
 
 

 

 

 

 

 



 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.08 «Метрология, сертификация и стандартизация» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-5 

ПК-11 

ПК-21 

ПК-24 

ПК-30 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
5 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

5 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

1 
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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 изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 владением основами ме-

тодики разработки про-

ектов и программ для от-

расли, проведения необ-

ходимых мероприятий, 

связанных с безопасной и 

эффективной эксплуата-

цией транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования различ-

ного назначения, их агре-

гатов, систем и элемен-

тов, а также выполнения 

работ по стандартизации 

технических средств, 

систем, процессов, обо-

рудования и материалов, 

по рассмотрению и ана-

лизу различной техниче-

ской документации 

нормативные документы в области 

метрологии, стандартизации и сер-

тификации 

выполнять разработки про-

ектов и программ для от-

расли, проводить необхо-

димые мероприятия, свя-

занные с безопасной и эф-

фективной эксплуатацией 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, а также 

выполнять  работы по стан-

дартизации технических 

средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, 

по рассмотрению и анализу 

различной технической до-

кументации 

навыками выполнения раз-

работок проектов и про-

грамм для отрасли, прово-

дить необходимые меро-

приятия, связанные с безо-

пасной и эффективной экс-

плуатацией транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, а также 

выполнять  работы по стан-

дартизации технических 

средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, 

по рассмотрению и анализу 

различной технической до-

кументации 

ПК-11   способностью выпол-

нять работы в области 

производственной дея-

тельности по информа-

ционному обслужива-

нормативные документы в области 

метрологии, стандартизации и сер-

тификации 

выполнять работы в облас-

ти производственной дея-

тельности по информаци-

онному обслуживанию, ос-

новам организации произ-

водства, труда и управления 

навыками выполнения ра-

бот в области производст-

венной деятельности по 

информационному обслу-

живанию, основам органи-

зации производства, труда и 
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нию, основам организа-

ции производства, труда 

и управления производ-

ством, метрологическому 

обеспечению и техниче-

скому контролю 

производством, метрологи-

ческому 

управления производством, 

метрологическому обеспе-

чению и техническому кон-

тролю 

ПК-21 - готовностью проводить 

измерительный экспери-

мент и оценивать резуль-

таты измерений 

способы проведения измерительно-

го эксперимента и критерии оценки 

его результатов 

проводить измерительный 

эксперимент и оценивать 

результаты измерений 

навыками проведения изме-

рительного эксперимента и 

навыками оценивания ре-

зультатов измерений 

ПК-24  готовностью к участию 

в составе коллектива ис-

полнителей к деятельно-

сти по организации 

управления качеством 

эксплуатации транспорт-

ных и транспортно- тех-

нологических машин и 

оборудования 

методы управления качеством экс-

плуатации транспортных и транс-

портно- технологических машин и 

оборудования 

в составе коллектива ис-

полнителей выполнять ра-

боты по организации 

управления качеством экс-

плуатации транспортных и 

транспортно- технологиче-

ских машин и оборудования 

навыками в составе коллек-

тива исполнителей выпол-

нять работы по организации 

управления качеством экс-

плуатации транспортных и 

транспортно- технологиче-

ских машин и оборудования 

ПК-30 способностью составлять 

графики работ, заказы, 

заявки, инструкции, по-

яснительные записки, 

технологические карты, 

схемы и другую техниче-

скую документацию, а 

также установленную от-

четность по утвержден-

ным формам, следить за 

соблюдением установ-

ленных требований, дей-

ствующих норм, правил 

и стандартов 

нормативные документы в области 

метрологии, стандартизации и сер-

тификации 

составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, 

технологические карты, 

схемы и другую техниче-

скую документацию, а так-

же установленную отчет-

ность по утвержденным 

формам, следить за соблю-

дением установленных тре-

бований, действующих 

норм, правил и стандартов 

навыками составления гра-

фиков работ, заказов, зая-

вок, инструкций, поясни-

тельных записок, техноло-

гических карт, схем и дру-

гой технической докумен-

тации, а также установлен-

ной отчетности по утвер-

жденным формам 
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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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать нормативные документы в области 

метрологии, стандартизации и сертифи-

кации (ПК-5) 

Фрагментарные знания нормативных докумен-

тов в области метрологии, стандартизации и сер-

тификации Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания нор-

мативных документов в области метрологии, 

стандартизации и сертификации 

Уметь выполнять разработки проектов и 

программ для отрасли, проводить необ-

ходимые мероприятия, связанные с 

безопасной и эффективной эксплуатаци-

ей транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, а также выполнять  

работы по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудова-

ния и материалов, по рассмотрению и 

анализу различной технической доку-

ментации (ПК-5) 

Фрагментарное умение выполнять разработки 

проектов и программ для отрасли, проводить не-

обходимые мероприятия, связанные с безопас-

ной и эффективной эксплуатацией транспортных 

и транспортно-технологических машин и обору-

дования различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, а также выполнять  работы 

по стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, по рас-

смотрению и анализу различной технической 

документации Отсутствие умений 

В целом успешное умение выполнять разра-

ботки проектов и программ для отрасли, 

проводить необходимые мероприятия, свя-

занные с безопасной и эффективной эксплуа-

тацией транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования раз-

личного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов, а также выполнять  работы по 

стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, по 

рассмотрению и анализу различной техниче-

ской документации 

Владеть навыками выполнения разрабо-

ток проектов и программ для отрасли, 

проводить необходимые мероприятия, 

связанные с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и транс-

портно-технологических машин и обо-

Фрагментарное владение навыками выполнения 

разработок проектов и программ для отрасли, 

проводить необходимые мероприятия, связан-

ные с безопасной и эффективной эксплуатацией 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, 

В целом успешное навыками выполнения 

разработок проектов и программ для отрас-

ли, проводить необходимые мероприятия, 

связанные с безопасной и эффективной экс-

плуатацией транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 
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рудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, а также 

выполнять  работы по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, по рас-

смотрению и анализу различной техни-

ческой документации 

(ПК-5) 

их агрегатов, систем и элементов, а также вы-

полнять  работы по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и ма-

териалов, по рассмотрению и анализу различной 

технической документации Отсутствие навыков 

различного назначения, их агрегатов, систем 

и элементов, а также выполнять  работы по 

стандартизации технических средств, сис-

тем, процессов, оборудования и материалов, 

по рассмотрению и анализу различной тех-

нической документации 

Знать нормативные документы в облас-

ти метрологии, стандартизации и сер-

тификации (ПК-11) 

Фрагментарные знания  нормативных докумен-

тов в области метрологии, стандартизации и 

сертификации / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

нормативных документов в области метро-

логии, стандартизации и сертификации 

Уметь выполнять работы в области про-

изводственной деятельности по инфор-

мационному обслуживанию, основам 

организации производства, труда и 

управления производством, метрологи-

ческому (ПК-11) 

Фрагментарное умение выполнять работы в об-

ласти производственной деятельности по ин-

формационному обслуживанию, основам орга-

низации производства, труда и управления про-

изводством, метрологическому / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение выполнять работы 

в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам 

организации производства, труда и управле-

ния производством, метрологическому 

Владеть навыками выполнения работ в 

области производственной деятельности 

по информационному обслуживанию, 

основам организации производства, тру-

да и управления производством, метро-

логическому обеспечению и техниче-

скому контролю (ПК-11) 

Фрагментарное владение навыками выполнения 

работ в области производственной деятельности 

по информационному обслуживанию, основам 

организации производства, труда и управления 

производством, метрологическому обеспечению 

и техническому контролю/ Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками вы-

полнения работ в области производственной 

деятельности по информационному обслу-

живанию, основам организации производст-

ва, труда и управления производством, мет-

рологическому обеспечению и техническому 

контролю 

Знать способы проведения измеритель-

ного эксперимента и критерии оценки 

его результатов (ПК-21) 

Фрагментарные знания способов проведения из-

мерительного эксперимента и критерии оценки 

его результатов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания спо-

собов проведения измерительного экспери-

мента и критерии оценки его результатов / 

Уметь проводить измерительный экспе-

римент и оценивать результаты измере-

ний (ПК-21) 

Фрагментарное умение проводить измеритель-

ный эксперимент и оценивать результаты изме-

рений / Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить изме-

рительный эксперимент и оценивать резуль-

таты измерений 

Владеть навыками навыками проведения 

измерительного эксперимента и навыка-

ми оценивания результатов измерений 

(ПК-21) 

Фрагментарное применение навыков проведения 

измерительного эксперимента и навыками оце-

нивания результатов измерений / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное применение навыков про-

ведения измерительного эксперимента и на-

выками оценивания результатов измерений 
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Знать методы управления качеством экс-

плуатации транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования 

(ПК-24) 

Фрагментарные знания методов управления каче-

ством эксплуатации транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания мето-

дов управления качеством эксплуатации 

транспортных и транспортно- технологических 

машин и оборудования 

Уметь в составе коллектива исполнителей 

выполнять работы по организации управ-

ления качеством эксплуатации транспорт-

ных и транспортно- технологических ма-

шин и оборудования  

(ПК-24) 

Фрагментарное умение в составе коллектива ис-

полнителей выполнять работы по организации 

управления качеством эксплуатации транспорт-

ных и транспортно- технологических машин и 

оборудования / Отсутствие умений 

В целом успешное умение в составе коллекти-

ва исполнителей выполнять работы по органи-

зации управления качеством эксплуатации 

транспортных и транспортно- технологических 

машин и оборудования 

Владеть навыками в составе коллектива 

исполнителей выполнять работы по орга-

низации управления качеством эксплуата-

ции транспортных и транспортно- техно-

логических машин и оборудования (ПК-

24) 

Фрагментарное применение навыков в составе 

коллектива исполнителей выполнять работы по 

организации управления качеством эксплуатации 

транспортных и транспортно- технологических 

машин и оборудования / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков в со-

ставе коллектива исполнителей выполнять ра-

боты по организации управления качеством 

эксплуатации транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования 

Знать нормативные документы в области 

метрологии, стандартизации и сертифика-

ции(ПК-30) 

Фрагментарные знания нормативных документов 

в области метрологии, стандартизации и сертифи-

кации Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания нор-

мативных документов в области метрологии, 

стандартизации и сертификации 

Уметь составлять графики работ, заказы, 

заявки, инструкции, пояснительные за-

писки, технологические карты, схемы и 

другую техническую документацию, а 

также установленную отчетность по ут-

вержденным формам, следить за соблю-

дением установленных требований, дей-

ствующих норм, правил и стандартов 

(ПК-30) 

Фрагментарное умение составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, пояснительные запис-

ки, технологические карты, схемы и другую тех-

ническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за 

соблюдением установленных требований, дейст-

вующих норм, правил и стандартов/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение составлять графики 

работ, заказы, заявки, инструкции, поясни-

тельные записки, технологические карты, схе-

мы и другую техническую документацию, а 

также установленную отчетность по утвер-

жденным формам, следить за соблюдением ус-

тановленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов 

Владеть навыками составления графиков 

работ, заказов, заявок, инструкций, пояс-

нительных записок, технологических 

карт, схем и другой технической докумен-

тации, а также установленной отчетности 

по утвержденным форма (ПК-30) 

Фрагментарное применение навыков составления 

графиков работ, заказов, заявок, инструкций, по-

яснительных записок, технологических карт, схем 

и другой технической документации, а также ус-

тановленной отчетности по утвержденным фор-

мам / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков  со-

ставления графиков работ, заказов, заявок, ин-

струкций, пояснительных записок, технологи-

ческих карт, схем и другой технической доку-

ментации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам 
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2.3 Описание шкалы оценивания расчетно- графической работы 

 

Расчетно-графическая работа считается выполненной, если объем  решенных задач 

составляет не менее 60%. 

 

 

2.4 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Основные понятия и определения в области метрологии. 

2. Правовые основы метрологии.  

3. Закон «Об обеспечении единства измерений». Основные понятия. 

4. Измеряемые величины. Типы шкал измерений. 

5. Международная система единиц СИ. 

6. Виды и методы измерений. 

7. Средства измерений. 

8. Метрологические показатели средств измерений. 

9. Погрешности измерений. 

10. Обеспечение единства измерений. Техническая основа ГСИ. 

11. Передача информации о размерах единиц. 

12. Поверка средств измерений. 

13. Калибровка средств измерений. Схема калибровки. 

14. Методы поверки (калибровки) средств измерений. 

15. Государственная метрологическая служба. 

16. Основные задачи метрологической службы предприятий. 

17. Стандартизация. Цели стандартизации. 

18. Основные понятия в области стандартизации. 

19. Государственная система стандартизации. Нормативные документы. 

20. Принципы стандартизации. 

21. Методы стандартизации. 

22. Межотраслевые комплексы стандартов. 

23. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

24. Единая система технологической документации (ЕСТД) 

25. Экономическая эффективность стандартизации. 

26. Международная организация по стандартизации 

27. Взаимозаменяемость. Основные понятия. 

28. Соединения и посадки. Типы посадок. 

29. Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соединений. 

30. Система отверстия. Виды посадок в системе отверстия. 

31. Система вала. Виды посадок в системе вала. 

32. Квалитеты, допуски, размеры и связь между собой. 

33. Предельные и основные отклонения. 

34. Основные понятия сертификации. 

35. Объекты добровольной сертификации. 

36. Объекты обязательной сертификации. 

37. Типовая структура участников сертификации. 

38. Порядок проведения сертификации. 

39. Системы сертификации. 

40. Принципы технического регулирования. 

41. Цели и принципы подтверждения соответствия. 

42. Права и обязанности заявителя в области добровольной сертификации. 

43. Обработка результатов однократного измерения. 

44. Обработка результатов многократных измерений. 

45. Понятия о зазорах и натягах, допусках посадок. 
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46. Расчет и выбор посадок с зазором. 

47. Расчет и выбор посадок с натягом. 

48. Классы точности и виды нагружения подшипников качения. 

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

жения. 

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

51. Методика подбора концевых мер. 

52. Калибры, назначения, преимущества и недостатки их. 

53. Порядок настройки калибра-скобы. 

54. Штангенинструмент. 

55. Штангенрейсмус. 

56. Гладкие микрометры. 

57. Специальные микрометры. 

58. Микрометрический глубиномер. 

59. Порядок настройки и отсчета на микрометре. 

60. Приборы для относительных измерений. 

61. Индикаторная стойка. 

62. Индикаторный нутромер. 

63. Порядок настройки индикаторного нутромера. 

64. Индикаторная скоба. Порядок настройки. 

65. Приборы повышенной точности. 

66. Рычажная скоба. 

67. Микрометр с рычажной головкой. 

68. Приборы для контроля резьб. 

69. Приборы для контроля элементов зубчатых колес. 

70. Выбор средств измерений. 

 

 

 

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 про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

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

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.08 «Метрология, сертификация и стандарти-

зация» / разраб. Е.В. Усова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 29 с. 
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