


 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.8 «Метрология, стандартизация и сертификация пищевых произ-

водств» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-6, 

ПК-8 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 уметь использовать об-

щеправовые знания в 

различных сферах дея-

тельности 

законодательные и нормативные 

правовые акты, методические мате-

риалы по стандартизации, сертифи-

кации, метрологии; порядок разра-

ботки, утверждения и внедрения 

стандартов, технических условий и 

другой нормативно-технической 

документации 

разрабатывать организаци-

онные и нормативные до-

кументы, выполнять 

навыками составления тех-

нических условий, стандар-

тов и технических описаний 

оборудования для произ-

водства продуктов питания 

ПК-8 готовностью обеспечи-

вать качество продуктов 

питания из растительного 

сырья в соответствии с 

требованиями норматив-

ной документации и по-

требностями рынка 

технический контроль на стадиях 

исследования, проектирования и 

производства с/х продукции и  тех-

нологического оборудования пере-

рабатывающих производств 

применять технические ре-

гламенты, стандарты и тех-

нические описания техно-

логического оборудования 

при производстве продук-

тов питания из раститель-

ного сырья 

методами контроля каче-

ства продукции, методами 

оценки метрологических 

характеристик средств из-

мерений 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

знать законодательные 

и нормативные право-

вые акты, методиче-

ские материалы по 

стандартизации, серти-

фикации, метрологии; 

порядок разработки, 

утверждения и внедре-

ния стандартов, техни-

ческих условий и дру-

гой нормативно-

технической докумен-

тации (ОК-6) 

Фрагментарные знания в 

области законодательных и 

нормативных правовых ак-

тов, методических материа-

лов по стандартизации, сер-

тификации, метрологии; по-

рядка разработки, утвер-

ждения и внедрения стан-

дартов, технических усло-

вий и другой нормативно-

технической документации / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти законодательных и 

нормативных правовых 

актов, методических ма-

териалов по стандартиза-

ции, сертификации, мет-

рологии; порядка разра-

ботки, утверждения и 

внедрения стандартов, 

технических условий и 

другой нормативно-

технической документа-

ции 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области за-

конодательных и норма-

тивных правовых актов, 

методических материалов 

по стандартизации, сер-

тификации, метрологии; 

порядка разработки, 

утверждения и внедрения 

стандартов, технических 

условий и другой норма-

тивно-технической доку-

ментации 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области законодатель-

ных и нормативных 

правовых актов, мето-

дических материалов по 

стандартизации, серти-

фикации, метрологии; 

порядка разработки, 

утверждения и внедре-

ния стандартов, техни-

ческих условий и дру-

гой нормативно-

технической докумен-

тации 

уметь разрабатывать 

организационные и 

нормативные докумен-

ты, выполнять (ОК-6) 

Фрагментарное умение раз-

рабатывать организацион-

ные и нормативные доку-

менты, выполнять / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать организа-

ционные и нормативные 

документы, выполнять 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабаты-

вать организационные и 

нормативные документы, 

выполнять 

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать организацион-

ные и нормативные до-

кументы, выполнять  

владеть навыками со-

ставления технических 

условий, стандартов и 

Фрагментарное применение 

навыков составления техни-

ческих условий, стандартов 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков составле-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков составления 
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технических описаний 

оборудования для про-

изводства продуктов 

питания (ОК-6) 

и технических описаний 

оборудования для производ-

ства продуктов питания / 

Отсутствие умений 

 

ния технических условий, 

стандартов и технических 

описаний оборудования 

для производства продук-

тов питания 

нение навыков составле-

ния технических условий, 

стандартов и технических 

описаний оборудования 

для производства продук-

тов питания 

технических условий, 

стандартов и техниче-

ских описаний обору-

дования для производ-

ства продуктов питания 

знать технический кон-

троль на стадиях ис-

следования, проекти-

рования и производства 

с/х продукции и  тех-

нологического обору-

дования перерабаты-

вающих производств 

(ПК-8) 

Фрагментарные знания в 

области организации техни-

ческого контроля на стадиях 

исследования, проектирова-

ния и производства с/х про-

дукции и  технологического 

оборудования перерабаты-

вающих производств / От-

сутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти организации техниче-

ского контроля на стадиях 

исследования, проектиро-

вания и производства с/х 

продукции и  технологи-

ческого оборудования пе-

рерабатывающих произ-

водств 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ор-

ганизации технического 

контроля на стадиях ис-

следования, проектирова-

ния и производства с/х 

продукции и  технологи-

ческого оборудования пе-

рерабатывающих произ-

водств 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области организации 

технического контроля 

на стадиях исследова-

ния, проектирования и 

производства с/х про-

дукции и  технологиче-

ского оборудования пе-

рерабатывающих про-

изводств 

уметь применять тех-

нические регламенты, 

стандарты и техниче-

ские описания техноло-

гического оборудова-

ния при производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья 

(ПК-8) 

Фрагментарное умение 

применять технические ре-

гламенты, стандарты и тех-

нические описания техноло-

гического оборудования при 

производстве продуктов пи-

тания из растительного сы-

рья / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять технические 

регламенты, стандарты и 

технические описания 

технологического обору-

дования при производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

технические регламенты, 

стандарты и технические 

описания технологическо-

го оборудования при про-

изводстве продуктов пи-

тания из растительного 

сырья 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять технические ре-

гламенты, стандарты и 

технические описания 

технологического обо-

рудования при произ-

водстве продуктов пи-

тания из растительного 

сырья 

владеть методами кон-

троля качества продук-

ции, методами оценки 

метрологических ха-

рактеристик средств 

измерений (ПК-8) 

Фрагментарное применение 

методов контроля качества 

продукции, методами оцен-

ки метрологических харак-

теристик средств измерений 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов контроля 

качества продукции, ме-

тодами оценки метроло-

гических характеристик 

средств измерений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение методов контроля 

качества продукции, ме-

тодами оценки метроло-

гических характеристик 

средств измерений 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов контроля каче-

ства продукции, мето-

дами оценки метроло-

гических характеристик 

средств измерений 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме диф. зачета 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 

2.4 Описание шкалы оценивания курсового проекта 

 

Курсовой проект оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовой проект в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсового проекта 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовой проект каждого студента по следующим 

обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 
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Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-ми и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нети-

повых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-

денты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ас-

социативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-

производить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 

навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической част), 

иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным стан-

дартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных ме-

тодов выполнения графической части (применены современные компьютерные техноло-

гии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полностью 

соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-

ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение 

текста курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических 

ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы преимуще-

ственно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-

полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-

ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 

отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-

тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-ние 

на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо читаем, 

иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение текста 

курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-

стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсового проекта. 

Оценивается качество представления комиссии курсового проекта студентом, правиль-

ность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; контакт-

ность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины знаниями, 

умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; полнота 

представления работы; знание предметной области; свободное владение материалом кур-

совой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
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– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявле-

на готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-ми, уме-

ниями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко сфор-

мулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высокую 

эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но недо-

статочно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навыками 

достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешно-

стями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ 

не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворительный, если 

имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-риалом кур-

совой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний ответы 

не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме ВКР, 

вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое владение 

полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой работы 

плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету: 

Основные понятия и определения в области стандартизации 

2.Качество, квалиметрия, показатели качества. 

3.Категории стандартов и объекты стандартизации. 

4.Виды стандартов. 

5.Порядок разработки стандартов. 

6.Взаимозаменяемовть и ее виды. 

7.Единые принципы построения системы допусков и посадок. 

8.Система отверстия и вала. Когда применяется система вала? 

9.Номинальный, действительный и предельные размеры. 

10.Ряды предпочтительных чисел. 

11.Квалитеты, допуски, размеры, их связь между собой. 

12.Единицы допуска. Температурный режим. 

13.Предельные и основные отклонения. 

14.Точность обработки. Виды погрешностей. 

15.Отклонение формы и расположения поверхностей. 

16.Комплексные и частные отклонения формы деталей. 

17.Прилегающая прямая, плоскость, цилиндр, окружность. 

18.Волнистость и шероховатость поверхности. Указание норм шероховатости на черте-

жах. 

19.Посадки и их виды. 

20.Схема полей допусков трех видов посадок в системе отверстия. 

21. Схема полей допусков трех видов посадок в системе вала. 

22.Принципы и способы выбора допусков и посадок. Допуски посадок. 

23.Понятие о зазорах и натягах, допусках посадок. 

24.Расчет и выбор посадок с зазором. 

25.Зависимость масляной пленки от величины зазора. 
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26.Изменение зазора в процессе эксплуатации. Ресурс соединения и его зависимость от 

начального зазора. 

27.Расчетные схемы и условия выбора посадок с зазором. 

28.Расчет и выбор посадок с натягом. 

29.Условия выбора посадок с натягом. 

30.Классы точности и виды нагружения подшипников качения. 

31.При каких условиях возникают виды нагружения в подшипниках качения. 

32.Расчет и выбор посадок для колец подшипников качения с различными видами нагру-

жения. 

33.Допуски и посадки шпоночных соединений, их обозначение на чертежах. 

34.Основные параметры и виды центрирования шлицевых соединений. 

35.Эвольвентные шлицевые соединения. Обозначение на чертежах. 

36.Виды размерных цепей. Термины и определения. 

37.Методы решения размерных цепей и способы достижения необходимой точности за-

мыкающего звена. 

38.Прямая и обратная задача решения размерных цепей. 

39.Решение размерных цепей методом максимума-минимума. 

40. Решение размерных цепей теоретико-вероятностным методом. 

41.Способы определения допусков и отклонений на составляющие звенья.   Что такое 

корректирующее звено и как его выбирать. 

42.Классификация зубчатых передач. Нормы и степени точности. 

43.Выбор видов сопряжений и допусков зубчатых передач. Обозначение   на чертежах. 

44.Минимальный зазор между зубьями и контакт зубьев в зубчатых передачах.   Обозна-

чение на чертежах. 

45.Классификация резьб, их основные параметры. 

46.Посадки резьб. Обозначение их на чертежах. 

47.Виды переходных посадок. Расчет вероятности появления зазора и натяга. 

48.Селективная сборка. Расчет количества групп. 

49.Гладкие конические соединения. 

50.Экономическая эффективность взаимозаменяемости. 

51.Классификация средств измерений. 

52.Концевые меры, назначение, классы точности и их разряды. 

53.Методика подбора концевых мер. 

54.Калибры, назначение, преимущество и недостатки их. 

55.Порядок настройки калибра-скобы. 

56.Основные метрологические показатели средств измерений. 

57.Методы измерения. 

58.Штангенинструмент. 

59.Штангенрейсмус. 

60.Гладкие микрометры. 

61.Специальные микрометры. 

62.Микрометрический глубиномер. 

63.Порядок настройки индикаторного нутромера. 

64.Индикаторная скоба. Порядок настройки. 

65.Индикаторные головки. 

66.Рычажная скоба. 

67.Рычажный микрометр. 

68.Микрометр с рычажной головкой. 

69.Методы и способы измерения. 

70.Порядок настройки и отсчета на микрометре. 

71.Порядок настройки индикатора нутромера. 

72.Порядок настройки индикаторной скобы. 
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73.Порядок настройки рычажной скобы. 

74.Порядок настройки и отсчета до 0,002 мм рычажных микрометров. 

75.Выбор средств измерений. 

76.Анализ термина «Обеспечение качества» в стандарте ИСО 9000. 

77.Анализ термина «управление качеством» в стандарте ИСО 9000. 

78.Система качества. Определение, назначение и состав системы. 

79.Соотношение понятий «обеспечение качества» и «управление качеством». 

80.Политика качества.  

81.Планирование качества. 

82.Организация работ по качеству. 

83.Обучение персонала.  

84.Мотивация персонала. 

85.Контроль качества. 

86.Информация о качестве. 

87.Разработка мероприятий. 

88.Реализация мероприятий. 

89.Взаимодействие с внешней средой. 

90.Назначение и состав стандартов ИСО 9000. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.8 «Метрология, стандартизация и сер-

тификация пищевых производств» / разраб. С.А. Коробской – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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