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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КВАЛИМЕТРИЯ» 

Формируемые компетенции: 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-5  - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

 

Форма промежуточной аттестации: ЗАЧЕТ, год обучения – 2 год 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

пороговый продвинутый высокий 

ЗНАТЬ: сущность и 
основные 

характеристики 
комплексных 
исследований 

Общие, но не 
структурированные 

знания о способах и 
приемах 
осуществления 
комплексных 
исследований 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

способах и приемах 

осуществления 

комплексных 

исследований 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

способах и приемах 

осуществления 

комплексных 

исследований 

УМЕТЬ: применять 
методы 

проектирования и 

осуществления 

комплексных 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарных 

В целом успешно, но 

не систематически 

осуществляемое 

применение методов 

комплексного 

исследования в 

отношении 

изучаемого в 

диссертации 

предмета 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение методов 

проектирования и 

осуществления 

комплексных 

исследований в 

отношении 

изучаемого в 

диссертации предмета 

Сформированное умение 
применения методов 

проектирования и 

осуществления 

комплексных 

исследований в 

отношении изучаемого в 

диссертации предмета, в 

том числе, с 

использованием знаний 

из смежных областей 

знания 



 

 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками  
проектирования и  
осуществления  
комплексных  
исследований, в том  
числе  

междисциплинарных 

В целом успешное, но 

не  

систематическое  

применение навыков  

проектирования и  

осуществления  

комплексных  

исследований 

В целом успешное, но  

содержащее 

отдельные  пробелы 

применение навыков 

проектирования и  

осуществления  

комплексных 

исследований 

Успешное и  
систематическое 
применение навыков 
проектирования и 
осуществления 
комплексных  

исследований, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях 

 

 

 

УК-5  - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

пороговый продвинутый высокий 

ЗНАТЬ: методы 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Сформированные 

систематические 

знания о методах 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

УМЕТЬ: применять 

методы планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

применение 

методов 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение методов 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Сформированное 

умение применения 

методов 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 



 

 

 

развития 

 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

пороговый продвинутый высокий 

ВЛАДЕТЬ:  

методами обучения и 

воспитания в целях 

оптимизации качества 

образовательного процесса 

вуза 

Частично владеет 

методами 

проектирования и 

реализации содержания 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования, рабочих 

программ и учебно-

методических 

комплексов по 

преподаваемым 

дисциплинам 

Владеет методами 

проектирования и 

реализации 

содержания основных 

образовательных 

программ высшего 

образования, рабочих 

программ и учебно-

методических 

комплексов по 

преподаваемым 

дисциплинам 

Владеет методами 

проектирования и 

реализации содержания 

основных образовательных 

программ высшего 

образования, рабочих 

программ и учебно-

методических комплексов по 

преподаваемым дисциплинам 

УМЕТЬ: находить 

(выбирать) наиболее 

эффективные методы 

обучения и воспитания в 

целях оптимизации 

качества образовательного 

процесса вуза 

В целом 

удовлетворительные, 

но не 

систематизированные 

умения находить 

(выбирать) наиболее 

эффективные методы 

обучения и воспитания 

в целях оптимизации 

качества 

образовательного 

процесса вуза 

В целом 

удовлетворительные

, но содержащие 

отдельные пробелы 

умения находить 

(выбирать) наиболее 

эффективные методы 

обучения и воспитания 

в целях оптимизации 

качества 

образовательного 

процесса вуза 

Сформированные умения 

поиска (выбора) 

находить (выбирать) 

наиболее эффективные 

методы обучения и 

воспитания в целях 

оптимизации качества 

образовательного процесса 

вуза  



 

 

 

ЗНАТЬ основной круг 

методы обучения и 

воспитания в целях 

оптимизации качества 

образовательного процесса 

вуза  

Неполные 

представления об 

основных методах 

обучения и воспитания 

в целях оптимизации 

качества 

образовательного 

процесса вуза 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

представлений о  

методах обучения и 

воспитания в целях 

оптимизации качества 

образовательного 

процесса вуза 

Сформированные 

систематические 

представления о  методах 

обучения и воспитания в 

целях оптимизации качества 

образовательного процесса 

вуза 

 

 

Этапы формирования и оценки компетенций 

 

№ 

этапа 

Оцениваемые темы, разделы курса;  

вопросы для самостоятельной работы 

(в соответствии с рабочей программой) 

Компетенции 
Виды оценочных 

средств 

Текущий контроль успеваемости в ходе изучения дисциплины 

1. Основные понятия квалиметрии  УК-1, УК-5, 

ОПК-2 

Тестирование 1 

2. Классификация показателей качества. 

Методы измерения показателей качества 

продукции 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2 

3. Комплексирование показателей качества и 

определение весовых коэффициентов 

показателей качества 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2 

4. Определение уровня качества УК-1, УК-5, 

ОПК-2 
Тестирование 2 

5. Оценка уровня качества различных 

объектов 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2 

в том числе текущий контроль самостоятельной работы аспиранта 

1 Основные понятия квалиметрии  УК-1, УК-5, 

ОПК-2 

Собеседование 1 2 Классификация показателей качества. 

Методы измерения показателей качества 

продукции 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2 

3 Комплексирование показателей качества и 

определение весовых коэффициентов 

показателей качества 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2 
Собеседование 2 

4 Определение уровня качества УК-1, УК-5, 

ОПК-2 
Собеседование 3 

5 Оценка уровня качества различных 

объектов 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2 
Собеседование 4 

Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины 

 Зачет по итогам изучения дисциплины УК-1, УК-5, 

ОПК-2 
Вопросы к зачету 

  



 

 

 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Квалиметрия» 

2.1. Текущий контроль успеваемости в ходе изучения дисциплины 

Банк тестовых заданий 

1. Отрасль науки, изучающая и реализующая методы количественной оценки качества: 

а) Метрология 

б) Квалиметрия  

в) Квалитология 

с) Социология 

д) Сертификация 

2. Квалиметрия как самостоятельная наука сформировалась: 

а) В конце 60 годов 20 века  

 б) В конце 70 годов 19 века 

в) В начале 60 годов 20 века 

г) В конце 50 годов 20 века 

д) В начале 80 годов 20 века 

3. Какой журнал впервые опубликовал статью, где квалиметрия была представлена как 

наука? 

а) «Наука и техника» 

б) «Наука и жизнь» 

в) «Стандарты и качество»  

г) «Стандартизация, метрология, сертификация» 

д) «Менеджмент качества» 

4. Структура квалиметрии состоит: 

а) Из двух частей 

б) Из четырех частей 

в) Из восьми частей 

г) Из пяти частей 

д) Из трех частей 

5. Валидизация - это: 

а) Величина частной составляющей измеренной физической величины 

б) Процедура оценивания соответствия продукции, процесса или услуги требованиям 

путем наблюдения, измерения, испытания или калибровкой 

в) Величина частной составляющей измеренной физической величины   

г) Подтверждение на основе объективных данных того, что требования по использованию 

или применению выполнены 

д)Подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что 

установленные требования выполнены 

6. Верификация - это: 

а) Величина частной составляющей измеренной физической величины 

б) Процедура оценивания соответствия продукции, процесса или услуги требованиям 

путем наблюдения, измерения, испытания или калибровкой 

в) Величина частной составляющей измеренной физической величины 

г) Подтверждение на основе объективных данных того, что требования по использованию 

или применению выполнены  

д) Подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что 

установленные требования выполнены 

7. В общей квалиметрии рассматриваются: 

а) Модели и алгоритмы оценки 

б) Общетеоретические проблемы  



 

 

 

в) Предметы оценивания 

г) Классификация промышленной продукции 

д) Деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повторяющихся задач в 

сферах науки 

8. Определение вероятных значений показателей качества продукции, которые могут быть 

достигнуты к заданному моменту или в течение заданного интервала времени: 

а) Показатель качества создания (эксплуатации) продукции 

б) Показатель эффективности использования продукции 

в) Прогнозирование качества продукции 

г) Планирование качества продукции 

д) Контроль качества продукции 

9. Установление обоснованных заданий по выпуску продукции с требуемыми значениями 

показателей качества на заданный момент времени или в течение заданного интервала 

времени: 

а) Показатель качества создания (эксплуатации) продукции 

б) Показатель эффективности использования продукции 

в) Прогнозирование качества продукции 

г) Планирование качества продукции   

д) Контроль качества продукции 

10. Проверка соответствия показателей качества продукции установленным требованиям: 

а) Показатель качества создания (эксплуатации) продукции 

б) Показатель эффективности использования продукции 

в) Прогнозирование качества продукции 

г) Планирование качества продукции 

д) Контроль качества продукции 

11. Часть системы управления качеством продукции, вырабатывающая управляющее 

воздействие Часть системы управления качеством, на которой реализуются управляющие 

воздействия: 

а) Надзор за качеством продукции 

б) Квалиметрия 

в) Управляющий орган в системе управления качеством продукции  

г) Объект управления в системе управления качеством продукции 

д) Уровень управления качеством продукции 

12. Количественная характеристика значимости данного показателя качества продукции 

среди других показателей ее качества: 

а) Индекс качества продукции 

б) Коэффициент дефектности продукции 

в) Коэффициент сортности продукции 

г) Коэффициент весомости показателя качества продукции  

д) Базовое значение показателя качества продукции 

13. Нематериальный результат труда, предназначенный для использования по 

назначению либо для обеспечения потребления, эксплуатации или производства 

продукции, а также для производства или использования по назначению других 

интеллектуальных продуктов: 

а) Интеллектуальный продукт   

б) Орудия труда 

в) Предметы труда 

г) Труд 

д) Материал 

14. Средства программного и (или) математического, алгоритмического обеспечения 

вычислительной техники: 

а) Интеллектуальный продукт 



 

 

 

б) Орудия труда 

в) Предметы труда 

г) Технологический процесс 

д) Программный продукт 

15. Нематериальный результат научных исследований и (или) разработок (научная 

концепция, методика, организационная система и т. п.): 

а) Интеллектуальный продукт 

б) Орудия труда 

в) Научный продукт   

г) Технологический процесс 

д) Программный продукт 

16. Аспект, который раскрывает логику оценивания качества, выбор базы оценки, 

основные принципы и аксиомы оценивания: 

а) Деятельный аспект 

б) Алгоритмический аспект 

в) Логический аспект   

г) Сборочный аспект 

д) Конструкторский аспект 

17. Метод определения значений показателей качества продукции, осуществляемый на 

основе технических средств измерений: 

а) Допускаемое отклонение показателя качества продукции 

б) Уровень качества продукции 

в) Технический уровень продукции 

г) Измерительный метод определения показателей качества продукции  

д) Регистрационный метод определения показателей качества продукции 

18. Метод определения значений показателей качества продукции, осуществляемый на 

основе решения, принимаемого группой специалистов: 

а) Расчетный метод определения показателей качества продукции 

б) Органолептический метод определения показателей качества продукции 

в) Экспертный метод определения показателей качества продукции  

г) Измерительный метод определения показателей качества продукции 

д) Регистрационный метод определения показателей качества продукции 

19. Совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей, 

характеризующих техническое совершенство оцениваемой продукции, определение 

значений этих показателей и сопоставление их с базовыми: 

а) Оценка уровня качества продукции 

б) Оценка технического уровня продукции   

в) Дифференциальный метод оценки качества продукции 

г) Комплексный метод оценки качества продукции 

д) Смешанный метод оценки качества продукции 

20. Метод оценки качества продукции, основанный на использовании комплексных 

показателей ее качества: 

а) Оценка уровня качества продукции 

б) Оценка технического уровня продукции 

в) Дифференциальный метод оценки качества продукции 

г) Комплексный метод оценки качества продукции   

д) Смешанный метод оценки качества продукции 

 

Критерии оценки выполнения тестирование 

Оценка  Критерии оценки 

зачтено 
Аспирант ответил на все вопросы, допустив не более 3 ошибок в 

тесте  



 

 

 

не зачтено 
Аспирант ответил не на все вопросы и допустил 4 и более 

ошибок в тесте   

 

 

Собеседование по предложенным ситуациям 

 

 

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 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. 

  

Вариант 1. Исходные данные.  1. Объект оценки: Телевизор 2. Условия использования 

(работы) объекта: нормальные 

3. Цель оценки: Выбор наилучшего варианта изделия при запуске в производство, 

предполагается реализация на внутреннем и внешнем рынке. 

 Вариант 2 

Исходные данные 

1. Объект оценки: Инженерно–технический работник 

2. Условия использования (работы) объекта: работа в качестве инженера–конструктора 

или инженера-технолога основного производства на машиностроительном предприятии 

3. Цель оценки: аттестация 

Вариант 3 

Исходные данные 

 

1. Объект оценки: Руководящий работник 

2. Условия использования (работы) объекта: Работа в качестве директора завода 

машиностроительного профиля 

3. Цель оценки: Выбор лучшей кандидатуры при замещении вакантной должности 

 

Критерии оценки  выполнения (участия)  в собеседовании по предложенным 

ситуациям 

      Оценка Критерии оценки 

зачтено 
 Аспирант продемонстрировал высокий уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 



 

 

 

основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся 

знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а 

также умение высказывать свое мнение, отстаивать свою 

позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, 

конструктивно полемизировать, находить точки 

соприкосновения разных позиций. 

Аспирант продемонстрировал достаточный уровень 

теоретической подготовки (владение терминологическим 

аппаратом, знание основных концепций и авторов), умение 

применять имеющиеся знания на практике (пояснить то или 

иное явление на примере), а также способность отвечать на 

дополнительные вопросы. 

не зачтено 

Аспирант в основном продемонстрировал теоретическую 

подготовку, знание основных понятий дисциплины, однако имел 

затруднения в применении знаний на практике и ответах на 

дополнительные вопросы, не смог сформулировать собственную 

точку зрения и обосновать ее. 

Аспирант продемонстрировал низкий уровень теоретических 

знаний, не владение основными терминологическими 

дефинициями, не смог принять активное участие в дискуссии и 

допустил значительное количество ошибок при ответе на 

вопросы преподавателя. 

 

Промежуточная аттестация  ЗАЧЕТ 

1. Квалиметрия, как наука. Предмет изучения, цели и задачи квалиметрии. 

2. Предпосылки возникновения квалиметрии. Связь квалиметрии с другими 

областями научных знаний. 

3. Понятие и история возникновения квалиметрии. 

4. История развития квалиметрии. 

5. Принципы квалиметрии. 

6. Объекты квалиметрии. 

7. Понятия свойства объекта, показателя качества. Отличие понятия показателя 

качества от признака. 

8. Классификация показателей качества по применению для оценки. 

9. Классификация показателей качества по характеризуемым свойствам. 

10. Дать определение понятия "показатель качества продукции".  

11. Раскройте классификацию показателей качества продукции.  

12. Определите понятие "номенклатура показателей качества продукции". Зачем 

нужна регламентация номенклатуры показателей качества продукции?  

13. Дать понятие интегрального, обобщённого, группового показателей качества. 

14. Привести классификацию промышленной продукции. 

15. Что такое классификация. Объяснить смысл классификации продукции и услуг. 

Типы структур кодов. 

16. Методы определения значений показателей качества продукции. 

17. Измерительные шкалы.  

18. Охарактеризовать шкалы на основе «предпочтительных чисел». Градации 

измерительных шкал. 

19. Комплексирование показателей качества. Раскрыть смысл понятия. 

20. Способы коплексирования ПК объекта. 



 

 

 

21. Понятие средневзвешенного комплексного показателя качества. Виды средних 

взвешенных комплексных показателей. Выбор параметра логики усреднения при 

образовании комплексного показателя качества. 

22. Коэффициент вето. Понятие. В какий случаях его применяют? 

23. Комплексирование по трёхуровневой шкале. Принципы. Когда применяется? 

24. Формы графического представления структуры показателей качества объекта. 

25. Правила построения структуры показателей качества в графической форме. 

26. Объяснить смысл приведения ПК к относительным значениям ПК при определении 

комплексного ПК объекта. 

27. Аналитические методы определения коэффициентов весомости свойств 

продукции.  

28.  
Экспертные методы определения коэффициентов весомости свойств продукции.  

29. Экспертные методы оценки. Как выглядит таблица попарного сопоставления? 

30. Экспертные методы оценки. Как выглядит таблица двойного попарного 

сопоставления? 

31. Суть метода последовательного приближения определения коэффициентов 

весомости. В каких случаях он используется. 

32. Привести и пояснить формулу расчёта весовых коэффициентов экспертным 

методом при учёте мнений нескольких экспертов. 

33. Привести алгоритм заполнения таблицы двойного попарного сопоставления при 

методе последовательного приближения, если известно отношение значений 

лучшего ПК к худшему.  

34. Понятие уровня качества продукции. Этапы оценки уровня качества. 

35. Принципы выбора эталонного образца. 

36. Методы оценки уровня качества разнородной продукции. 

37. Градации уровня качества продукции и их характеристика. 

38. Оценка уровня качества продукции по ее важнейшему показателю. 

39. Оценка уровня качества по обобщенному показателю группы свойств продукции. 

40. Дифференциальный метод оценки уровня качества.  

41. Метод комплексной оценки качества. Метод интегральной оценки уровня качества 

технических изделий. 

42. Метод комплексной оценки уровня качества продукции. Смешанный метод оценки 

уровня качества продукции.  

43. Дайте характеристику методов оценки уровня качества однородной продукции.  

44. Классификация экспертных методов оценки уровня качества продукции. 

45. Качественный и количественный состав экспертной комиссии 
 

 

 

 

 

Критерии оценки сформированности компетенций  

по дисциплине «Квалиметрия» 

Зачет 

      Оценка Критерии оценки 

зачтено 

 Аспирант продемонстрировал высокий уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся 

знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а 

также умение высказывать свое мнение, отстаивать свою 



 

 

 

позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, 

конструктивно полемизировать, находить точки 

соприкосновения разных позиций. 

Аспирант продемонстрировал достаточный уровень 

теоретической подготовки (владение терминологическим 

аппаратом, знание основных концепций и авторов), умение 

применять имеющиеся знания на практике (пояснить то или 

иное явление на примере), а также способность отвечать на 

дополнительные вопросы. 

не зачтено 

Аспирант в основном продемонстрировал теоретическую 

подготовку, знание основных понятий дисциплины, однако имел 

затруднения в применении знаний на практике и ответах на 

дополнительные вопросы, не смог сформулировать собственную 

точку зрения и обосновать ее. 

Аспирант продемонстрировал низкий уровень теоретических 

знаний, не владение основными терминологическими 

дефинициями, не смог принять активное участие в дискуссии и 

допустил значительное количество ошибок при ответе на 

вопросы преподавателя. 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Квалиметрия» составил  
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