цели 

оценивания; 

- использовать норма-

тивные документы 

для разработки сис-

темы показателей ка-

чества объекта (про-

дукция, услуга, про-
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лировки требова-

ний к качеству 

- навыками анализа 

различных норма-

тивных докумен-

тов, являющихся 

объектами профес-

сиональной дея-

тельности 

 

цесс, производство, и 

др.) в зависимости от 

цели оценивания 

Владеть: 

- навыками формули-

ровки требований к 

качеству 

- навыками анализа 

различных норматив-

ных документов, яв-

ляющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

- навыками разработ-

ки нормативной до-

кументации, исполь-

зуемой в профессио-

нальной деятельности 

ПК-18 / 

основ-

ной 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД 

2. Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: 
- методы и процедуру 

оценки уровня качест-

ва различных объек-

тов; 

Уметь: 

- оценивать уровень 

качества объекта в за-

висимости от цели, 

анализировать резуль-

тат; 

Владеть: 

- методами оценки 

уровня качества раз-

личных объектов 

 

Знать: 
- правила выбора 

базового образца 

для сравнения по-

казателей; 

- методы и проце-

дуру оценки уровня 

качества различных 

объектов; 

Уметь: 

- выбирать базовый 

образец для срав-

нения показателей; 

- оценивать уро-

вень качества объ-

екта в зависимости 

от цели, анализи-

ровать результат; 

Владеть: 

- навыками выбора 

базового образца 

для сравнения по-

казателей; 

- методами оценки 

уровня качества 

различных объек-

тов 

 

Знать: 
- правила выбора ба-

зового образца для 

сравнения показате-

лей; 

- методы и процедуру 

оценки уровня каче-

ства различных объ-

ектов; 

- этапы оптимизации 

уровня качества; 

Уметь: 

- выбирать базовый 

образец для сравне-

ния показателей; 

- оценивать уровень 

качества объекта в 

зависимости от цели, 

анализировать ре-

зультат; 

- определять целевую 

функцию оптимизации 

уровня качества; 

Владеть: 

- навыками выбора 

базового образца для 

сравнения показате-

лей; 

- методами оценки 

уровня качества раз-

личных объектов; 

- навыками формули-

ровки требований к 

качеству 
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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 образователь-

ной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/

п 

Раздел (темы) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименование №№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы ква-

лиметрии 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-2, 

ПК-4, ПК-18 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

Тест 1 Согласно 

табл. 7.2 
Контрольные во-

просы к практи-

ческой работе 

№1 

1-20 

2 Экспертное 

оценивание 

уровня качест-

ва 

ОК-6, ОК-7, 

ПК-2, ПК-18 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

Контрольные во-

просы к практи-

ческой работе 

№2 

1-21 Согласно 

табл. 7.2 

3 Измерение по-

казателей ка-

чества 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-18 

Лекция, СРС, 

практические 

работы 

Контрольные во-

просы к практиче-

ской работе №3  

1-21 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольные во-

просы к практиче-

ской работе № 4 

1-21 

4 Определение 

весовых коэф-

фициентов по-

казателей ка-

чества 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-2, 

ПК-4, ПК-18 

Лекция, СРС, 

практические 

работы 

Задания для са-

мостоятельного 

выполнения 

№1-11 

С.137-

153 

МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

5 Оценка уровня 

качества про-

дукции 

ОК-6, ОК-7, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-18 

Лекция, СРС, 

практические 

работы 

Задания для са-

мостоятельного 

выполнения 

№1-7 

С.175-

190 

МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

6 Проведение 

оценки уровня 

качества про-

дукции, услуг 

и систем каче-

ства 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-2, 

ПК-4, ПК-18 

Лекция, СРС Собеседование 1-7 Согласно 

табл. 7.2 

7 Оптимизация 

уровня качест-

ва 

ПК-4, ПК-18 Лекция, СРС Собеседование 1-5 Согласно 

табл. 7.2 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Тест по разделу (теме) 1 «Основы квалиметрии» 

1 Объектами квалиметрии не являются 

а) производственный процесс 
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б) технологический процесс 

в) продукция 

г) услуга 

д) интеллектуальный продукт 

е) нет правильного ответа 

2 Свойство i-го уровня определяется соответствующими свойствами (i + 

1) –го уровня (i = 0,1,2….m) – это  

а) первый принцип квалиметрии 

б) второй принцип квалиметрии 

в) третий принцип квалиметрии 

г) четвертый принцип квалиметрии 

3 Измерение отдельных свойств или самого качества в целом в конечном 

итоге должно завершаться вычислением относительного показателя (оценки) 

качества – это 

а) первый принцип квалиметрии 

б) второй принцип квалиметрии 

в) третий принцип квалиметрии 

г) четвертый принцип квалиметрии 

4 Оценка (относительный показатель, уровень) качества определяется в 

квалиметрии с точки зрения не индивидуальной потребности какого-то чело-

века, а с точки зрения общественной потребности, в роли которой часто фигу-

рирует средняя потребность большинства членов общества – это 

а) первый принцип квалиметрии 

б) второй принцип квалиметрии 

в) третий принцип квалиметрии 

г) четвертый принцип квалиметрии 

5 Различные шкалы измерения абсолютных показателей свойств качест-

ва  обязательно должны быть трансформированы в одну общую шкалу– это 

а) первый принцип квалиметрии 

б) второй принцип квалиметрии 

в) третий принцип квалиметрии 

г) четвертый принцип квалиметрии 

6 Каждое свойство качества определяется двумя числовыми параметрами 

- относительным показателем  и весомостью – это  

а) четвертый принцип квалиметрии 

б) пятый принцип квалиметрии 

в) шестой принцип квалиметрии 

г) седьмой принцип квалиметрии 

7 Сумма весомостей свойств одного уровня есть величина постоянная 

constG
n

j
ij 

1

 

а) четвертый принцип квалиметрии 

б) пятый принцип квалиметрии 

в) шестой принцип квалиметрии 
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г) седьмой принцип квалиметрии 

8 Весомость и оценка свойств i-го уровня определяются требованиями со 

стороны связанного с ними свойства (i – 1)-го уровня 

а) четвертый принцип квалиметрии 

б) пятый принцип квалиметрии 

в) шестой принцип квалиметрии 

г) седьмой принцип квалиметрии 

9 К основным задачам квалиметрии не относится 

а) обоснование номенклатуры показателей, характеризующих качество про-

дукции и услуг 

б) оптимизация уровня качества объектов 

в) разработка принципов построения обобщенных показателей качества 

г) нет правильного ответа 

10 Принцип построения иерархического дерева свойств качества основан на  

а) первом принципе квалиметрии 

б) третьем принципе квалиметрии 

в) шестом принципе квалиметрии 

г) четвертом принципе квалиметрии 

 

Контрольные вопросы к практической работе №1 по разделу (теме) 1 «Осно-

вы квалиметрии» 

1. Назовите основные числовые характеристики свойств продукции, находя-

щихся на любом уровне иерархической структуры еѐ качества.  

2. Приведите определение понятия «относительный показатель качества».  

3. Приведите определение понятия «коэффициент весомости».  

4. Какие группы аналитических методов определения коэффициентов весомо-

сти вы знаете? 

5. Назовите основные достоинства и недостатки экспертных методов опреде-

ления коэффициентов весомости.  

6. Назовите основные достоинства и недостатки аналитических методов опре-

деления коэффициентов весомости.  

7. Какие аналитические методы определения коэффициентов весомости вы 

знаете?  

8. В чѐм заключается метод стоимостных регрессионных зависимостей?  

9. Какая посылка лежит в основе метода стоимостных регрессионных зависи-

мостей? 

10. Какие способы определения зависимости Мi  = φ (Si) вы знаете?  

11. При выполнении каких условий может быть использован метод стоимост-

ных регрессионных зависимостей?  

12. Может ли метод стоимостных регрессионных зависимостей быть исполь-

зован для новой продукции, недавно появившейся на рынке?  

13. Может ли метод стоимостных регрессионных зависимостей быть исполь-

зован для новой продукции, выпускаемой ограниченным тиражом?  
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14. Приведите свои примеры продукции, для которой метод стоимостных рег-

рессионных зависимостей не может быть использован.  

15. Что называется уравнением регрессии?  

16. Какой вид может иметь уравнение регрессии при использовании стоимо-

стного метода?  

17. Как должно соотноситься количество единичных показателей качества n и 

количество рассматриваемых вариантов продукции m при  использовании стоимо-

стного метода? 

18. Назовите основные достоинства  стоимостного метода определения коэф-

фициентов весомости единичных показателей качества.  

19. Приведите недостатки стоимостного метода определения коэффициентов 

весомости единичных показателей качества.  

20. Какие измерительные приборы были использованы в ходе выполнения 

практической работы? 

 

Задания для самостоятельного выполнения по разделу (теме) 4 «Определение 

весовых коэффициентов показателей качества» 

Задание 1. На основании мнений экспертов способом ранжирования опреде-

лить весомость членов ряда. 

Исходные данные для выполнения задания приведены для каждого варианта. 

Задание 2. На основании мнения экспертов способом непосредственного оце-

нивания определить весомость членов ряда. 

Исходные данные для выполнения задания приведены для каждого варианта. 

Задание 3. На основании мнения экспертов способом попарного сопоставле-

ния определить коэффициенты весомости. 

Исходные данные для выполнения задания приведены для каждого варианта в 

приложении Л. 

Задание 4. На основании мнения экспертов способом полного попарного со-

поставления определить коэффициенты весомости. 

Исходные данные для выполнения задания приведены для каждого варианта в 

приложении М. 

Задание 5. Необходимо уточнить значения коэффициентов весомости, полу-

ченные при выполнении задания 4 первым и вторым способом последовательного 

приближения. Сравнить полученные результаты. Определить, каким способом мож-

но быстрее добиться заданной точности (ε = 0,01)? 

Задание 6. Необходимо установить степень согласованности мнений экспер-

тов при определении результирующего ранга объектов ранжирования в задании 1. 

Задание 7. Необходимо установить степень согласованности мнений экспер-

тов при попарном сопоставлении объектов экспертизы в задании 3. 

Задание 8. Необходимо установить степень согласованности мнений экспер-

тов способом полного попарного сопоставления объектов экспертизы в задании 4. 

Задание 9. Провести нормирование коэффициентов весомости по уровням и 

ветвям «дерева свойств», представленного на рисунке 12. Значения коэффициентов 

весомости взять из таблицы 36. 
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Задание 10. Рассчитать комплексную оценку качества объекта с использо-

ванием «дерева свойств» из задания 9. Значения экспертных бальных оценок 

взять из таблицы 37. 

Задание 11. Провести нормирование коэффициентов весомости способом 

вспомогательной процентной шкалы, с использование дерева «Структура отказов 

элестроцентробежного насоса» (см. рис. 10) по ветвям указанным преподавателем. 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 6 «Проведение оценки уровня 

качества продукции, услуг и систем качества» 

1. Понятие индекса качества. Его разновидности. 

2. Средневзвешенный арифметический (геометрический) индекс качества. 

Формула расчета. 

3. Понятие относительного показатель качества, формула расчета. 

4. Особенность определения индекса качества группы предприятий. 

5. Элементы теории оценивания. 

6. Методы оценки систем качества. 

7. Этапы проведения оценки уровня качества продукции, услуг и систем каче-

ства. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются 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. 

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 задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-

мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-

лены обучающимися при их решении. 
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В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

– Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университе-

те балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления бал-

лов: 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1 «Мето-

ды определения весомости отдель-

ных свойств качества. Метод стоимо-

стных регрессионных зависимостей» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №2 «Фор-

мирование экспертной группы. 

Расчет числа экспертов из условия 

полноты выявления представлен-

ных ими данных» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №3 «Мето-

ды определения единичных показа-

телей качества продукции. Шкалы 

измерений» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №4 «Задачи 

обработки данных по шкалам по-

рядка» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №5 «Экс-

пертные методы определения весо-

вых коэффициентов» 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №6 «Спосо-

бы уточнения весовых коэффици-

ентов» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №7 «Оценка 

согласованности экспертных дан-

ных» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
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Практическое занятие №8 «Спосо-

бы назначения нормированных ко-

эффициентов весомости» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №9 «Выбор 

базовых образцов» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №10 «Ме-

тоды оценки уровня качества про-

дукции» 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования на сай-

те https://do.swsu.org в соответствующем разделе дисциплины «Квалиметрия», ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ – 20 вопросов (17 вопросов и 3 задачи). 

Каждый верный ответ оценивается в зависимости от уровня сложности сле-

дующим образом: 

– простой – 1балл; 

– средней сложности – 2 балла; 

– сложный – 3 балла; 

– решение задачи – 4 балла. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

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

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

2. Лихачева, Л. Б. Квалиметрия и системы качества [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. Б. Лихачева [и др.] – Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2013. - 68 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru  

3. Эванс, Д. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Д. Эванс. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 671 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Басовский, Л. Е. Управление качеством [Текст] : учебник / Л. Е. Басовский, 

В. Б. Протасьев. - Москва : Инфра-М, 2002. - 212 с.  

https://do.swsu.org/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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5. Ершов, А. К. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / А. К. Ершов. – Москва : Логос, 2008. - 287 с. // Режим доступа -  

http://biblioclub.ru 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

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

[Текст] : учебно-методическое пособие / Юго-Западный государственный универси-

тет ; 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 государст-

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

3. Методы определения весомости отдельных свойств качества. Метод стои-

мостных регрессионных зависимостей [Электронный ресурс] : методические указа-

ния по выполнению практической и самостоятельной работы по дисциплине «Ква-

лиметрия» для бакалавров направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и мет-

рология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 8 с. : 

Библиогр. : с.7. 

4. Формирование экспертной группы. Расчет числа экспертов из условия пол-

ноты выявления представленных ими данных [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению практической и самостоятельной работы по дисциплине 

«Квалиметрия» для бакалавров направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и 

метрология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 13 

с. : прилож. 1. Библиогр. : с. 7. 

5. Методы определения единичных показателей качества продукции. Шкалы 

измерений [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практи-

ческой и самостоятельной работы по дисциплине «Квалиметрия» для бакалавров 

направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост. С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 8 с. : Библиогр. : с. 7. 

6. Задачи обработки данных по шкалам порядка [Электронный ресурс] : мето-

дические указания по выполнению практической и самостоятельной работы по дис-

циплине «Квалиметрия» для бакалавров направления подготовки 27.03.01 Стандар-

тизация и метрология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 

2018. – 14 с. : прилож. 1. Библиогр. : с. 9. 

 

8.3 Другие учебно-методические материалы 

 

Научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Методы менеджмента качества 

Национальные стандарты 

СТИН 

Технология машиностроения 

Стандарты и качество 

Качество и жизнь 

3 

http://biblioclub.ru/
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. https://do.swsu.org – Электронная информационно-образовательная среда 

ЮЗГУ. Учебные курсы ЮЗГУ 

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

библиотека on-line» 

3. http://lib.swsu.ru/ – Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета 

4. www.qvality.edu.ru – Портал поддержки систем управления качеством  

5. www.tqm.spb.ru – Портал качество и образование  

6. www.qvality21.ru – Качество. Инновации. Образование.  

7. www.qvality-journal.ru – Журналы по качеству  

8. www.rusregister.ru – Ассоциация по сертификации «Русский регистр»  

9. www.quality.eup.ru – ресурс, посвященный менеджменту качества 

10. http://www.ria-stk.ru/ – РИА «Стандарты и качество» — рекламно-

информационное агентство, ставшее с 2001 года информационным центром Всерос-

сийской организации качества. 

11. http://www.vniiki.ru/ – Всероссийский научно-исследовательский институт 

классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Квалиметрия» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемы положе-

ний и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, выполнения практических заданий, а также по резуль-

татам решения задач для самостоятельного выполнения. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Ква-

https://do.swsu.org/
http://biblioclub.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://www.qvality.edu.ru/
http://www.tqm.spb.ru/
http://www.qvality21.ru/
http://www.qvality-journal.ru/
http://www.rusregister.ru/
http://www.quality.eup.ru/
http://www.ria-stk.ru/
http://www.vniiki.ru/
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лиметрия»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей 

понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-

турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-

вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-

ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Квалиметрия» с целью усвоения и 

закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Квалиметрия» – закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекцион-

ных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Программное обеспечение SunRav TestOfficePro (лицензионный сертификат 

№ BXXR211F572306FA-B от 06.05.2013 года) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий ка-

федры управления качеством, метрологии и сертификации, оснащена учебной мебе-

лью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ 

сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60  
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
Номер 

изме-

нения 

Номер страницы Всего 

страниц 

Дата Основание 

для измене-

ния и подпись 

лица, прово-

дившего из-

менения 

измененных замененных аннулиро-

ванных 

новых 

1  6   1 31.08.17 Приказ ЮЗ-

ГУ от 31 ав-

густа 2017 г. 

№576 

Ходыревская 

С.В. 

2  9   1 31.08.17 Приказ  

Министерства 

образования и 

науки РФ от 5 

апреля 2017 г. 

№ 301 

Ходыревская 

С.В. 

3  7, 25   2 22.02.18 Выписка из 

протокола 

№12 заседа-

ния кафедры 

УКМиС от 

22.02.18 г.  

Ходыревская 

С.В. 

4  6, 7, 8   3 30.08.19 Выписка из 

протокола №1 

заседания ка-

федры 

СМУКТД от 

30.08.19 г.  

Ходыревская 

С.В. 

5  6, 7, 8   3 04.07.20 Выписка из 

протокола 

№20 заседа-

ния кафедры 

СМУКТД от 

04.07.20 г.  

Ходыревская 

С.В. 

        

        

        

        

 


