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1.  Паспорт фонда оценочных средств 

Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и оцен-
ки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Управление качеством».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме зачета. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

Компетенция Компонентный состав компетенций 
 Знает Умеет Владеет 

ОПК-1 − обобщить и 
систематизировать тео-
ретический и практиче-
ский опыт по управле-
нию качеством; 

− охарактеризовать 
основные подходы к управле-
нию качеством; 

охарактеризовать 
принципы и специ-
фические проблемы 
квалиметрии как 
науки 

ПК-8 − раскрыть со-
держание основных ка-
тегорий качества; 
 

− рассмотреть сущ-
ность процессов планирова-
ния качеством, контроля ка-
чества, управления затратами 
на обеспечение качества про-
дукции. 

охарактеризовать 
принципы и специ-
фические проблемы 
квалиметрии как 
науки 

 
3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 
 Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (модуля) 
Наименование 

оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная ат-
тестация 

1.  Теоретические основы управ-
ления качеством 

Опрос, тестирование, ре-
шение задач вопросы к  зачету 

2.  Тема 1.Исторические предпо-
сылки становления управления 
качеством 

Опрос, тестирование, ре-
шение задач вопросы к  зачету 

3.  Тема 2.Квалиметрия как наука о 
методах количественной оценки 
качества 

Опрос, тестирование, ре-
шение задач вопросы к  зачету 
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4.  Тема 3.Управление качеством: 
объект, 
содержание, цели и факторы. 

Опрос, тестирование, ре-
шение задач 

вопросы к  зачету 

5.  
Управление качеством 

Опрос, тестирование, ре-
шение задач 

вопросы к  зачету 

6.  Тема 4.Качество как объект 
управления 

Опрос, тестирование, ре-
шение задач 

вопросы к  зачету 

7.  

Тема 5.Планирование качества 

Опрос, тестирование, ре-
шение задач 

вопросы к  зачету 

8.  

Тема 6.Контроль качества 

Опрос, тестирование, ре-
шение задач 

вопросы к  зачету 

9.  
Тема 7.Управление затратами на 
обеспечение качества продукции 

Опрос, тестирование, ре-
шение задач 

вопросы к  зачету 

10.  Тема 8.Методы и инструменты 
государственного регулирования 
проблем качества в современной 
России 

Опрос, тестирование, ре-
шение задач 

вопросы к  зачету 

 
4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

 
Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, спо-

собность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 
 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных дос-

тижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных от-

ветов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, твор-

ческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, заявленной 
теме; правилам оформления работы 
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Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучаю-
щийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении 
практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логич-
ное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятий-
ным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непо-
следовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обос-
нования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второсте-
пенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и не-
уверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  образо-
вательной программы:  

  
5.1. Текущая аттестация 

 
5.1Вопросы по приобретению и развитие практических умений, предусмотренных компетенция-

ми,закрепленными за дисциплиной 
Примеры вопросов тестирования: 

 
Правильный вариант ответа отмечен знаком + 
1. Что подразумевается под принципом ориентированной на потребителя компа-
нии? 
1) необходимость производства современной эффективной продукции; 
+2) понимание и выполнение требований потребителей; 
3) установка тесных связей со своими постоянными клиентами. 
2. В чём заключается основная роль руководства? 
+1) усиление вовлечённости сотрудников в процесс достижения целей руководства; 
2) профессиональный уровень организации; 
3) обеспечение эффективного стратегического развития компании. 
3. Что подразумевается под принципом взаимовыгодных отношений с поставщи-
ком? 
+1) улучшение ценности продукции, создаваемой обеими сторонами; 
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2) повышение способности каждой из сторон создавать полезный продукт; 
3) усовершенствование степени готовности компании осуществлять выпуск продукции. 
4. В чём заключается принцип непрерывного улучшения? 
+1) усовершенствование качества продукции как постоянная цель производителя; 
2) постоянное совершенствование производственных средств; 
3) непрерывное улучшение сведений и знаний, используя информационные носители. 
5. Значение термина «Подход как к процессу»: 
1) необходимость выявления процессов коммерческой деятельности компании; 
2) осуществление управления процессами создания продукта самой организацией; 
+3) ресурсы контролируются подобно процессам с целью повышения продуктивности. 
6. В чём заключается системный подход к менеджменту? 
+1) эффективность компании повышается в результате взаимосвязанного управления; 
2) организация рассматривается в виде системы с сетью бизнес-процессов; 
3) качество продукции улучшается благодаря работе структурных подразделений компа-
нии. 
7. Один из составных элементов механизма управления качеством производства: 
+1) система контроля качества; 
2) политика инновационных разработок; 
3) менеджмент контроля качества. 
8. Цель создания системы менеджмента: 
+1) реализация цели компании, направленной на решение стратегических задач; 
2) объединение задач между структурными подразделениями компании; 
3) реализация политики организации в сфере качества. 
9. Кто отвечает за политику организации в сфере качества? 
1) Совет директоров; 
+2) руководители организации; 
3) наёмный квалифицированный менеджмент. 
тест 10. Одна из вероятных целей компании: 
1) сохранение рыночной доли; 
+2) усовершенствование банковской деятельности; 
3) улучшение логистики. 
11. Потенциальная заинтересованная сторона в результате деятельности компании: 
1) конкуренция; 
2) конечный потребитель; 
+3) кредитная организация. 
12. Самооценку СМК организации возможно произвести при участии: 
+1) сторонней компании; 
2) Федеральной налоговой службы; 
3) счётной палаты. 
13. Основной стандарт, на основе которого создаётся СМК: 
1) ИСО 9006:2000; 
2) ИСО 9005:2000; 
+3) ИСО 9000:2000. 
14. Какой системообразующий процесс должен быть включён в СМК? 
1) управление рабочими кадрами; 
2) распределение несоответствующей продукции; 
+3) ресурсораспределение. 
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15. Что должно быть включено в разработку плана по исправлению несоответст-
вий? 
1) разработка сети бизнес-процессов; 
2) распределение полномочий; 
+3) разработка структурных элементов, занимающихся повышением качества продукции. 
16. Предназначение стандарта ИСО 9004:2000: 
1) контроль качества; 
+2) усовершенствование качественных показателей; 
3) управление стандартами качества. 
17. Какая основная задача стоит перед независимой аудиторской проверкой СМК? 
+1) оценка возможности реализации построения стратегических задач по качеству; 
2) реализация предварительного этапа перед сертификацией; 
3) оценка прогресса реализации производственной политики компании. 
18. Кто составляет субъект управления качеством? 
+1) руководство компании; 
2) поставщик; 
3) смежное предприятие. 
19. Кого можно считать составной частью объекта управления качеством? 
1) Совет директоров; 
+2) компанию; 
3) руководителей структурных подразделений компании. 
тест-20. Что является процессным подходом? 
1) принцип организации; 
2) руководство к деятельности организации; 
+3) политика качества производства. 
21. Что подразумевается под понятием «процесс»? 
+1) совокупность различной деятельности, преобразующей входы и выход; 
2) управляющая деятельность с входами и выходом; 
3) получение конечного продукта, произведённого организацией. 
22. Что называют добавленной ценностью? 
+1) экономию каждого из видов ресурсов в процессе создания и реализации продукции; 
2) минимальный размер каждого исходного ресурса, используемого в производстве; 
3) разницу между прибылью и расходами на создание и реализацию продукции. 
23. На что могут быть направлены бизнес-процессы? 
1) на финансовый менеджмент; 
+2) на создание добавленной ценности; 
3) на определение эффективности конкретной разновидности бизнеса. 
24. Какие процессы считаются основными? 
+1) жизненного цикла производимого продукта; 
2) получение заготовок продукции; 
3) приобретение сырья для выпускаемой продукции. 
25. Какие процессы называются обеспечивающими? 
1) предоставления информации; 
+2) способствующие повышению качественных характеристик изготавливаемой продук-
ции; 
3) управление взаимосвязанными процессами с целью повышения эффективности ком-
пании. 
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26. Что называют деревом процессов? 
1) отображение процессов в виде графического дерева; 
+2) линейную структуру взаимосвязанных процессов; 
3) представление символики, связанной с менеджментом качества, в виде дерева. 
27. Что является элементом дерева процессов? 
+1) подпроцессы качества; 
2) рабочие инструкции производственной компании; 
3) предписания руководства в отношении качества. 
28. Что входит в обязанности фирмы, в соответствии с требованиями к процессному 
подходу? 
1) стратегическое планирование потребительских требований; 
2) учёт колебаний рыночной стоимости на приобретение исходного сырья; 
+3) определение последовательности и взаимодействия между процессами. 
29. Что входит в обязанности фирмы, в соответствии с требованиями определения 
процессов? 
1) определение себестоимости каждого отдельного процесса; 
+2) определение потребителей всех отдельных процессов; 
3) определение торговой марки для каждый из процессов. 
тест_30. Что входит в обязанности организации, в соответствии с требованиями мо-
ниторинга? 
+1) определение удовлетворённостью произведённой продукцией; 
2) знание поставщиков для производства собственной продукции; 
3) повышение качественных характеристик комплектующих. 
31. Что входит в обязанности фирмы, в соответствии с требованиями к изменению 
процессов? 
1) постоянное совершенствование сведений и знаний по мониторингу с машинных носи-
телей; 
2) определение необходимых значений; 
+3) непрерывное улучшение производственных средств организации. 

 
 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если .даны все правильные ответы;  
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если допущено до двух ошибок;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если допущено до четырёх ошибок;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если допущено более  четырёх оши-

бок.  
 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (зачет) 

 
Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Качество как объект управления 
2. Становление и развитие менеджмента качества 
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3. Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества 
4. Основные этапы развития систем качества 
5. Американская и японская системы качества 
6. Отечественные системы качества 
7. Аспекты качества продукции 
8. Контроль качества 
9. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку 
10. Стандарты статистического приемочного контроля 
11. Контрольные карты 
12. Значение стандартизации 
13. Основные понятия в области технического обеспечения надежности 
14. Показатели надежности 
15. Выборочный контроль 
16. Понятие сертификации продукции 
17. Преимущества сертификации продукции 
18. Этапы проведения сертификации системы качества 
19. Международная практика сертификации 
20. Этапы формирования и виды затрат на качество продукции 
21. Информационная база анализа затрат на качество продукции 
22. Анализ брака и потерь от брака 
23. Экономическая эффективность новой продукции 
24. Состав проектного анализа 
25. Общая характеристика изделия при проектном анализе 
26. Коммерческий анализ 
27. Технический анализ 
28. Организационный и социальный анализ 
29. Экологический и экономический анализ 
30. Методика оценки систем менеджмента качества поставщиков 
31. ISO 9000 как инструмент организационных изменений 
32. Классическая философия качества 
33. Современная философия качества 
34. Система качества как часть системы управления 
35. Законодательные основы управления качеством 
36. Типовые организационные структуры предприятий, их связь с управлением 

качеством 
37. Технология качества 
38. ISO 14000, его влияние на менеджмент 
39. Международные организации по стандартизации и качеству продукции 
40. Кружки качества 
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6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
– оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, преду-
смотренные РПД, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомен-
дованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим 
взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, про-
явившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материа-
ла; 

– оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного 
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основ-
ную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 
студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их са-
мостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-
нальной деятельности; 

– оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы 
по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знако-
мый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетво-
рительно» выставляется студентам, допустившим погрешности непринципиального характера в 
ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выпол-
нении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональ-
ной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисцип-
лине. 



ФГБОУ ВО 
 «АГУ» 

СМК. УП-7/РК-8.2.4 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«Адыгейский государственный университет», филиал в г. Белореченске 

Фонд оценочных средств по дисциплине 
УП-7 Мониторинг и измерение продукции 

 

 

 
Лист регистрации изменений 

 
Номер 

изменения 
Номера листов Основание 

для внесения 
изменения 

 
Подпись 

 
Расшифровка 

подписи 

 
Дата 

Дата 
 введения 
изменения заме-

ненных 
новых аннулиро-

ванных 
 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 


	Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры менеджмента,
	«28» августа 2019 г., протокол № 1
	Начальником учебно-методического отдела
	филиала ФГБОУ ВО «АГУ» в г. Белореченске                                             Т.А. Зорина

