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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б2.У.7 – Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

метрологии, стандартизации и сертификации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-3 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

1 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью использовать знание со-

временных технологий проектных, ка-

дастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами 

современные технологии 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и кадаст-

рами 

использовать знание совре-

менных технологий проект-

ных, кадастровых и других 

работ, связанных с земле-

устройством и кадастрами 

способностью использо-

вать знание современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других ра-

бот, связанных с земле-

устройством и кадастрами 
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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 современные 

технологии проектных, 

кадастровых и других 

работ, связанных с зем-

леустройством и ка-

дастрами (ОПК-3) 

Фрагментарные знания со-

временных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и ка-

дастрами / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания совре-

менных технологий про-

ектных, кадастровых и 

других работ, связанных 

с землеустройством и ка-

дастрами 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания современных техно-

логий проектных, кадастро-

вых и других работ, связан-

ных с землеустройством и 

кадастрами 

Сформированные и си-

стематические знания со-

временных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и ка-

дастрами 

Уметь использовать 

знание современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других 

работ, связанных с зем-

леустройством и ка-

дастрами (ОПК-3) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать знание совре-

менных технологий про-

ектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и ка-

дастрами / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать знание со-

временных технологий 

проектных, кадастровых 

и других работ, связан-

ных с землеустройством 

и кадастрами 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

знание современных техно-

логий проектных, кадастро-

вых и других работ, связан-

ных с землеустройством и 

кадастрами 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

знание современных тех-

нологий проектных, ка-

дастровых и других работ, 

связанных с землеустрой-

ством и кадастрами 

Владеть навыками ис-

пользования знания 

современных техноло-

гий проектных, кадаст-

ровых и других работ, 

связанных с земле-

устройством и кадаст-

рами (ОПК-3) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния знания современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других ра-

бот, связанных с земле-

устройством и кадастрами 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания знания современ-

ных технологий проект-

ных, кадастровых и дру-

гих работ, связанных с 

землеустройством и ка-

дастрами 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использования 

знания современных тех-

нологий проектных, ка-

дастровых и других работ, 

связанных с землеустрой-

ством и кадастрами 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования знания со-

временных технологий 

проектных, кадастровых 

и других работ, связан-

ных с землеустройством 

и кадастрами 
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

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 

нетиповых задач практики; 

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

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, 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, 

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» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-

новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существен-

ных грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 
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1 2 

хорошо 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-

ческие ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-

клонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение тек-

ста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 

получен. 

неудовлетво-

рительно 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических оши-

бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 

были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и 

навыками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Контрольные вопросы и задания по курсу 

 

1. Каково назначение концевых мер? 

2. Что определяет класс точности концевой меры? 

3. Что такое срединная длина концевой меры? 

4. Перечислите классы точности концевых мер. 

5. Рассчитайте набор концевых мер для размера. 

6. Классификация калибров. 

7. Что такое предельные калибры? 

8. Чем отличаются пробки ПР и НЕ? 

9. Чему равен номинальный размер калибра? 

10. Порядок настройки скобы для контроля вала. 

11. Как оценить калибром годность детали? 

12. Устройство штангенциркуля. 

13. Какой метод измерения при использовании штангенциркуля? 

14. Метрологические показатели штангенциркуля. 

15. Для чего применяется шкала Нониуса? 

16. Как отличается измерение внешних и внутренних диаметров? 

17. Как определяется цена деления шкалы Нониуса? 

18. Наименование и конструкция прибора. 

19. Виды измерения при использовании микрометра. 

20. Порядок настройки прибора на нулевое положение. 

21. Метрологические показатели прибора. 

22. Понятие о размерах (номинальном, предельном, действительном), допусках. 

23. Принцип измерения и отсчет результата измерения. 

24. Как на выбор средств влияют масштабы производства? 

25. Что такое наблюдаемый допуск? 

26. Что такое гарантированный допуск? 

27. Порядок выбора средства измерения. 

28. Что такое абсолютная погрешность измерения? 

29. Что такое относительная погрешность измерения? 

30. Поясните классы точности 1, 1 в кружке, ½? 

31. Принципы менеджмента качества? 

32. Особенности сертификации ISO? 

33. Стандарты, входящие в серию ISO 9000? 

34. Сертификация ИСО в Российской Федерации? 

35. Какие существуют виды поверок инструментов. 

36. Какова суть существующих поверок. 

37. Поверка плоскостности измерительных поверхностей микрометра. 

38. Поверка параллельности измерительных поверхностей микрометра. 

39. Поверка погрешности показаний. 

40. Какие признаки СС характеризуют его подлинность (действительность)? 

41. Какие признаки в СС указывают на его недействительность? 

42. Какой характер может иметь система сертификации? 

43. Какую цель преследует обязательная сертификация? 

44. Какую цель преследует добровольная сертификация? 
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45. Какая из отечественных систем сертификации является основополагающей? 

46. Какой признак на упаковке товара указывает на то, что продукция прошла сер-

тификационные испытания? 

47. Что необходимо иметь производителю для маркировки товара знаком соответ-

ствии 

48. Какой МЗ на упаковке товара информирует покупателя о том, что товар имеет 

СС? 

49. В каких системах ОС должны быть сертифицированы ПК? 

50. В процессе сертификации принимает участие третья сторона. Что это такое? 

51. Кто оплачивает сертификационные испытания? 

52. Каким внешним признаком отличаются системы сертификации? 

53. Существует ли срок действия СС? 

54. Цели процедуры подтверждения соответствия в РФ? 

55.  Виды сертификационных испытаний? 

56.  Анализ документации при сертификации? 

57.  Задачи инспекционного контроля? 

 

 

3.2 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении учебной практики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе учебной практики. 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, 

а также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме 

индивидуального задания: 

5. Приложения. 

В приложения помещаются:  

- дневник практики; 

- формы и образцы документов; 

- нормативные акты или извлечения из них и др. 

- таблицы статистических наблюдений; 

- копии документов статистической отчетности и т.п. 
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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. Программа практики Б2.У.7 «Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков (по метрологии, стандартизации и сертификации)» по направле-

нию подготовки 35.03.06 / разраб. П.А. Иванов – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 9 с. 

3. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-01-13 ФГБОУ ВПО 

АЧГАА / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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