


 

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 вычисли-

тельной техники и возможностей существующих научных разработок. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

− освоение основных положений отечественных и зарубежных работ 

по статистическому описанию, оптимизации и автоматической классифика-

ции (распознаванию образов) применительно к объектам строительства;  

− освоение стандартных методик одномерного и многомерного ста-

тистического анализа с учетом зарубежного опыта; 

− освоение практических методов квалиметрического анализа кон-

кретных ситуаций в технологии строительного производства. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Квалиметрия» относится к дисциплинам вариативной 

части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Квалиметрия» направлен на форми-

рование следующих компетенций:  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ПК-5 - способностью разрабатывать функциональную, логическую и 

техническую организацию автоматизированных и автоматических произ-

водств, их элементов, технического, алгоритмического и программного 

обеспечения на базе современных методов, средств и технологий проектиро-

вания  

ПК-8 - способностью: выполнять анализ состояния и динамики функ-

ционирования средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний и управления качеством продукции, метрологического и норматив-

ного обеспечения производства, стандартизации и сертификации с примене-

нием надлежащих современных методов и средств анализа, исследовать 

причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его преду-

преждению и устранению  

ПК-9 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической без-

опасности производства  

ПК-14 - способностью организовывать проведение маркетинга и под-

готовку бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и конкуренто-

способной продукции, технологических процессов, разработку планов и 



программ инновационной деятельности на предприятии в управлении про-

граммами освоения новой продукции и технологий  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-3 знать: основы статистического описания систем 

управления зданиями и сооружениями 

уметь: используя литературные источники нахо-

дить методы решения квалиметрических задач 

владеть: навыками использования литературных 

источников при решении квалиметрических задач 

ПК-5 знать: основы функциональной, логической и 

технической организации автоматизированных и 

автоматических производств 

уметь: разрабатывать функциональную, логиче-

скую и техническую организацию автоматизиро-

ванных и автоматических производств для квали-

метрического анализа конкретных ситуаций в 

технологии строительного производства 

владеть: навыками разработки функциональной, 

логической и технической организации автомати-

зированных и автоматических производств для 

квалиметрического анализа конкретных ситуаций 

в технологии строительного производства 

ПК-8 знать: методики исследования причин брака 

уметь: исследовать причины брака в производстве 

и разрабатывать предложения по его предупре-

ждению и устранению  

владеть: навыками исследования причин брака в 

производстве и разработки предложений по его 

предупреждению и устранению 

ПК-9 знать: требования, предъявляемые к системам 

экологической безопасности производства 

уметь: выбирать системы экологической безопас-

ности производства при помощи квалиметриче-

ского анализа конкретных ситуаций в технологии 

строительного производства 

владеть: навыками обеспечения экологической 

безопасности производства на основе квалимет-

рического анализа конкретных ситуаций в техно-

логии строительного производства 

ПК-14 знать: методологию разработки планов и программ 

инновационной деятельности на предприятии в 

управлении программами освоения новой про-

дукции и технологий 



уметь: организовывать разработку планов и про-

грамм инновационной деятельности на предприя-

тии в управлении программами освоения новой 

продукции и технологий  

владеть: навыками организации разработки планов 

и программ инновационной деятельности на 

предприятии в управлении программами освоения 

новой продукции и технологий 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Квалиметрия» составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семест-

ры 

   

3    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Лабораторные работы (ЛР) 22 22    

Самостоятельная работа 90 90    

Курсовая работа + +    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семест-

ры 

   

3    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа 130 130    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 4 4    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость:      



академические часы 

зач.ед. 

144 

4 

144 

4 

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 

Введение в квалиметрию 

Предмет, задачи и содержание ква-

лиметрии. Краткий исторический 

обзор развития квалиметрии. Роль 

квалиметрии в ускорении науч-

но-технического прогресса и повы-

шении качества продукции. Особен-

ности современного этапа развития 

квалиметрии. 

2 4 4 18 28 

2 

Квалиметрические 

шкалы 

Измерительные шкалы: наименова-

ний, порядка, интервалов, отноше-

ний, абсолютных величин. Градация 

измерительных шкал. Виды и методы 

измерений. Обеспечение единства 

измерений. Обеспечение адекватно-

сти измерений и оценок. 

2 4 4 18 28 

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 продук-

ции. Дифференциальный метод. Ме-

тод 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. Ме-

тод экспертной оценки показателей 

качества и свойств продукции. 

2 4 4 18 28 

4 

Показатели качества 

промышленной продук-

ции 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. Показатели 

функциональной и технической эф-

фективности. Конструктивные пока-

затели технических изделий. Пока-

затели надежности и транспорта-

бельности. Показатели, характери-

зующие безотказность. Показатели 

долговечности. Показатели ремон-

топригодности. Показатели сохра-

няемости. Показатели транспорта-

бельности. Обобщенные показатели 

надежности. Экономические показа-

тели надежности. Показатели эко-

номного расходования ресурсов при 

работе изделия Показатели эконо-

мичности потребления изделием 

материальных и трудовых ресурсов. 

Показатели технологичности. Пока-

2 6 6 18 32 



затели трудоемкости. Показатели 

материалоемкости изделия. Показа-

тели себестоимости. Социально 

ориентированные показатели каче-

ства технических изделий. Опреде-

ление обобщающих организацион-

но-экономических, групповых и 

итоговых показателей уровня каче-

ства 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 тех-

нических изделий. Оценка качества 

изделий в эксплуатации. Оценка 

уровня качества технического изде-

лия при его утилизации. Задачи 

управления качеством на стадиях 

жизненного цикла промышленного 

изделия. Использование информа-

ционных технологий при оценке 

промышленной продукции. 

2 4 4 18 28 

Итого 10 22 22 90 144 

заочная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 

Введение в квалиметрию 

Предмет, задачи и содержание ква-

лиметрии. Краткий исторический 

обзор развития квалиметрии. Роль 

квалиметрии в ускорении науч-

но-технического прогресса и повы-

шении качества продукции. Особен-

ности современного этапа развития 

квалиметрии. 

0,4 0,5 0,5 18 19,4 

2 

Квалиметрические 

шкалы 

Измерительные шкалы: наименова-

ний, порядка, интервалов, отноше-

ний, абсолютных величин. Градация 

измерительных шкал. Виды и методы 

измерений. Обеспечение единства 

измерений. Обеспечение адекватно-

сти измерений и оценок. 

0,4 0,5 0,5 28 29,4 

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 продук-

ции. Дифференциальный метод. Ме-

тод 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. Ме-

тод экспертной оценки показателей 

качества и свойств продукции. 

0,4 1 1 28 30,4 

4 

Показатели качества 

промышленной продук-

ции 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. Показатели 

функциональной и технической эф-

фективности. Конструктивные пока-

0,4 1 1 28 30,4 



затели технических изделий. Пока-

затели надежности и транспорта-

бельности. Показатели, характери-

зующие безотказность. Показатели 

долговечности. Показатели ремон-

топригодности. Показатели сохра-

няемости. Показатели транспорта-

бельности. Обобщенные показатели 

надежности. Экономические показа-

тели надежности. Показатели эко-

номного расходования ресурсов при 

работе изделия Показатели эконо-

мичности потребления изделием 

материальных и трудовых ресурсов. 

Показатели технологичности. Пока-

затели трудоемкости. Показатели 

материалоемкости изделия. Показа-

тели себестоимости. Социально 

ориентированные показатели каче-

ства технических изделий. Опреде-

ление обобщающих организацион-

но-экономических, групповых и 

итоговых показателей уровня каче-

ства 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 тех-

нических изделий. Оценка качества 

изделий в эксплуатации. Оценка 

уровня качества технического изде-

лия при его утилизации. Задачи 

управления качеством на стадиях 

жизненного цикла промышленного 

изделия. Использование информа-

ционных технологий при оценке 

промышленной продукции. 

0,4 1 1 28 30,4 

Итого 2 4 4 130 140 

5.2 Перечень лабораторных работ  

− Методы определения комплексного показателя качества продукции. 

Дифференциальный метод. 

− Методы определения комплексного показателя качества продукции. 

Комплексный метод. 

− Методы определения комплексного показателя качества продукции. 

Смешанный метод. 

− Комплексная оценка качества продукции с использованием функции 

желательности. 

− Построение номограмм для определения комплексного показателя ка-

чества продукции. 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение курсовой работы в 3 семестре для очной формы обучения, 

в 3 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсовой работы:  

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 

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-3 знать: основы стати-

стического описания 

систем управления 

зданиями и сооруже-

ниями 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях; своевременное выпол-

нение разделов курсовой ра-

боты, ответы на тестовые 

вопросы, решение задач 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

уметь: используя ли-

тературные источники 

находить методы ре-

шения квалиметриче-

ских задач 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях; своевременное выпол-

нение разделов курсовой ра-

боты, ответы на тестовые 

вопросы, решение задач 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

владеть: навыками 

использования лите-

ратурных источников 

при решении квали-

метрических задач 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях; своевременное выпол-

нение разделов курсовой ра-

боты, ответы на тестовые 

вопросы, решение задач 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

ПК-5 знать: основы функ-

циональной, логиче-

ской и технической 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 



организации автома-

тизированных и авто-

матических произ-

водств 

тиях; своевременное выпол-

нение разделов курсовой ра-

боты, ответы на тестовые 

вопросы, решение задач 

программах рабочих програм-

мах 

уметь: разрабатывать 

функциональную, 

логическую и техни-

ческую организацию 

автоматизированных и 

автоматических про-

изводств для квали-

метрического анализа 

конкретных ситуаций 

в технологии строи-

тельного производства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях; своевременное выпол-

нение разделов курсовой ра-

боты, ответы на тестовые 

вопросы, решение задач 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

владеть: навыками 

разработки функцио-

нальной, логической и 

технической органи-

зации автоматизиро-

ванных и автоматиче-

ских производств для 

квалиметрического 

анализа конкретных 

ситуаций в технологии 

строительного произ-

водства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях; своевременное выпол-

нение разделов курсовой ра-

боты, ответы на тестовые 

вопросы, решение задач 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

ПК-8 знать: методики ис-

следования причин 

брака 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях; своевременное выпол-

нение разделов курсовой ра-

боты, ответы на тестовые 

вопросы, решение задач 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

уметь: исследовать 

причины брака в про-

изводстве и разраба-

тывать предложения 

по его предупрежде-

нию и устранению  

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях; своевременное выпол-

нение разделов курсовой ра-

боты, ответы на тестовые 

вопросы, решение задач 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

владеть: навыками 

исследования причин 

брака в производстве и 

разработки предло-

жений по его преду-

преждению и устра-

нению 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях; своевременное выпол-

нение разделов курсовой ра-

боты, ответы на тестовые 

вопросы, решение задач 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

ПК-9 знать: требования, 

предъявляемые к си-

стемам экологической 

безопасности произ-

водства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях; своевременное выпол-

нение разделов курсовой ра-

боты, ответы на тестовые 

вопросы, решение задач 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

уметь: выбирать си-

стемы экологической 

безопасности произ-

водства при помощи 

квалиметрического 

анализа конкретных 

ситуаций в технологии 

строительного произ-

водства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях; своевременное выпол-

нение разделов курсовой ра-

боты, ответы на тестовые 

вопросы, решение задач 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

владеть: навыками 

обеспечения экологи-

ческой безопасности 

производства на ос-

нове квалиметриче-

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях; своевременное выпол-

нение разделов курсовой ра-

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 



ского анализа кон-

кретных ситуаций в 

технологии строи-

тельного производства 

боты, ответы на тестовые 

вопросы, решение задач 

ПК-14 знать: методологию 

разработки планов и 

программ инноваци-

онной деятельности на 

предприятии в управ-

лении программами 

освоения новой про-

дукции и технологий 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях; своевременное выпол-

нение разделов курсовой ра-

боты, ответы на тестовые 

вопросы, решение задач 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

уметь: организовывать 

разработку планов и 

программ инноваци-

онной деятельности на 

предприятии в управ-

лении программами 

освоения новой про-

дукции и технологий  

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях; своевременное выпол-

нение разделов курсовой ра-

боты, ответы на тестовые 

вопросы, решение задач 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

владеть: навыками 

организации разра-

ботки планов и про-

грамм инновационной 

деятельности на 

предприятии в управ-

лении программами 

освоения новой про-

дукции и технологий 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях; своевременное выпол-

нение разделов курсовой ра-

боты, ответы на тестовые 

вопросы, решение задач 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре 

для очной формы обучения, 3 семестре для заочной формы обучения по че-

тырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обуче-

ния, характеризую-

щие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОК-3 знать: основы ста-

тистического опи-

сания систем 

управления здани-

ями и сооружения-

ми 

своевремен-

ное выпол-

нение и отчет 

лабораторных 

работ; работа 

на практиче-

ских заняти-

ях; защита 

курсовой 

работы; от-

веты на те-

стовые во-

просы; реше-

ние задач; 

ответ на за-

чете с оцен-

кой 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: используя 

литературные ис-

точники находить 

методы решения 

квалиметрических 

задач 

своевремен-

ное выпол-

нение и отчет 

лабораторных 

работ; работа 

на практиче-

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

 



ских заняти-

ях; защита 

курсовой 

работы; от-

веты на те-

стовые во-

просы; реше-

ние задач; 

ответ на за-

чете с оцен-

кой 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

выполнить 

задание. 

владеть: навыками 

использования ли-

тературных источ-

ников при решении 

квалиметрических 

задач 

своевремен-

ное выпол-

нение и отчет 

лабораторных 

работ; работа 

на практиче-

ских заняти-

ях; защита 

курсовой 

работы; от-

веты на те-

стовые во-

просы; реше-

ние задач; 

ответ на за-

чете с оцен-

кой 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-5 знать: основы 

функциональной, 

логической и тех-

нической органи-

зации автоматизи-

рованных и авто-

матических произ-

водств 

своевремен-

ное выпол-

нение и отчет 

лабораторных 

работ; работа 

на практиче-

ских заняти-

ях; защита 

курсовой 

работы; от-

веты на те-

стовые во-

просы; реше-

ние задач; 

ответ на за-

чете с оцен-

кой 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: разрабаты-

вать функциональ-

ную, логическую и 

техническую орга-

низацию автомати-

зированных и ав-

томатических про-

изводств для ква-

лиметрического 

анализа конкретных 

ситуаций в техно-

логии строитель-

ного производства 

своевремен-

ное выпол-

нение и отчет 

лабораторных 

работ; работа 

на практиче-

ских заняти-

ях; защита 

курсовой 

работы; от-

веты на те-

стовые во-

просы; реше-

ние задач; 

ответ на за-

чете с оцен-

кой 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

разработки функ-

циональной, логи-

ческой и техниче-

ской организации 

автоматизирован-

ных и автоматиче-

ских производств 

своевремен-

ное выпол-

нение и отчет 

лабораторных 

работ; работа 

на практиче-

ских заняти-

ях; защита 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 



для квалиметриче-

ского анализа кон-

кретных ситуаций в 

технологии строи-

тельного производ-

ства 

курсовой 

работы; от-

веты на те-

стовые во-

просы; реше-

ние задач; 

ответ на за-

чете с оцен-

кой 

выполнены. выполнены. мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

ПК-8 знать: методики 

исследования при-

чин брака 

своевремен-

ное выпол-

нение и отчет 

лабораторных 

работ; работа 

на практиче-

ских заняти-

ях; защита 

курсовой 

работы; от-

веты на те-

стовые во-

просы; реше-

ние задач; 

ответ на за-

чете с оцен-

кой 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: исследовать 

причины брака в 

производстве и 

разрабатывать 

предложения по его 

предупреждению и 

устранению  

своевремен-

ное выпол-

нение и отчет 

лабораторных 

работ; работа 

на практиче-

ских заняти-

ях; защита 

курсовой 

работы; от-

веты на те-

стовые во-

просы; реше-

ние задач; 

ответ на за-

чете с оцен-

кой 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

исследования при-

чин брака в произ-

водстве и разра-

ботки предложений 

по его предупре-

ждению и устране-

нию 

своевремен-

ное выпол-

нение и отчет 

лабораторных 

работ; работа 

на практиче-

ских заняти-

ях; защита 

курсовой 

работы; от-

веты на те-

стовые во-

просы; реше-

ние задач; 

ответ на за-

чете с оцен-

кой 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-9 знать: требования, 

предъявляемые к 

системам экологи-

ческой безопасно-

сти производства 

своевремен-

ное выпол-

нение и отчет 

лабораторных 

работ; работа 

на практиче-

ских заняти-

ях; защита 

курсовой 

работы; от-

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 



веты на те-

стовые во-

просы; реше-

ние задач; 

ответ на за-

чете с оцен-

кой 

нены. 

уметь: выбирать 

системы экологи-

ческой безопасно-

сти производства 

при помощи ква-

лиметрического 

анализа конкретных 

ситуаций в техно-

логии строитель-

ного производства 

своевремен-

ное выпол-

нение и отчет 

лабораторных 

работ; работа 

на практиче-

ских заняти-

ях; защита 

курсовой 

работы; от-

веты на те-

стовые во-

просы; реше-

ние задач; 

ответ на за-

чете с оцен-

кой 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

обеспечения эко-

логической без-

опасности произ-

водства на основе 

квалиметрического 

анализа конкретных 

ситуаций в техно-

логии строитель-

ного производства 

своевремен-

ное выпол-

нение и отчет 

лабораторных 

работ; работа 

на практиче-

ских заняти-

ях; защита 

курсовой 

работы; от-

веты на те-

стовые во-

просы; реше-

ние задач; 

ответ на за-

чете с оцен-

кой 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-14 знать: методологию 

разработки планов и 

программ иннова-

ционной деятель-

ности на предпри-

ятии в управлении 

программами осво-

ения новой про-

дукции и техноло-

гий 

своевремен-

ное выпол-

нение и отчет 

лабораторных 

работ; работа 

на практиче-

ских заняти-

ях; защита 

курсовой 

работы; от-

веты на те-

стовые во-

просы; реше-

ние задач; 

ответ на за-

чете с оцен-

кой 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: организовы-

вать разработку 

планов и программ 

инновационной 

деятельности на 

предприятии в 

управлении про-

граммами освоения 

новой продукции и 

технологий  

своевремен-

ное выпол-

нение и отчет 

лабораторных 

работ; работа 

на практиче-

ских заняти-

ях; защита 

курсовой 

работы; от-

веты на те-

стовые во-

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 



просы; реше-

ние задач; 

ответ на за-

чете с оцен-

кой 
владеть: навыками 

организации разра-

ботки планов и 

программ иннова-

ционной деятель-

ности на предпри-

ятии в управлении 

программами осво-

ения новой про-

дукции и техноло-

гий 

своевремен-

ное выпол-

нение и отчет 

лабораторных 

работ; работа 

на практиче-

ских заняти-

ях; защита 

курсовой 

работы; от-

веты на те-

стовые во-

просы; реше-

ние задач; 

ответ на за-

чете с оцен-

кой 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

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

навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию  

 

1. 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 

  

2. 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 

  

3. Внутренний аудит качества 

а) проводится у поставщика 

б) проводится руководством организации 

в) аудит по просьбе заявителя 

г) аудит по требованию сертификационного агентства 

  

4. Принципы проведения аудита 

а) независимость 

б) подход, основанный на фактах 

в) профессионализм аудиторов 

г) верны а) и в) 

д) все верны 

  

5. Показатели качества 



а) – это количественно или качественно установленные конкретные тре-

бования к характеристикам (свойствам) объекта, дающие возможность их 

реализации и проверки 

б) – это количественно установленные конкретные требования к характе-

ристикам (свойствам) объекта 

в) – это качественно установленные конкретные требования к свойствам 

объекта 

г) определяют основные функциональные свойства продукции 

  

6. Показатели назначения характеризуют 

а) систему «человек–изделие–среда использования» 

б) способность продукции к сохранению работоспособности при соблю-

дении определенных условий эксплуатации и технического обслуживания 

в) основные функциональные свойства продукции и обусловливают диа-

пазон ее применяемости 

 г) особенности продукции, обусловливающие при ее использовании без-

опасность человека 

  

7. Показатели надежности характеризуют 

а) систему «человек– изделие–среда использования» 

б) способность продукции к сохранению работоспособности при соблю-

дении определенных условий эксплуатации и технического обслуживания 

в) основные функциональные свойства продукции и обусловливают диа-

пазон ее применяемости 

г) особенности продукции, обусловливающие при ее использовании без-

опасность человека 

  

8. Свойства безотказности, долговечности, ремонтопригодности, со-

храняемости выражают показатели 

а) назначения 

б) стандартизации 

в) технологические 

г) надежности 

  

9. По характеризуемым свойствам показатели качества продукции 

бывают 

а) единичные 

б) назначения 

в) надежности 

г) абсолютные 

д) технологичности 

е) стандартизации 

  

10. По этапам определения значений показателей 

а) прогнозные 



б) предпроектные 

в) проектные 

г) производственные 

д) эксплуатационные 

  

11. По количеству характеризуемых свойств показатели качества 

бывают 

а) интегральные 

б) функциональные 

в) единичные 

г) комплексные 

  

12. 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 

  

13. Показатели экономичности определяют 

а) систему «человек–изделие–среда использования» 

    б) способность продукции к сохранению работоспособности при со-

блюдении определенных условий эксплуатации и технического обслуживания 

в) основные функциональные свойства продукции и обусловливают диа-

пазон ее применяемости 

г) совершенство изделия по уровню затрат материальных, топлив-

но-энергетических и трудовых ресурсов на его производство и эксплуатацию 

  

14. Эргономические показатели определяют 

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

ства потребителей 

б) способность продукции к сохранению работоспособности при соблю-

дении определенных условий эксплуатации и технического обслуживания 

в) основные функциональные свойства продукции и обусловливают диа-

пазон ее применяемости 

г) совершенство изделия по уровню затрат материальных, топлив-

но-энергетических 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

 

Задание 1. 

Постройте диаграмму рассеяния для данных: 

 



 
Введите данные в таблицу, выделите обе строки, воспользуйтесь ма-

стером диаграмм, выберите тип диаграммы — точечная. Результат показан на 

рис. а. 

При производственных испытаниях определяется толщина сердце-

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

мин.  

 

 
 

 
а 

Для расчета выборочного коэффициента корреляции можно восполь-

зоваться статистической функцией КОРРЕЛ или инструментом анализа 

данных Корреляция. Проведите расчет.  

 

 
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  

 

Задание 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 двухфактор-

ного 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  

 

Задание 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. 
 

№ 

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. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

не предусмотрено 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки 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 то-

варов. 

6. Классификаторы продукции и услуг, использующиеся в настоящее 

время. 

7. Виды услуг. 

8. Правовые аспекты квалиметрии. Органы государственного регули-

рования. 

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. 

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 возмож-

ностей и организационно-технического совершенства предприятия. 

31. Стандартизация социальной ответственности организаций (между-

народный 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 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  
Зачет с оценкой проводится по вопросам, приведенным в п. 7.2.4. Как правило, 

студенту задается 2 вопроса. При неполном ответе на поставленные вопросы студенту 

могут задаваться дополнительные вопросы.  

Ответ на каждый вопрос (включая дополнительные) оценивается по четырехбальной 

системе:  

«отлично» (5 баллов);  

«хорошо» (4 балла);  

«удовлетворительно» (3 балла);  

«неудовлетворительно» (2 балла). 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в случае, если студент демон-

стрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

Оценка «не удовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки выполнить задание. 

Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое, округленное до бли-

жайшего целого. При среднеарифметической оценке равной 2,5; 3,5 и 4,5 баллов она 



округляется до 3 («удовлетворительно»); 4 («хорошо») и 5 (отлично») балов соответ-

ственно.  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 

средства  

1 Введение в квалиметрию 

ОК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-14 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; защита курсовой 

работы; ответы на тестовые 

вопросы; решение задач; 

ответ на зачете с оценкой 

2 Квалиметрические шкалы 

ОК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-14 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; защита курсовой 

работы; ответы на тестовые 

вопросы; решение задач; 

ответ на зачете с оценкой 

3 
Методы оценки качества технической 

продукции 

ОК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-14 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; защита курсовой 

работы; ответы на тестовые 

вопросы; решение задач; 

ответ на зачете с оценкой 

4 
Показатели качества промышленной 

продукции и их определение 

ОК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-14 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; защита курсовой 

работы; ответы на тестовые 

вопросы; решение задач; 

ответ на зачете с оценкой 

5 
Основы процесса оценки качества 

технических изделий 

ОК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-14 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; защита курсовой 

работы; ответы на тестовые 

вопросы; решение задач; 

ответ на зачете с оценкой 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи ком-

пьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 



проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-
тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 
практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 
описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 
студента составляет 20 мин.  
                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины  

Основная литература 
 Хвастунов, Р. М. Экспертные оценки в квалиметрии машиностроения : учебное по-

собие / Р. М. Хвастунов, О. И. Ягелло, В. М. Корнеева. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2019. — 138 c. — ISBN 978-5-4486-0450-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79698.html. 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Ягелло, О. И. Методы квалиметрии в задачах повышения качества машинострои-
тельной продукции : учебное пособие / О. И. Ягелло. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-4486-0421-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79804.html. 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей  

Дополнительная литература 
 Стандартизация и сертификация промышленной продукции : учебное пособие / со-

ставители М. А. Карабегов [и др.]. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 
118 c. — ISBN 978-5-4487-0440-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79681.html. — Режим до-
ступа: для авторизир. пользователей 

 Методы квалиметрии в машиностроении : учебное пособие / под редакцией В. Я. 
Кершенбаум, Р. М. Хвастунов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 214 c. — 
ISBN 978-5-4486-0422-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79647.html. — Режим доступа: для ав-
торизир. пользователей  

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-
нальных баз данных и информационных справочных систем:  

 Консультирование посредством электронный почты. 
 Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 
 Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 

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

9 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 про-

ектор и экран).  

Для обеспечения практических занятий требуется компьютерный класс 

с комплектом лицензионного программного обеспечения (при использовании 

электронных изданий – компьютерный класс с выходом в Интернет). 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Квалиметрия» читаются лекции, проводятся практи-

ческие занятия и лабораторные работы, выполняется курсовая работа.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков квалиметрического анализа.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ. 

  

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе-

вые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием тол-

кований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материа-

ла, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекоменду-

емой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать пре-

подавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с кон-

спектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение расчет-

но-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять теоре-

тические знания, полученные на лекции при решении кон-

кретных задач. Чтобы наиболее рационально и полно исполь-

зовать все возможности лабораторных для подготовки к ним 

необходимо: следует разобрать лекцию по соответствующей 

теме, ознакомится с соответствующим разделом учебника, 

проработать дополнительную литературу и источники, решить 

задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков самообра-

зования. Самостоятельная работа предполагает следующие 

составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополни-

тельной литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 



- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олим-

пиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует системати-

чески, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка 

должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до проме-

жуточной аттестации. Данные перед зачетом с оценкой, заче-

том с оценкой три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 




