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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: изучение теоретических основ и современной практики 

обеспечения и управления качеством на всех этапах жизненного цикла продукции, 
работ и услуг 

Задачи дисциплины:  изучение теоретических основ квалиметрии; - методов 
количественной оценки качества различных объектов; - формирование навыков в 
области выбора критериев качества и осуществления процедуры оценки качества.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01 Основы квалиметрии относится к   дисциплинам по 

выбору блока Б1 «Дисциплины» ОПОП ВО, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

– Математика 
– Физика          

 – Информатика и цифровые технологии  
. 
 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Детали машин и основы конструирования. 
– Технология ремонта машин 
– Эксплуатация машинно-транспортного парка 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2 



. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Универсальные 

компетенции 
УК-2.Способен определять 

круг задач в рамках 
поставленной цели и 

выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках 
поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач. 

 
ИД-2УК-2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

 
ИД-3УК-2  Решает конкретные задачи 

проекта заявленного качества и за 
установленное время. 

 
ИД-4УК-2  Публично представляет 
результаты решения конкретной 
задачи проекта 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 
 

Знать:  
- как формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; оптимальный способ решения конкретной задачи проекта, 
выбирая, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; как 
решить конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время; как 
публично представить результаты решения конкретной задачи проекта 

 
Уметь:  
- формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты решения 
выделенных задач; проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений; решать конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представлять результаты решения конкретной задачи 
проекта 
 

Владеть: 
 

-способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и 



имеющихся ресурсов и ограничений; навыками решения конкретной задачи проекта 
заявленного качества и за установленное время; способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи проекта 



4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 Форма промежуточной аттестации зачет. 
 

Распредел
ение по 

семестрам Вид учебной работы Всего 
часов 

5 семестр 
Контактная работа – всего 34 34 
в том числе:   
Лекции (Л)   
Практические занятия (Пр) 34 34 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (Лаб)   
Консультации (К)   

КП   Курсовой проект 
(работа)  КР   
Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 38 38 
в том числе:   

КП   Курсовой проект 
(работа)  КР   
Другие виды СРС:   
Реферативная работа   
Подготовка к практическим занятиям   
Самостоятельное изучение учебного материала 
 38 38 

зачет (З)* 6 6 Форма промежуточной 
аттестации  экзамен (Э)*   
   

часов 72/34 72/34 Общая трудоемкость / 
контактная работа зач. ед. 2/0,94 2/0,94 
* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение 
семестра 
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