
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Иван Павлович
Должность: декан МТФ
Дата подписания: 25.08.2020 13:16:35
Уникальный программный ключ:
bd504ef43b4086c45cd8210436c3dad295d08a8697ed632cc54ab852a9c86121





3 
 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование системного представления о технической и социально-

экономической природе качества продукции, его показателях, методах выбора и 

расчета различных групп показателей качества. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: изучение классифика-

ции различных групп показателей качества; овладение методами выбора и расчета 

показателей качества; приобретение студентами практических навыков решения за-

дач по количественным методам оценивания качества. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- понятие показателя качества продукции, услуг, систем качества; 

- номенклатуру показателей качества; 

- нормативные документы, устанавливающие номенклатуру показателей каче-

ства в зависимости от цели оценивания; 

- принципы классификации показателей качества; 

- систему показателей качества объекта (продукция, услуга, процесс, произ-

водство, и др.); 

- нормативные документы на систему показателей качества объекта (продук-

ция, услуга, процесс, производство, и др.); 

- правила проведения нормировки показателей качества; 

- методы определения показателей качества; 

уметь: 

- применять на практике основные понятия показателя качества продукции, 

услуг, систем качества; 
- применять систему показателей качества объекта (продукция, услуга, про-

цесс, производство, и др.) для решения задач управления качеством; 

- выбирать показатели качества по классификационному признаку; 

- формировать номенклатуру показателей качества объектов; 

- 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.); 
- использовать приемы нормирования единичных показателей качества при 

оценке уровня качества 

- использовать методы определения показателей качества для оценки уровня 

качества; 
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владеть: 

- основными понятиями показателя качества продукции, услуг, систем качества; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области оценки качества про-

дукции, услуг, систем качества; 

- методами формирования показателей качества для решения задач управле-

ния качеством; 

- методами измерения свойств показателей качества для решения задач квали-

метрии; 

- приемами нормирования единичных показателей качества; 

- приемами организации и проведения работы по оцениванию качества объектов; 

- 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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

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 производить оценку уровня брака, анализировать его причины 

и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Нормирование показателей качества» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.ДВ.6 вариативной части учебного плана направления подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология, изучаемую на 2 курсе в 3 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 2 зачетных единицы 

(з.е.), 72 академических часов. 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции 18 

1 
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лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

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) 35,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

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 Понятие показателя качества. Виды свойств продукции. Основные понятия: показа-

тель качества продукции, признак продукции. Пара-

метр продукции и его признаки. Взаимосвязь при-

знаков, параметров и показателей качества 

2 Номенклатура показателей качества 

продукции 

Понятие номенклатуры показателей качества. Обос-

нование и назначение номенклатуры показателей. 

Стандарты, регламентирующие номенклатуру пока-

зателей качества продукции.  

3 Классификация показателей качест-

ва продукции по однородности ха-

рактеризуемых свойств 

Функциональные показатели качества: показатели 

назначения (классификационные показатели; показа-

тели функциональной и технической эффективности; 

конструктивные показатели; показатели состава и 

структуры); эргономические (гигиенические показа-

тели; антрометрические показатели; физиологиче-

ские показатели; психофизиологические показатели; 

психологические показатели); эстетические (показа-

тели информационной выразительности;  показатели 

рациональности формы; показатели целостности 

композиции; показатели совершенства производст-

венного исполнения; показатели стабильности товар-

ного вида); надежности (безотказность; долговеч-

ность; ремонтопригодность; сохраняемость). 

Ресурсосберегающие показатели качества: показате-

ли технологичности; показатели стандартизации и 

унификации; показатели транспортабельности; пока-

затели экономичности. 
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Показатели безопасности: показатели безопасности 

для человека; экологические показатели; патентно-

правовые показатели. 

4 Классификация показателей качест-

ва продукции по этапам выявления 

характеризуемых свойств 

Прогнозные показатели. Проектные показатели. Про-

изводственные показатели. Эксплуатационные пока-

затели 

5 Классификация показателей качест-

ва по форме представления харак-

теризуемых свойств 

Абсолютные показатели. Удельные показатели. От-

носительные показатели. 

6 Классификация показателей качест-

ва продукции по числу характери-

зуемых свойств 

Единичные показатели. Комплексный показатель: 

групповые комплексные показатели качества; инте-

гральный показатель 

7 Выбор показателей качества по 

классификационному признаку 

Принципы формирования показателей качества. 

Классификация промышленной продукции. Выбор 

показателей качества промышленной продукции. 

Выбор показателей надежности технических изделий. 

8 Построение «дерева показателей» 

продукции 

Составление описания ситуации оценивания. Состав-

ление перечня показателей качества. Особенности 

составления перечня показателей качества для про-

дукции, выпускаемой в ассортименте. Правила по-

строения «дерева показателей» продукции.  

9 Нормирование единичных показа-

телей качества 

Методы установления норм: формальный, вероятно-

стный. Методика установления норм. Получение и 

анализ фактических данных о нормируемом показа-

теле. Расчет и установление норматива. 

10 Методы определения комплексного 

показателя качества 

Определение комплексного показателя по принципу 

среднего взвешенного. Определение комплексного 

показателя способом ранжирования по трехуровне-

вой шкале. 

 

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 Понятие показателя 

качества. 

1   У-1,2,5 С2, З ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

2 Номенклатура пока-

зателей качества 

продукции 

1   У-1,2,4 С2, З ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

3 Классификация по-

казателей качества 

продукции по одно-

родности характери-

зуемых свойств 

5  1,2,3 У-1,3,5 

МУ-1,2 

СР4, Т4, З ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

4 Классификация по-

казателей качества 

продукции по этапам 

выявления характе-

ризуемых свойств 

1   У-1,2,4 Т6, З ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 
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5 Классификация по-

казателей качества 

по форме представ-

ления характеризуе-

мых свойств 

1   У-1,3,5 

 

Т8, З ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

6 Классификация по-

казателей качества 

продукции по числу 

характеризуемых 

свойств 

1   У-1,2,3,5 Т8, З ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

7 Выбор показателей 

качества по класси-

фикационному при-

знаку 

2  4,5 У-1,3,5 

МУ-1,2 

Т12, З ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

8 Построение «дерева 

показателей» про-

дукции 

2  6 У-1,3,5 

МУ-1,2 

СР14, З ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

9 Нормирование еди-

ничных показателей 

качества 

2   У-2,3,4 С16 ПК-4, ПК-5 

10 Методы определения 

комплексного пока-

зателя качества 

2  7,8 У-1,3,5 

МУ-1,2 

СР18 ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

СР – семестровая работа, Т – тест, С – собеседование, З – зачет 
 

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 Расчет показателей надежности 2 

2 Расчет показателей стандартизации и унификации 2 

3 Расчет патентно-правовых показателей 2 

4 Выбор показателей качества для промышленной продукции по классификаци-

онному признаку «вид использования» 

2 

5 Выбор показателей надежности технических изделий 2 

6 Построение «дерева показателей» продукции 4 

7 Определение комплексного показателя по принципу среднего взвешенного 2 

8 Определение комплексного показателя способом ранжирования по трехуров-

невой шкале 

2 

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 Понятие показателя качества. 2 неделя 2 
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2 Номенклатура показателей качества продукции 2 неделя 2 

3 Классификация показателей качества продукции 

по однородности характеризуемых свойств 

4 неделя 7 

4 Классификация показателей качества продукции 

по этапам выявления характеризуемых свойств 

6 неделя 2 

5 Классификация показателей качества по форме 

представления характеризуемых свойств 

8 неделя 2 

6 Классификация показателей качества продукции 

по числу характеризуемых свойств 

10 неделя 2 

7 Выбор показателей качества по классификацион-

ному признаку 

12 неделя 4 

8 Построение «дерева показателей» продукции 14 неделя 7 

9 Нормирование единичных показателей качества 16 неделя 4 

10 Методы определения комплексного показателя 

качества 

18 неделя 4 

Итого 36 
 

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: 

 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; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

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

типографией университета: 
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– 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 «Классификация показателей ка-

чества продукции по однородности характери-

зуемых свойств» 

Лекция с разбором конкрет-

ных ситуаций 

4 

2 Практическое занятие «Построение «дерева пока-

зателей» продукции» 

Творческое задание 4 

Итого 8 

 

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 компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (моду-

ли), при изучении которых формируется данная компетен-

ция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Стандартизация 

Нормирование пока-

зателей качества 

Взаимозаменяемость 

и нормирование 

точности 

Основы технологии 

производства 

Физические основы 

измерений 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

Метрология 

Статистические 

методы контроля и 

управления каче-

ством 

Основы проекти-

рования продук-

ции 

Управление каче-

ством 

Квалиметрия 

Организация тех-

нического контро-

Унификация 

элементов кон-

струкций 

Организация 

технического 

контроля 

Методы и 

средства изме-

рений и кон-

троля 

Анализ качест-

ва измеритель-

ных систем 

2 
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умений и навыков ля 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Автоматизация 

измерений, кон-

троля и испытаний 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (Производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

способностью определять номенк-

латуру измеряемых и контролируе-

мых параметров продукции и техно-

логических процессов, устанавли-

вать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контро-

ля, выбирать средства измерений и 

контроля, разрабатывать локальные 

поверочные схемы и проводить по-

верку, калибровку, юстировку и ре-

монт средств измерений (ПК-4) 

Нормирование пока-

зателей качества 

Основы технологии 

производства 

Физические основы 

измерений 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Квалиметрия 

Организация тех-

нического контро-

ля 

Автоматизация 

измерений, кон-

троля и испытаний 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (Производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Методы и 

средства изме-

рений и кон-

троля 

Организация 

технического 

контроля 

Анализ качест-

ва измеритель-

ных систем 

Унификация 

элементов кон-

струкций 

Преддипломная 

практика 

способностью производить оценку 

уровня брака, анализировать его 

причины и разрабатывать предло-

жения по его предупреждению и 

устранению (ПК-5) 

Нормирование пока-

зателей качества 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Статистические 

методы контроля и 

управления каче-

ством 

Организация техни-

ческого контроля 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

Методы и 

средства изме-

рений и кон-

троля 

Организация 

технического 

контроля 

Преддипломная 

практика 
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нальной деятель-

ности (Производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

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-7 / 

началь-

ный 

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: 
- понятие показателя 

качества продукции, 

услуг, систем качест-

ва; 

Уметь: 

- применять на прак-

тике основные поня-

тия показателя каче-

ства продукции, ус-

луг, систем качества; 

Владеть: 

- основными понятия-

ми показателя качества 

продукции, услуг, сис-

тем качества; 

 

Знать: 
- понятие показате-

ля качества про-

дукции, услуг, сис-

тем качества; 

- систему показате-

лей качества объек-

та (продукция, ус-

луга, процесс, про-

изводство, и др.); 

Уметь: 

- применять на 

практике основные 

понятия показателя 

качества продук-

ции, услуг, систем 

качества; 

- применять систе-

му показателей ка-

чества объекта 

(продукция, услуга, 

процесс, производ-

ство, и др.) для ре-

шения задач управ-

ления качеством; 

Владеть: 

- основными поня-

тиями показателя 

качества продукции, 

услуг, систем каче-

ства; 

- навыками анализа 

различных норма-

тивных докумен-

тов, являющихся 

объектами профес-

сиональной дея-

Знать: 
- понятие показателя 

качества продукции, 

услуг, систем качест-

ва; 

- систему показателей 

качества объекта 

(продукция, услуга, 

процесс, производст-

во, и др.); 

- нормативные доку-

менты на систему по-

казателей качества 

объекта (продукция, 

услуга, процесс, про-

изводство, и др.); 

Уметь: 

- применять на прак-

тике основные поня-

тия показателя каче-

ства продукции, ус-

луг, систем качества; 

- применять систему 

показателей качества 

объекта (продукция, 

услуга, процесс, про-

изводство, и др.) для 

решения задач управ-

ления качеством; 

- использовать норма-

тивные документы 

для разработки сис-

темы показателей ка-

чества объекта (про-

дукция, услуга, про-

цесс, производство, и 

др.); 
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тельности; 

 
Владеть: 

- основными понятия-

ми показателя качест-

ва продукции, услуг, 

систем качества; 

- навыками анализа 

различных норматив-

ных документов, яв-

ляющихся объектами 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками разработ-

ки нормативной до-

кументации, исполь-

зуемой в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

ПК-4 / 

началь-

ный 

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: 
- понятие показателя 

качества продукции, 

услуг, систем качест-

ва; 

- принципы класси-

фикации показателей 

качества; 

Уметь: 

- выбирать показатели 

качества по классифи-

кационному признаку 

Владеть: 

- основными поня-

тиями показателя ка-

чества продукции, ус-

луг, систем качества 

 

Знать: 
- понятие показате-

ля качества про-

дукции, услуг, сис-

тем качества; 

- номенклатуру по-

казателей качества; 

- принципы клас-

сификации показа-

телей качества; 

Уметь: 

- выбирать показа-

тели качества по 

классификацион-

ному признаку; 

- формировать но-

менклатуру показа-

телей качества объ-

ектов; 

Владеть: 

- основными поня-

тиями показателя 

качества продук-

ции, услуг, систем 

качества; 

- приемами норми-

рования единичных 

показателей каче-

ства; 

 

Знать: 
- понятие показателя 

качества продукции, 

услуг, систем качест-

ва; 

- номенклатуру пока-

зателей качества; 

- принципы класси-

фикации показателей 

качества; 

- нормативные доку-

менты, устанавли-

вающие номенклату-

ру показателей каче-

ства в зависимости от 

цели оценивания; 

Уметь: 

- выбирать показатели 

качества по класси-

фикационному при-

знаку; 

- формировать но-

менклатуру показате-

лей качества объек-

тов; 

- использовать норма-

тивную документа-

цию для установле-

ния номенклатуры 

показателей качества 

в зависимости от цели 

оценивания; 

Владеть: 

- основными поня-

тиями показателя ка-
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чества продукции, 

услуг, систем качест-

ва; 

- приемами нормиро-

вания единичных по-

казателей качества; 

- методами формиро-

вания показателей 

качества для решения 

задач управления ка-

чеством. 

ПК-5 / 

началь-

ный 

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: 
- понятие показателя 

качества продукции, 

услуг, систем качест-

ва; 

Уметь: 

- применять на прак-

тике основные поня-

тия показателя каче-

ства продукции, ус-

луг, систем качества; 

Владеть: 

- понятийно-терми-

нологическим аппара-

том в области оценки 

качества продукции, 

услуг, систем качества 

 

Знать: 
- понятие показате-

ля качества про-

дукции, услуг, сис-

тем качества; 

- правила проведе-

ния нормировки 

показателей каче-

ства; 

Уметь: 

- применять на 

практике основные 

понятия показателя 

качества продук-

ции, услуг, систем 

качества; 

- использовать 

приемы нормиро-

вания единичных 

показателей каче-

ства при оценке 

уровня качества; 

Владеть: 

- понятийно-терми-

нологическим ап-

паратом в области 

оценки качества 

продукции, услуг, 

систем качества; 

- приемами норми-

рования единичных 

показателей каче-

ства;  

 

Знать: 
- понятие показателя 

качества продукции, 

услуг, систем качест-

ва; 

- правила проведения 

нормировки показа-

телей качества; 

- методы определения 

показателей качества; 

Уметь: 

- применять на прак-

тике основные поня-

тия показателя каче-

ства продукции, ус-

луг, систем качества; 

- использовать прие-

мы нормирования 

единичных показате-

лей качества при 

оценке уровня каче-

ства; 

- использовать мето-

ды определения пока-

зателей качества для 

оценки уровня каче-

ства; 

Владеть: 

- понятийно-терми-

нологическим аппа-

ратом в области 

оценки качества про-

дукции, услуг, систем 

качества; 

- приемами нормиро-

вания единичных по-

казателей качества;  

- приемами организа-

ции и проведения ра-

боты по оцениванию 

качества объектов; 
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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) дис-

циплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 

№№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие показателя 

качества 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

Лекция, СРС собеседова-

ние 

1-5 Согласно 

табл. 7.2 

2 Номенклатура пока-

зателей качества 

продукции 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

Лекция, СРС собеседова-

ние 

1-5 Согласно 

табл. 7.2 

3 Классификация по-

казателей качества 

продукции по одно-

родности характе-

ризуемых свойств 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

Лекция, СРС, 

практические 

занятия 

Задачи №1-7 

С.58-66 

МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

Тест 1 

4 Классификация по-

казателей качества 

продукции по эта-

пам выявления ха-

рактеризуемых 

свойств 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

Лекция, СРС Тест 2 Согласно 

табл. 7.2 

5 Классификация по-

казателей качества 

по форме представ-

ления характери-

зуемых свойств 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

Лекция, СРС Тест 3 Согласно 

табл. 7.2 

6 Классификация по-

казателей 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 класси-

фикационному при-

знаку 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

Лекция, СРС, 

практические 

занятия 

Задачи №1-2 

С.88 

МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

Тест 4 

8 Построение «дерева 

показателей» про-

дукции 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

Лекция, СРС, 

практическое 

занятие 

Задачи, твор-

ческое зада-

ние 

№3-5 

С.88-89 

МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

9 Нормирование еди-

ничных показателей 

качества 

ПК-4, ПК-5 Лекция, СРС собеседова-

ние 

1-5 Согласно 

табл. 7.2 

10 Методы определе-

ния комплексного 

показателя качества 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-5 

Лекция, СРС, 

практические 

занятия 

Задачи №1-2 

С.99-105 

МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 1 «Понятие показателя качества» 

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. 

Типовые задачи по разделу (теме) 3 «Классификация показателей качества 

продукции по однородности характеризуемых свойств» 

Задача 1. Необходимо определить вероятность безотказной работы транзи-

сторов, если при их испытании в течение времени t в конце промежутка времени t0 

исправных изделий оказалось N(t), количество изделий подвергшихся испытанию 

N0. Данные для расчета взять из таблицы. 

Задача 2. Необходимо определить интенсивность отказов изделий, если в 

конце промежутка времени были исправными N(t) изделий и за время Δt вышли из 

строя Δn изделий. Данные для расчета, представлены в таблице. 

Задача 3. Необходимо определить среднюю наработку до первого отказа для 6 

изделий в партии, если известно время работы i-го изделия до первого отказа, кото-

рое представлено в таблице. 

Задача 4. Необходимо определить параметр потока отказов, для 3-х изделий, 

если за время Δt первое изделие отказало n1 раз, второе изделие – n2, третье изделие 

– n3. Данные для расчета взять из таблицы. 

Задача 5. Необходимо определить наработку на отказ для трех изделий. Пусть 

первое изделие исправно работало первые t11 часа, затем отказало, и было отремон-

тировано. После этого до второго отказа оно работало t12 часа, до третьего отказа – 

t13 часа, и до четвертого отказа – t14 часа. Второе изделие проработало до первого 

отказа – t21 часа, до второго – t22 часа, до третьего – t23 часа. И, наконец, третье изде-

лие до первого отказа работало – t31 часа, до второго – t32 часа, до третьего – t33 часа 

и до четвертого – t34 часа. Данные для расчета взять из таблицы. 

Задача 6. В соответствии со сборочным чертежом и спецификацией были по-

лучены данные, представленные в таблице. Необходимо определить коэффициенты 

унификации, применяемости, повторяемости. 

Задача 7. Необходимо определить показатели патентной защиты, патентной 

чистоты и территориальный показатель патентной чистоты. Если известно, что в то-

карно-револьверном станке выделено 30 составных частей, подлежащих учету при 

определении показателей патентной защиты и патентной чистоты. К ним относятся: 

кинематическая схема и токарно-револьверная головка (особо важные составные 

части); револьверная головка, коробка скоростей, коробка передач, система цирку-

ляционной смазки, станина с основанием, редуктор, художественно-

конструкторское решение (внешний вид) станка и др. (основные составные части, 

всего 12); фартук, эксцентриковые валики, подшипники и др. (вспомогательные со-

ставные части, всего 16). 

Патентной чистотой не обладают внешний вид станка (подпадает под дейст-

вие патента на промышленный образец одной из фирм в стране предполагаемого 



16 
 

экспорта) и система циркуляционной смазки (относится к числу основных состав-

ных частей), а также четыре вспомогательные составные части. 

Для данного вида изделий установлены в отрасли следующие коэффициенты 

весомости составных частей по группам: 

• кинематическая схема g1; 

• токарно-револьверная головка g2; 

• основные составные части g3; 

• вспомогательные составные части g4. 

Данный станок изделие могли бы купить в С1 странах. Но в С2 из предпола-

гаемых стран-покупателей станок не обладает патентной чистотой. Данные для рас-

чета, представлены в таблице. 

 

Тест по разделу (теме) 3 «Классификация показателей качества продукции по 

однородности характеризуемых свойств» 

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, характе-

ризующим надежность изделия? 

а) безотказность; 

б) долговечность; 
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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» объ-

екта? 

а) срок службы; 

б) интенсивность отказов; 

в) коэффициент аварийного простоя; 

г) назначенный срок хранения. 

Творческое задание по разделу (теме) 8 «Построение «дерева показателей» 

продукции». 

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 де-

рева свойств. 

3. Используя знания правил построения дерева свойств, определиться с фор-

мой дерева. 

4. Расположить на каждом ярусе этого дерева соответствующие свойства. 

 

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); 
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– 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. 

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 университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лекция №1 «Понятие показателя 

качества» 

1 Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 

2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Лекция №2 «Номенклатура показа-

телей качества продукции» 

1 Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 

2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Практическое занятие №1 «Расчет 

показателей надежности» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №2 «Расчет 

показателей стандартизации и уни-

фикации» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №3 «Расчет 

патентно-правовых показателей» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Лекция №3 Классификация показа-

телей качества продукции по одно-

родности характеризуемых свойств 

1 Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 

2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Практическое занятие №4 «Выбор 1 Выполнил, доля пра- 2 Выполнил, доля 
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показателей качества для промыш-
ленной продукции по классифика-
ционному признаку «вид использо-
вания» 

вильных ответов ме-
нее 50% 

правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие №5 «Выбор 
показателей надежности техниче-
ских изделий» 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лекция №4 «Классификация пока-
зателей качества продукции по эта-
пам выявления характеризуемых 
свойств» 

1 Материал усвоен ме-
нее чем на 50% 

2 Материал усвоен 
более чем на 50% 

Лекция №5 «Классификация пока-
зателей качества по форме пред-
ставления характеризуемых 
свойств» 

1 Материал усвоен ме-
нее чем на 50% 

2 Материал усвоен 
более чем на 50% 

Лекция №6 «Классификация пока-
зателей качества продукции по 
числу характеризуемых свойств» 

1 Материал усвоен ме-
нее чем на 50% 

2 Материал усвоен 
более чем на 50% 

Лекция №7 «Выбор показателей 
качества по классификационному 
признаку» 

1 Материал усвоен ме-
нее чем на 50% 

2 Материал усвоен 
более чем на 50% 

Практическое занятие №6 «По-
строение «дерева показателей» 
продукции» 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лекция №9 «Нормирование еди-
ничных показателей качества» 

1 Материал усвоен ме-
нее чем на 50% 

2 Материал усвоен 
более чем на 50% 

Практическое занятие №7 «Опре-
деление комплексного показателя 
по принципу среднего взвешенно-
го» 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №8 «Опре-
деление комплексного показателя 
способом ранжирования по трех-
уровневой шкале» 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

СРС 8  16  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования на сай-

те https://do.swsu.org в соответствующем разделе дисциплины «Нормирование пока-

зателей качества», используется следующая методика оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 20 вопросов. 

Каждый верный ответ оценивается в зависимости от уровня сложности сле-

дующим образом: 

– простой – 1балл; 

– средней сложности – 2 балла; 

– сложный – 3 балла; 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

 

https://do.swsu.org/
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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 государствен-

ный 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.  

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. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Методы менеджмента качества 

Национальные стандарты 

СТИН 

Технология машиностроения 

Стандарты и качество 

Качество и жизнь 

 

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 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://do.swsu.org/
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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 

«Нормирование показателей качества» 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 «Нор-

мирование показателей качества»: 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, 

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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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 «Нормирование показателей каче-

ства» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Нормирование показателей качества» – закрепить теоретические знания, получен-

ные в процессе лекционных 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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