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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины: формирование знаний основных подходов к разработке 

и исследованию систем обеспечения качества; формировании умения 

рационального и квалифицированного принятия решений в сложных, 

неопределенных ситуациях при создании и совершенствовании изделий; 

формировании навыков эффективного использования на практике 

вычислительной техники и возможностей существующих научных разработок. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины:  

– освоение важнейших положений отечественных и зарубежных работ по 

статистическому описанию, оптимизации и автоматической классификации 

(распознаванию образов) применительно к объектам строительства;  

– освоение стандартных методик одномерного и многомерного 

статистического анализа с учетом зарубежного опыта; 

 – освоение практических методов квалиметрического анализа конкретных 

ситуаций в технологии строительного производства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Квалиметрия» относится к вариативным  

дисциплинам базовой  части учебного плана. 

Студент, приступая к изучению дисциплины должен обладать знаниями, 

умениями и навыками в области управления качеством, уметь выделять 

основные процессы исследуемых автоматизированных производств, проводить 

анализ стандартов необходимых для выделения номенклатуры изделий. Одна 

из первых операций, предусмотренных алгоритмом комплексной оценки, – 

вычисление дифференциальных оценок отдельных свойств качества. Но для 

такой операции необходимо знать значение абсолютных показателей этих 

свойств. Чаще всего такие показатели измеряются путем физического 

эксперимента с помощью приборов.  

Таким образом, «Квалиметрия» использует знания и навыки, полученные 

при изучении дисциплины «Проектирование систем автоматизации и 

управления», «Проектирование архитектурно-программных комплексов 

автоматизированных и  автоматических систем управления», «Реинжиниринг 

систем автоматизированного управления зданиями и сооружениями». Качество 

в квалиметрии рассматривается с точки зрения требований среднего 

потребителя (общетехнический уровень). Следовательно, при определении 

оценки качества необходимы знания, полученные при изучении дисциплин 

«Способы сбора и обработки информации в системах автоматизированного 

управления», «Программная реализация автоматизированного рабочего места 

диспетчера в системе автоматизированного управления». 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «квалиметрия» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

● готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциал (ОК-3); 

● способностью разрабатывать функциональную, логическую и 

техническую организацию автоматизированных и автоматических производств, 

их элементов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на 

базе современных методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 

● способностью: выполнять анализ состояния и динамики 

функционирования средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления качеством продукции, метрологического и 

нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации с 

применением надлежащих современных методов и средств анализа, 

исследовать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по 

его предупреждению и устранению (ПК-8); 

● способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической безопасности 

производства (ПК-9); 

● способностью организовывать проведение маркетинга и подготовку 

бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной 

продукции, технологических процессов, разработку планов и программ 

инновационной деятельности на предприятии в управлении программами 

освоения новой продукции и технологий (ПК 14). 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины «квалиметрия» составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов 

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   
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Курсовая  работа   + 

Расчетно-графическая работа / Контрольная работа 

(количество) 
  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                    час 

                                                      зач. ед. 

144 144 

4 4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в 

квалиметрию 

Предмет, задачи и содержание квалиметрии. 

Краткий исторический обзор развития квалиметрии. 

Роль квалиметрии в ускорении научно-

технического прогресса и повышении качества 

продукции. Особенности современного этапа 

развития квалиметрии. 
2 Квалиметрически

е шкалы 

Измерительные шкалы: наименований, порядка, 

интервалов, отношений, абсолютных величин. 

Градация измерительных шкал. Виды и методы 

измерений. Обеспечение единства измерений. 

Обеспечение адекватности измерений и оценок. 
3 Методы оценки 

качества 

технической 

продукции 

Способы получения приведенных значений 

показателей свойств. Оценка качества продукции по 

ее важнейшему показателю. Оценка качества 

продукции по обобщенному показателю группы 

свойств продукции. Дифференциальный метод. 

Метод комплексной оценки качества. Способы 

нахождения коэффициентов весомости при 

комплексном методе оценки качества. Смешанный 

метод оценки уровня качества продукции. Метод 

интегральной оценки уровня качества технических 

изделий. Оценка качества продукции по ее 

экономической эффективности. Метод экспертной 

оценки показателей качества и свойств продукции. 
4 Показатели 

качества 

промышленной 

продукции и их 

определение 

Выбор номенклатуры показателей качества 

промышленной продукции. Методы нахождения 

информации о свойствах технической продукции. 

Формирование группы аналогов и установление 

базовых образцов. Показатели назначения. 
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Показатели функциональной и технической 

эффективности. Конструктивные показатели 

технических изделий. Показатели надежности и 

транспортабельности. Показатели, 

характеризующие безотказность. Показатели 

долговечности. Показатели ремонтопригодности. 

Показатели сохраняемости. Показатели 

транспортабельности. Обобщенные показатели 

надежности. Экономические показатели 

надежности. Показатели экономного расходования 

ресурсов при работе изделия Показатели 

экономичности потребления изделием 

материальных и трудовых ресурсов. Показатели 

технологичности. Показатели трудоемкости. 

Показатели материалоемкости изделия. Показатели 

себестоимости. Социально ориентированные 

показатели качества технических изделий. 

Определение обобщающих организационно-

экономических, групповых и итоговых показателей 

уровня качества технической продукции. 
5 Основы процесса 

оценки качества 

технических 

изделий 

Методика сопоставительного анализа и общей 

оценки технического уровня изделий. Оценка 

уровня качества разрабатываемого изделия. Оценка 

уровня качества изготовления технических изделий. 

Оценка качества изделий в эксплуатации. Оценка 

уровня качества технического изделия при его 

утилизации. Задачи управления качеством на 

стадиях жизненного цикла промышленного 

изделия. Использование информационных 

технологий при оценке промышленной продукции. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной 

дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Проектирование систем автоматизации и 

управления 
+  + + + 

2. Проектирование архитектурно-программных 

комплексов автоматизированных и  

автоматических систем управления 

 +   + 

3 Реинжиниринг систем автоматизированного 

управления зданиями и сооружениями 
+ +  +  
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4 Способы сбора и обработки информации в 

системах автоматизированного управления 
+  + +  

5 Программная реализация автоматизированного 

рабочего места диспетчера в системе 

автоматизированного управления 

 +   + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Лаб. 

зан. 

Практ. 

зан. 

СРС Все-го 

час. 

1. Введение в квалиметрию 2 4 4 18 28 

2. Квалиметрические шкалы 2 4 4 18 28 

3 Методы оценки качества 

технической продукции 

2 4 4 18 28 

4 Показатели качества 

промышленной продукции и их 

определение 

2 6 6 18 36 

5 Основы процесса оценки 

качества технических изделий 

2 4 4 18 28 

 

5.3.1. Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час) 

1. 1 Методы определения комплексного показателя 

качества продукции. Дифференциальный метод. 
4 

2 2 Методы определения комплексного показателя 

качества продукции. Комплексный метод. 

4 

3 3 Методы определения комплексного показателя 

качества продукции. Смешанный метод. 

4 

4 4 Комплексная оценка качества продукции с 

использованием функции желательности. 

6 

5 5 Построение номограмм для определения 

комплексного показателя качества продукции. 

4 

 

5.3.2. Практические занятия 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Наименование практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1. 1 
Формирование экспертной группы. Расчѐт числа 

экспертов из условия полноты выявления 

представляемых ими данных. 

4 

2 2 Определение качественного состава экспертной 

группы. 

4 
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3 3 Единичные показатели качества промышленной 

продукции. 

4 

4 4 
Построение многоуровневой структуры 

показателей качества с привлечением экспертной 

группы 

6 

5 5 Методы определения единичных показателей 

качества продукции. Шкалы измерений 

4 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Разработка способов оценки энергоэффективности применения  

АСКУЭ «ЛАРС-Учет» для МКД серии КОЛОС 

2. Разработка способов оценки энергоэффективности применения  

АСКУЭ «ЛАРС-Учет» для МКД серии Юникон 

3. Разработка способов оценки энергоэффективности применения  

АСКУЭ «ЛАРС-Учет» для МКД серии III/17 

4. Разработка способов оценки энергоэффективности применения  

АСКУЭ «ЛАРС-Учет» для МКД серии 103 

5. Разработка способов оценки энергоэффективности применения  

АСКУЭ «ЛАРС-Учет» для МКД серии 104 

6. Разработка способов оценки энергоэффективности применения  

АСКУЭ «ЛАРС-Учет» для МКД серии 108 

7. Разработка способов оценки энергоэффективности применения  

АСКУЭ «ЛАРС-Учет» для МКД серии 119 

8. Разработка способов оценки энергоэффективности применения  

АСКУЭ «ЛАРС-Учет» для МКД серии 467 

9. Разработка способов оценки энергоэффективности применения  

АСКУЭ «ЛАРС-Учет» для МКД серии 602 

 

6.3.1 Задание к индивидуальной работе по дисциплине «Квалиметрия» на 

тему: Процедура определения уровня качества и оценка показателей 

качества объекта 
 

Исходя из назначения объекта оценки качества, условий его 

использования (потребления), а также цели оценки качества необходимо: 

1. Произвести анализ требований со стороны различных групп 

потребителей и общества в целом в отношении оцениваемого объекта.  

2. Учитывая требования к объекту, выделить свойства, определяющие его 

качество и представить их в виде иерархической структурной схемы качества 

(«дерева свойств) объекта. Дать определения выделенным простым свойствам. 

3. Подобрать номенклатуру показателей качества для количественной 

характеристики выделенных свойств, определить шкалы и методы их 

измерения (оценки). 

4. Произвести формирование экспертной группы для оценивания свойств 

и весомостей свойств заданного объекта экспертным методом. Предложить 

методику оценки и осуществить оценку качества отдельных экспертов, а также 
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качества (согласованности) экспертной группы в целом с использованием 

статистического метода. Разработать методику оценки и произвести оценку 

весомостей отдельных свойств объекта экспертным методом. 

Проанализировать полученные результаты. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

№ 
п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ОК-3. Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциал 

Тестирование (Т) 

Коллоквиум (КЛ) 

Экзамен 

3 

2 ПК-5. Способность разрабатывать 

функциональную, логическую и техническую 

организацию автоматизированных и 

автоматических производств, их элементов, 

технического, алгоритмического и 

программного обеспечения на базе 

современных методов, средств и технологий 

проектирования.  

Тестирование (Т) 

Коллоквиум (КЛ) 

Курсовая работа (КР) 

Экзамен 

 

3 

3 ПК-8. Способность с выполнять анализ 

состояния и динамики функционирования 

средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления 

качеством продукции, метрологического и 

нормативного обеспечения производства, 

стандартизации и сертификации с 

применением надлежащих современных 

методов и средств анализа, исследовать 

причины брака в производстве и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и 

устранению. 

Тестирование (Т) 

Коллоквиум (КЛ) 

Курсовая работа (КР) 

 

Экзамен 

 

3 

4 ПК-9. Способность обеспечивать надежность и 

безопасность на всех этапах жизненного цикла 

продукции, выбирать системы экологической 

безопасности производства 

Тестирование (Т) 

Коллоквиум (КЛ) 

Экзамен 

3 

5 ПК-14. Способность организовывать 

проведение маркетинга и подготовку бизнес-

плана выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции, 

технологических процессов, разработку планов 

и программ инновационной деятельности на 

предприятии в управлении программами 

освоения новой продукции и технологий 

Тестирование (Т) 

Коллоквиум (КЛ) 

Экзамен 

3 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

КЛ КР Т Зачет с 

оценкой 

Экза

мен 
Знает фундаментальные основы 

квалиметрии, включая 

проблема качества продукции, 

методология определения и 

оценивания качеств, типы 

характеристик качества, 

измеряемых по 

квалиметрическим шкалам:  

наименований; порядка;  

интервалов; отношений; 

абсолютных величин; на основе 

предпочтительных чисел (ОК-3, 

ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-14,) 

+ + + +  

Умеет самостоятельно проводить 

предварительное оценивание 

качества продукции по 

показателю ее важнейшего 

свойства. Оценивать  

качество по обобщенному 

показателю группы 

взаимообусловленных 

свойств продукции. 

Использовать различные 

методы оценки качества 

продукции: 

дифференциальный,  

комплексной,  нахождения 

коэффициентов весомости 

показателей свойств, 

смешанный 

(комбинированный), 

экспертный и др. (ОК-3, ПК-

5, ПК-8) 

+ + + +  

Владеет первичными навыками и 

основными методами выбора 

и оценивания показателей 

качества оцениваемых 

изделий (ОК-3, ПК-8, ПК-9) 

+  + +  
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7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно». 

 

Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Знает фундаментальные основы квалиметрии, 

включая проблема качества продукции, 

методология определения и оценивания 

качеств, типы характеристик качества, 

измеряемых по квалиметрическим шкалам:  

наименований; порядка;  интервалов; 

отношений; абсолютных величин; на основе 

предпочтительных чисел (ОК-3, ПК-5, ПК-

8, ПК-9, ПК-14) 

отлично 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполненные КР, 

КЛ, на оценки 

«отлично». 

Умеет самостоятельно проводить 

предварительное оценивание качества 

продукции по показателю ее важнейшего 

свойства. Оценивать  качество по 

обобщенному показателю группы 

взаимообусловленных свойств 

продукции. Использовать различные 

методы оценки качества продукции: 

дифференциальный,  комплексной,  

нахождения коэффициентов весомости 

показателей свойств, смешанный 

(комбинированный), экспертный и др. 

(ОК-3, ПК-5, ПК-8) 

Владеет первичными навыками и основными 

методами выбора и оценивания 

показателей качества оцениваемых 

изделий (ОК-3, ПК-8, ПК-9) 

Знает фундаментальные основы квалиметрии, 

включая проблема качества продукции, 

методология определения и оценивания 

качеств, типы характеристик качества, 

измеряемых по квалиметрическим шкалам:  

наименований; порядка;  интервалов; 

отношений; абсолютных величин; на основе 

предпочтительных чисел (ОК-3, ПК-5, ПК-

8, ПК-9, ПК-14) 

хорошо 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполненные КР, 

КЛ, на оценки 

«хорошо». Умеет самостоятельно проводить 

предварительное оценивание качества 
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Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

продукции по показателю ее важнейшего 

свойства. Оценивать  качество по 

обобщенному показателю группы 

взаимообусловленных свойств 

продукции. Использовать различные 

методы оценки качества продукции: 

дифференциальный,  комплексной,  

нахождения коэффициентов весомости 

показателей свойств, смешанный 

(комбинированный), экспертный и др. 

(ОК-3, ПК-5, ПК-8) 

Владеет первичными навыками и основными 

методами выбора и оценивания 

показателей качества оцениваемых 

изделий (ОК-3, ПК-8, ПК-9) 

Знает фундаментальные основы квалиметрии, 

включая проблема качества продукции, 

методология определения и оценивания 

качеств, типы характеристик качества, 

измеряемых по квалиметрическим шкалам:  

наименований; порядка;  интервалов; 

отношений; абсолютных величин; на основе 

предпочтительных чисел (ОК-3, ПК-5, ПК-

8, ПК-9, ПК-14) 

удовлетво

рительно 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Удовлетворительн

ое выполненные 

КР, КЛ. 

Умеет самостоятельно проводить 

предварительное оценивание качества 

продукции по показателю ее важнейшего 

свойства. Оценивать  качество по 

обобщенному показателю группы 

взаимообусловленных свойств 

продукции. Использовать различные 

методы оценки качества продукции: 

дифференциальный,  комплексной,  

нахождения коэффициентов весомости 

показателей свойств, смешанный 

(комбинированный), экспертный и др. 

(ОК-3, ПК-5, ПК-8) 

Владеет первичными навыками и основными 

методами выбора и оценивания 

показателей качества оцениваемых 

изделий (ОК-3, ПК-8, ПК-9) 

Знает фундаментальные основы квалиметрии, 

включая проблема качества продукции, 

методология определения и оценивания 

качеств, типы характеристик качества, 

измеряемых по квалиметрическим шкалам:  

наименований; порядка;  интервалов; 

неудовлет

ворительн

о 

Частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 
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Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

отношений; абсолютных величин; на основе 

предпочтительных чисел (ОК-3, ПК-5, ПК-

8, ПК-9, ПК-14) 

Неудовлетворител

ьно выполненные 

КР, КЛ. 

Умеет самостоятельно проводить 

предварительное оценивание качества 

продукции по показателю ее важнейшего 

свойства. Оценивать  качество по 

обобщенному показателю группы 

взаимообусловленных свойств 

продукции. Использовать различные 

методы оценки качества продукции: 

дифференциальный,  комплексной,  

нахождения коэффициентов весомости 

показателей свойств, смешанный 

(комбинированный), экспертный и др. 

(ОК-3, ПК-5, ПК-8) 

Владеет первичными навыками и основными 

методами выбора и оценивания 

показателей качества оцениваемых 

изделий (ОК-3, ПК-8, ПК-9) 

Знает фундаментальные основы квалиметрии, 

включая проблема качества продукции, 

методология определения и оценивания 

качеств, типы характеристик качества, 

измеряемых по квалиметрическим шкалам:  

наименований; порядка;  интервалов; 

отношений; абсолютных величин; на основе 

предпочтительных чисел (ОК-3, ПК-5, ПК-

8, ПК-9, ПК-14) 

не 

аттестова

н 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Не 

выполненные КР, 

КЛ. 

Умеет самостоятельно проводить 

предварительное оценивание качества 

продукции по показателю ее важнейшего 

свойства. Оценивать  качество по 

обобщенному показателю группы 

взаимообусловленных свойств 

продукции. Использовать различные 

методы оценки качества продукции: 

дифференциальный,  комплексной,  

нахождения коэффициентов весомости 

показателей свойств, смешанный 

(комбинированный), экспертный и др. 

(ОК-3, ПК-5, ПК-8) 

Владеет первичными навыками и основными 

методами выбора и оценивания 

показателей качества оцениваемых 

изделий (ОК-3, ПК-8, ПК-9) 
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7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

Во четвертом и пятом семестре результаты промежуточного контроля 

знаний (экзамен) оцениваются по четырехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 

Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Знает фундаментальные основы квалиметрии, 

включая проблема качества продукции, 

методология определения и оценивания 

качеств, типы характеристик качества, 

измеряемых по квалиметрическим шкалам:  

наименований; порядка;  интервалов; 

отношений; абсолютных величин; на основе 

предпочтительных чисел (ОК-3, ПК-5, ПК-

8, ПК-9, ПК-14) 

отлично 

Студент 

демонстрирует 

полное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Умеет самостоятельно проводить 

предварительное оценивание качества 

продукции по показателю ее важнейшего 

свойства. Оценивать  качество по 

обобщенному показателю группы 

взаимообусловленных свойств 

продукции. Использовать различные 

методы оценки качества продукции: 

дифференциальный,  комплексной,  

нахождения коэффициентов весомости 

показателей свойств, смешанный 

(комбинированный), экспертный и др. 

(ОК-3, ПК-5, ПК-8) 

Владеет первичными навыками и основными 

методами выбора и оценивания 

показателей качества оцениваемых 

изделий (ОК-3, ПК-8, ПК-9) 

Знает фундаментальные основы квалиметрии, 

включая проблема качества продукции, 

методология определения и оценивания 

качеств, типы характеристик качества, 

измеряемых по квалиметрическим шкалам:  

наименований; порядка;  интервалов; 

отношений; абсолютных величин; на основе 

предпочтительных чисел (ОК-3, ПК-5, ПК-

8, ПК-9, ПК-14) 

хорошо 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. Умеет самостоятельно проводить 

предварительное оценивание качества 
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Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

продукции по показателю ее важнейшего 

свойства. Оценивать  качество по 

обобщенному показателю группы 

взаимообусловленных свойств 

продукции. Использовать различные 

методы оценки качества продукции: 

дифференциальный,  комплексной,  

нахождения коэффициентов весомости 

показателей свойств, смешанный 

(комбинированный), экспертный и др. 

(ОК-3, ПК-5, ПК-8) 

Владеет первичными навыками и основными 

методами выбора и оценивания 

показателей качества оцениваемых 

изделий (ОК-3, ПК-8, ПК-9) 

Знает фундаментальные основы квалиметрии, 

включая проблема качества продукции, 

методология определения и оценивания 

качеств, типы характеристик качества, 

измеряемых по квалиметрическим шкалам:  

наименований; порядка;  интервалов; 

отношений; абсолютных величин; на основе 

предпочтительных чисел (ОК-3, ПК-5, ПК-

8, ПК-9, ПК-14) 

удовлетво

рительно 

Студент 

демонстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию 

выполнены. 

Умеет самостоятельно проводить 

предварительное оценивание качества 

продукции по показателю ее важнейшего 

свойства. Оценивать  качество по 

обобщенному показателю группы 

взаимообусловленных свойств 

продукции. Использовать различные 

методы оценки качества продукции: 

дифференциальный,  комплексной,  

нахождения коэффициентов весомости 

показателей свойств, смешанный 

(комбинированный), экспертный и др. 

(ОК-3, ПК-5, ПК-8) 

Владеет первичными навыками и основными 

методами выбора и оценивания 

показателей качества оцениваемых 

изделий (ОК-3, ПК-8, ПК-9) 

Знает фундаментальные основы квалиметрии, 

включая проблема качества продукции, 

методология определения и оценивания 

качеств, типы характеристик качества, 

измеряемых по квалиметрическим шкалам:  

наименований; порядка;  интервалов; 

неудовлет

ворительн

о 

1. Студент 

демонстрирует 

небольшое 

понимание 

заданий. Многие 
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Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

отношений; абсолютных величин; на основе 

предпочтительных чисел (ОК-3, ПК-5, ПК-

8, ПК-9, ПК-16) 

требования, 

предъявляемые к 

заданию не 

выполнены. 
2. Студент 

демонстрирует 

непонимание 

заданий. 
3. У студента нет 

ответа. Не было 

попытки 

выполнить 

задание. 

Умеет самостоятельно проводить 

предварительное оценивание качества 

продукции по показателю ее важнейшего 

свойства. Оценивать  качество по 

обобщенному показателю группы 

взаимообусловленных свойств 

продукции. Использовать различные 

методы оценки качества продукции: 

дифференциальный,  комплексной,  

нахождения коэффициентов весомости 

показателей свойств, смешанный 

(комбинированный), экспертный и др. 

(ОК-3, ПК-5, ПК-8) 

Владеет первичными навыками и основными 

методами выбора и оценивания 

показателей качества оцениваемых 

изделий (ОК-3, ПК-8, ПК-9) 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических 

занятиях: в виде опроса теоретического материла и умения применять его к 

решению задач у доски, в виде проверки домашних заданий, в виде 

тестирования по отдельным темам. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением контрольных 

работ по отдельным разделам дисциплины, тестирования по разделам 

дисциплины, изученным студентом в период между аттестациями, проведением 

коллоквиумов по теоретическому материалу. Контрольные работы проводятся 

на практических занятиях в рамках самостоятельной работы под контролем 

преподавателя.  
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7.3.2. Примерная тематика и содержание контрольных работ 

3-й семестр 

Пример 1. 
Постройте диаграмму рассеяния для данных: 

 

 
Введите данные в таблицу, выделите обе строки, воспользуйтесь 

мастером диаграмм, выберите тип диаграммы — точечная. Результат показан 

на рис. а. 

При производственных испытаниях определяется толщина сердцевины 

сверла Х в мм  и стойкость – время работы сверла до затупления Y в мин.  

 

 
 

 
а 

Для расчета выборочного коэффициента корреляции можно 

воспользоваться статистической функцией КОРРЕЛ или инструментом анализа 

данных Корреляция. Проведите расчет.  
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б 

Диаграмма рассеяния (а) и расчет корреляции (б) 

 

Задание 
 В1  В2  В3  В4  В5  В6  В7  В8  В9  В10  

  задание 11  

x  
40  38  41  42  37  39  40  41  42  39  

  3  2  1  2  2  3  1  2  3  2  

 

 

 

 

 

 

Пример 2: 

Оценить влияние технологии чистовой обработки (три вида технологий) 

на точность изготовления детали. При каждом виде технологии проводится по 

четыре замера отклонения размера детали от номинала. 

 

 Вид технологии 

Номер 

заказа 

1 2 3 

1 1 2 3 

2 2 1 2 

3 2  3 2 

4 1 2 3 

 

В пакете анализа имеются и инструменты для проведения 

двухфакторного дисперсионного анализа. 

Задание  

 В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

 задание 12  

x  14 13 15 17 18 16 14 13 15 17 

  0,15  0,3 0,25  0,2  0,25  0,25  0,2 0,25  0,2 0,15  

 

 

Пример 3. Решить задачу методом регрессионного анализа 

Застройщик оценивает группу зданий в деловом районе. Его интересуют 

общая площадь здания x1 количество офисов х2, количество входов х3 , время 

эксплуатации здания х4. Наугад выбираются 11 зданий из 1500. Исходные 

данные приведены в таблице (0,5 входа означает вход только для доставки 

корреспонденции), у — цена здания в тыс. у.е. 
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№ 

п/п 
X1 X2 X3 X4 Y 

1 2310 2 2 20 142 

2 2333 2 2 12 144 

3 2356 3 1.5 33 151 

4 2379 3 2 43 150 

5 2402 2 3 53 139 

6 2425 4 2 23 169 

7 2448 2 1.5 99 126 

8 2471 2 2 34 142 

9 2494 3 3 23 163 

10 2517 4 4 55 169 

11 2540 2 3 22 149 
 

Предполагается наличие линейной связи между ценой и факторами. 

Найдите коэффициенты модели, проверьте значимость модели и факторов. 

Контрольные карты. 

 

В качестве примера карт по количественному признаку построим такие 

карты для контроля содержания хрома в стальных отливках. Контролируется 

содержание хрома в стальных отливках. В каждую смену проводятся замеры в 

четырех плавках. В табл. приведены данные по 15 сменам. 

Введите значения х1 — х4 в таблицу. 
Таблица 17.8 

№ X1 X2 X3 X4 

1 0.74 0.76 0.62 0.73 

2 0.72 0.74 0.84 0.69 

3 0.87 0.79 0.70 0.92 

4 0.78 0.66 0.71 0.74 

5 0.81 0.66 0.82 0.67 

6 0.63 0.71 0.68 0.82 

7 0.63 0.73 0.64 0.80 

8 0.66 0.68 0.85 0.91 

9 0.63 0.66 0.62 0.85 

10 0.85 0.61 0.75 0.77 

11 0.73 0.65 0.74 0.90 

12 0.85 0.77 0.65 0.69 

13 0.67 0.69 0.83 0.62 

14 0.74 0.73 0.62 0.88 

15 0.81 0.82 0.69 0.73 

 

Для расчета средних значений в каждой подгруппе воспользуйтесь 

функцией СРЗНАЧ. Общее среднее значение (xss) найдите с помощью этой же 

функции. Расчет стандартных отклонений (s) для каждой подгруппы 
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выполните с помощью функции СТАНДОТКЛОН. Вычислите среднее 

стандартное отклонение (ss). 
 

 
 

 

 
 

А) Контрольная карта средних значений 

 
Б) Контрольная карта стандартных отклонений 
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Карты по альтернативному признаку 

Построим u -карту для контроля числа дефектов на одно трикотажное 

изделие.  Контролировалось число дефектов в трикотажных изделиях. При этом 

использовались выборки различного объема. 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n 50 50 100 100 100 100 100 50 50 50 

c 18 27 68 115 82 39 76 31 56 12 

 

Введите значения объемов выборок п и число дефектов с. Вычислите 

значениe числа дефектов на одно изделие (u) по каждой выборке; рассчитайте 

среднее число дефектов на одно изделие (uср); определите контрольные 

границы, используя формулу:  

Построенная карта представлена на рис.  

 
Сделайте соответствующие выводы. 

 

7.3.3. Примерный перечень вопросов для коллоквиумов 

 

3-й семестр 

1. Представление о качестве основано на 
а) требованиях и пожеланиях потребителей 

б) принципах деятельности производителя 

в) законодательных требованиях государства 

  

2. Ценность продукции для производителя – это 
а) максимально возможная цена продукции 

б) отсутствие препятствий для продажи продукции 

б) высокое качество продукции 
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3. Ценность продукции для потребителя – это 

а) низкая цена без учета качества продукции 

б) высокое качество без учета стоимости продукции 

в) разумное сочетание цены и качества 

  

4. Управление качеством 
а) включает менеджмент качества 

б) то же, что менеджмент качества 

в) является частью менеджмента качества 

  

5. Планирование качества – это 
а) определение производственных процессов и ресурсов для достижения 

качества продукции 

б) определение характеристик качества нового изделия 

в) планирование производства бездефектной продукции 

  

6. Продукция представляет собой 
а) результат труда 

б) результат процесса 

в) результат деятельности организации 

  

7. Укрупненный процесс «создания качества» включает в себя 
а) потребителей, маркетинговую службу, научно-исследовательские 

подразделения, производство 

б) потребителей, маркетинговую службу, научно-исследовательские 

подразделения, производство, сбыт 

в) потребителей, маркетинговую службу, научно-исследовательские 

подразделения, производство, сбыт, потребителей 

г) потребителей, производство, сбыт, потребителей 

  

8. Пирамида качества включает в себя 
а) качество продукции, качество деятельности, качество фирмы, всеобщее 

качество 

б) качество продукции, фирмы, всеобщее качество 

в) качество продукции, деятельности, всеобщее качество 

г) качество деятельности, фирмы, всеобщее качество 

  

9. Компоненты объекта управления качеством фирмы 
а) качество изделия, качество сервиса 

б) качество сырья, материалов, оборудования, технологии, 

производственных процессов 

в) качество системы управления, оснащенности фирмы; руководителей; 

персонала 

г) качество культуры, экономической системы, информации, жизни 
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10. Компоненты объекта управления качеством продукции 

а) качество сырья, материалов, оборудования, технологии, 

производственных процессов 

б) качество изделия, сервиса 

в) качество культуры, экономической системы, информации, жизни 

г) качество системы управления, оснащенности фирмы, руководителей, 

персонала 

  

11. Менеджмент качества представляет собой 
а) деятельность по управлению качеством 

б) функцию управления качеством организации 

в) деятельность по управлению качеством экономической системы 

г) скоординированную деятельность по руководству и управлению 

организацией применительно к качеству 

  

12. Политика качества реализуется посредством 
а) обеспечения качества, управления качеством и совершенствования 

качества 

б) планирования, обеспечения качества, управления качеством и 

совершенствования качества 

в) обеспечения качества, контроля, управления качеством и 

совершенствования качества 

г) мотивации в области качества 

  

13. Обеспечение качества – это 
а) составная часть менеджмента качества, направленная на выполнение 

требований к качеству 

б) планируемая и систематически осуществляемая деятельность в рамках 

системы качества, необходимая для создания уверенности в должном качестве 

объекта 

в) составная часть менеджмента качества, направленная на установление 

целей в области качества 

г) методы и виды деятельности оперативного характера 

  

14. Модель всеобщего контроля качества предложил 
а) А. Фэйгенбаум 

б) В. Шухарт 

в) Х. Додж и Х. Роминг 

г) Ф. Тейлор 

  

15. Систему «нулевых дефектов» предложил 
а) А. Фэйгенбаум 

б) Э. Деминг 

в) Ф. Кросби 

г) Д. Джуран 
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16. Петля качества – это 

а) круг качества, определяющий качество 

б) последовательность этапов жизненного цикла продукции 

в) основа систем качества 

г) замкнутая последовательность мер, определяющих качество товаров 

или процессов на этапах их производства и эксплуатации 

  

17. Спираль качества – это 
а) вневременная пространственная модель качества, в которой каждый 

виток характеризуется новым, более высоким уровнем качества 

б) замкнутая последовательность мер, определяющих качество товаров 

или процессов на этапах их производства и эксплуатации 

в) последовательность этапов жизненного цикла продукции 

г) круг качества, определяющий качество 

  

18. Круг Деминга включает в себя 
а) планирование деятельности, контроль, корректировку 

б) исследование внешней среды, планирование деятельности, контроль, 

корректировку 

в) планирование деятельности, деятельность, контроль, корректировку 

г) исследование внешней среды, планирование деятельности, контроль, 

принятие решений 

  

19. Система менеджмента качества по определению ГОСТ Р ИСО 

9000-2001 – это 
а) система менеджмента для руководства и управления организацией 

применительно к качеству 

б) система менеджмента организации 

в) схема управления качеством продукции организации 

г) система управления качеством производства 

  

20. Система менеджмента качества направлена на достижение 

фундаментальных целей 

а) роста удовлетворенности потребителей 

б) повышения качества и производительности 

в) снижения затрат, повышения конкурентоспособности 

г) все верны 

 

21. Основным документом при разработке и внедрении системы 

качества является 
а) «Руководство по качеству» 

б) «Политика в области качества» 

в) ГОСТ Р ИСО 9000-2001 

г) справочные материалы 
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22. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 описывает 

а) требования к системам менеджмента качества 

б) основные положения систем менеджмента качества 

в) улучшение деятельности организации и удовлетворенность 

потребителей и других заинтересованных сторон 

г) руководящие принципы аудита систем менеджмента качества 

  

23. ГОСТ Р ИСО 9001-2001 определяет 
а) требования к системам менеджмента качества и направлен на 

повышение удовлетворенности потребителей 

б) основные положения систем менеджмента качества 

в) улучшение деятельности организации и удовлетворенность 

потребителей и других заинтересованных сторон 

г) руководящие принципы аудита систем менеджмента качества 

  

24. ГОСТ Р ИСО 9004-2001 содержит 
а) требования к системам менеджмента качества и направлен на 

повышение удовлетворенности потребителей 

б) основные положения систем менеджмента качества 

в) рекомендации, рассматривающие как результативность, так и 

эффективность системы менеджмента качества 

г) руководящие принципы аудита систем менеджмента качества 

  

25. ГОСТ Р ИСО 19011-2003 представляет 
а) требования к системам менеджмента качества и направлен на 

повышение удовлетворенности потребителей 

б) основные положения систем менеджмента качества 

в) рекомендации, рассматривающие как результативность, так и 

эффективность системы менеджмента качества 

г) руководящие принципы аудита систем менеджмента качества 

  

26. Методология всеобщего управления качества (TQM) – это 
а) система обеспечения качества продукции 

б) экспертиза продукции предприятия 

в) совокупность методов управления предприятием, основным рычагом 

которого является качество 

  

27. Аудит качества – это 
а) систематическая и независимая оценка качества организации 

б) проверка системы качества на соответствие стандартам 

в) контроль системы менеджмента качества 

г) обязательная процедура оценки системы качества 
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28. Внутренний аудит качества 

а) проводится у поставщика 

б) проводится руководством организации 

в) аудит по просьбе заявителя 

г) аудит по требованию сертификационного агентства 

  

29. Принципы проведения аудита 

а) независимость 

б) подход, основанный на фактах 

в) профессионализм аудиторов 

г) верны а) и в) 

д) все верны 

  

30. Показатели качества 
а) – это количественно или качественно установленные конкретные 

требования к характеристикам (свойствам) объекта, дающие возможность их 

реализации и проверки 

б) – это количественно установленные конкретные требования к 

характеристикам (свойствам) объекта 

в) – это качественно установленные конкретные требования к свойствам 

объекта 

г) определяют основные функциональные свойства продукции 

  

31. Показатели назначения характеризуют 
а) систему «человек–изделие–среда использования» 

б) способность продукции к сохранению работоспособности при 

соблюдении определенных условий эксплуатации и технического 

обслуживания 

в) основные функциональные свойства продукции и обусловливают 

диапазон ее применяемости 

 г) особенности продукции, обусловливающие при ее использовании 

безопасность человека 

  

32. Показатели надежности характеризуют 
а) систему «человек– изделие–среда использования» 

б) способность продукции к сохранению работоспособности при 

соблюдении определенных условий эксплуатации и технического 

обслуживания 

в) основные функциональные свойства продукции и обусловливают 

диапазон ее применяемости 

г) особенности продукции, обусловливающие при ее использовании 

безопасность человека 
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33. Свойства безотказности, долговечности, ремонтопригодности, 

сохраняемости выражают показатели 
а) назначения 

б) стандартизации 

в) технологические 

г) надежности 

  

34. По характеризуемым свойствам показатели качества продукции 

бывают 
а) единичные 

б) назначения 

в) надежности 

г) абсолютные 

д) технологичности 

е) стандартизации 

  

35. По этапам определения значений показателей 
а) прогнозные 

б) предпроектные 

в) проектные 

г) производственные 

д) эксплуатационные 

  

36. По количеству характеризуемых свойств показатели качества 

бывают 
а) интегральные 

б) функциональные 

в) единичные 

г) комплексные 

  

37. Единичные показатели характеризуют 
а) совместно несколько простых свойств 

б) одно из свойств продукции 

в) одно сложное свойство, состоящее из нескольких простых 

г) совокупность единиц однородной продукции 

  

38. Показатели экономичности определяют 
а) систему «человек–изделие–среда использования» 

    б) способность продукции к сохранению работоспособности при 

соблюдении определенных условий эксплуатации и технического 

обслуживания 

в) основные функциональные свойства продукции и обусловливают 

диапазон ее применяемости 

г) совершенство изделия по уровню затрат материальных, топливно-

энергетических и трудовых ресурсов на его производство и эксплуатацию 
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 39. Эргономические показатели определяют 

а) систему «человек–изделие–среда использования» и учитывают 

свойства потребителей 

б) способность продукции к сохранению работоспособности при 

соблюдении определенных условий эксплуатации и технического 

обслуживания 

в) основные функциональные свойства продукции и обусловливают 

диапазон ее применяемости 

г) совершенство изделия по уровню затрат материальных, топливно-

энергетических и трудовых ресурсов на его производство и эксплуатацию 

  

40. В мировой практике с целью оценки степени превосходства 

продукции используют 

а) градацию (класс, сорт) 

б) уровень качества 

в) срок службы 

г) срок годности 

  

41. Теоретические и прикладные проблемы оценки качества 

объектов (изделий, услуг, процессов, систем) изучаются наукой 

а) прикладной математикой 

б) квалиметрией 

в) стандартизацией 

г) метрологией 

  

42. Инструментальный метод квалиметрии основан на 

а) подсчете числа событий и объектов или затрат 

б) использовании технических средств измерений 

в) вычислениях по значениям параметров продукции, найденным 

другими методами 

г) мнении группы специалистов-экспертов 

  

43. Расчетный метод квалиметрии основан на 

а) подсчете числа событий и объектов или затрат 

б) использовании технических средств измерений 

в) вычислениях по значениям параметров продукции, найденным 

другими методами 

г)  мнении группы специалистов-экспертов 

  

44. Органолептический метод основан на 
а) анализе восприятия продукции органами чувств (зрения, слуха, 

обоняния, осязания и вкуса) без применения технических измерительных 

средств 

б) использовании технических средств измерений 
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в) вычислениях по значениям параметров продукции, найденным 

другими методами 

г) мнении группы специалистов-экспертов 

  

45. Экспертный метод квалиметрии 
а) учитывает мнение группы специалистов-экспертов 

б) основан на сборе и анализе мнений потребителей данной продукции 

в) использует технические средства измерений 

г) основан на анализе восприятия продукции органами чувств без 

применения технических измерительных средств 

 

7.3.5. Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой  

 

1. История зарождения и развития квалиметрии. 

2. Дать определение понятию «квалиметрия», ее цели и задачи. Объект, 

предмет и структура квалиметрии. 

3. Охарактеризовать статусы квалиметрии. 

4. Роль квалиметрии в управлении качеством. 

5. Понятие о Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров. 

6. Классификаторы продукции и услуг, использующиеся в настоящее 

время. 

7. Виды услуг. 

8. Правовые аспекты квалиметрии. Органы государственного 

регулирования. 

9. Основные направления совершенствования государственной системы 

стандартизации (ГСС) и перспективы вступления России в ВТО.  

10. Международная организация по стандартизации – ISO (структура, 

порядок разработки международных стандартов). 

11. Степень значимости индикаторов качества жизни населения юга 

Тюменской области.  

12. Дать определение понятию «качество», единичный и комплексный 

показатели качества продукции. 

13. Специальные квалиметрии. 

14. Предметные квалиметрии. 

15. Процесс управления качеством представляет собой … 

16. Дать определение понятию «система управления качеством». 

17. Что представляют собой методы управления качеством. 

18. Стандартизация систем управления качеством. 

19. Классификация и характеристика  показателей качества продукции. 

20. Охарактеризовать показатели технического назначения и показатели 

надежности и безопасности. 

21. Дать характеристику эргономическим, эстетическим, экологическим 

показателям. 
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22. Классификация задач и методов квалиметрии. 

23. Что входит в модель оценки уровня качества продукции и услуг. 

24. Назовите логический порядок стадий оценки качества продукции. 

25. Что характеризует валидность показателя качества. 

26. Какие квалиметрические методы чаще всего используются при 

проведении оценки уровня качества продукции и услуг. 

27. Показатели качества  систем управления качеством. 

28. Объясните понятие «конкурентоспособность продукции, услуг» и 

«конкурентоспособность предприятия». 

29. Назовите показатели конкурентоспособности предприятия 

30. Назовите показатели образа (имиджа), товарно-сбытовых 

возможностей и организационно-технического совершенства предприятия. 

31. Стандартизация социальной ответственности организаций 

(международный стандарт).  

32. Оценка систем управления качеством. 

33. Основные положения определения оптимального уровня качества. 

34. Процесс оценки конкурентоспособности продукции. 

35. Рейтинговые методы оценки уровня качества. 

36. Понятие экологической квалиметрии. Пример 

 

7.3.6. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Введение в 

квалиметрию 

ОК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-14, 
Тестирование (Т) 

Коллоквиум (КЛ) 

Зачет с оценкой 

2 Квалиметрические 

шкалы 

ОК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-14 
Курсовая  работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Коллоквиум (КЛ) 

Зачет с оценкой 

3 Методы оценки 

качества технической 

продукции 

ОК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-14 
Курсовая  работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Коллоквиум (КЛ) 

Зачет с оценкой 

4 Показатели качества 

промышленной 

продукции и их 

определение 

ОК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-14 
Курсовая  работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Коллоквиум (КЛ) 

Зачет с оценкой 

5 Основы процесса 

оценки качества 

технических изделий 

ОК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-14, 
Курсовая  работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Коллоквиум (КЛ) 

Зачет с оценкой 
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7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

Зачет с оценкой  может проводиться по итогам текущей успеваемости и 

сдачи КР, Т, КЛ и (или) путем организации специального опроса, проводимого 

в устной и (или) письменной форме. 

Во время проведения экзамена обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

  
№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

методические 

указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор 

(авторы) 

Год 

издания 

Место 

хранения и 

количество 

1 Квалиметрия  Учебник  В.Е.Белоусов, 

С.А. 

Баркалов, 

Н.В. Санина 

2013. Библиотека 

– 10 экз.  

2 Квалиметрия. 

Методические 

указания по 

выполнению 

курсовой работы 

Методические 

указания 

В.Е. Белоусов 2014 Библиотека 

– электр. 

3 Квалиметрия. 

Методические 

указания по 

самостоятельной 

работе 

Методические 

указания 

В.Е. Белоусов 2014 Библиотека 

– электр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  

на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму.  

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам.  

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля): 

 

10.1.1  Основная литература: 

1. Ягелло О.И. Методы квалиметрии в задачах повышения качества 

машиностроительной продукции [Электронный ресурс]/ Ягелло О.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 158 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6971.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Багрецов С.А. Квалиметрия групповой деятельности операторов сложных 

систем управления [Электронный ресурс]/ Багрецов С.А., Бондаренко А.В., 

Обносов Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006.— 385 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17260.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 
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10.1.2. Дополнительная литература:  

1. Методы квалиметрии в машиностроении [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 

215 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6983.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Стандартизация и сертификация промышленной продукции 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2013.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20400.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:

  

 

1. Консультирование посредством электронный почты. 

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

Для работы в сети рекомендуется использовать сайты: 

 http://www.edu.ru/ (Каталог образовательных интернет-ресурсов).   

 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/quoliti.htm. (Книги в форматах PDF 

и DjVu). 

 

Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких 

программных средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

Для проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы 

аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС 

Windows и программой PowerPoint или Adobe Reader, мультимедийный 

проектор и экран).  

Для обеспечения практических занятий требуется компьютерный класс 

с комплектом лицензионного программного обеспечения (при использовании 

электронных изданий – компьютерный класс с выходом в Интернет).  

 

 

 

 

 

 

 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/quoliti.htm
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

Для более эффективного усвоения курса математики рекомендуется 

использовать на лекциях и практических занятиях видеоматериалы, 

обобщающие таблицы и др.  

Для повышения интереса к дисциплине и развития культуры качества 

целесообразно сообщать на лекциях сведения из истории качества и 

информацию о вкладе российских ученых в квалитологию. 

Важным условием успешного освоения дисциплины «Квалиметрия» 

является самостоятельная работа студентов. Для осуществления 

индивидуального подхода к студентам и создания условий ритмичности 

учебного процесса рекомендуются индивидуальные контрольные работы в 

коллоквиумы  и тестирование. Коллоквиум, контрольная работа и тестирование 

являются не только формами промежуточного контроля, но и формами 

обучения, так как позволяют своевременно определить уровень усвоения 

студентами разделов программы и провести дополнительную работу. 
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