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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-11 

ПК-15 

ПСК-1.8 

ПСК-1.9 

ПСК-1.13 
 

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 

4 

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-11 способностью осуществлять контроль за па-

раметрами технологических процессов про-

изводства и эксплуатации наземных транс-

портно-технологических средств и их техно-

логического оборудования 

параметры технологиче-

ских процессов производ-

ства и эксплуатации на-

земных транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования 

осуществлять контроль 

за параметрами техно-

логических процессов 

производства и эксплуа-

тации наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их технологи-

ческого оборудования 

навыками осуществ-

лять контроль за па-

раметрами технологи-

ческих процессов 

производства и экс-

плуатации наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их техноло-

гического оборудова-

ния 

ПК-15 способностью организовывать технический 

контроль при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования 

организацию техническо-

го контроля при исследо-

вании, проектировании, 

производстве и эксплуа-

тации наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологиче-

ского оборудования 

организовывать техни-

ческий контроль при 

исследовании, проекти-

ровании, производстве и 

эксплуатации наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их технологи-

ческого оборудования 

навыками организации 

технического контро-

ля при исследовании, 

проектировании, про-

изводстве и эксплуа-

тации наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их техноло-

гического оборудова-

ния 
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ПСК-1.8 способностью разрабатывать технологиче-

скую документацию для производства, мо-

дернизации, эксплуатации, технического об-

служивания и ремонта автомобилей и тракто-

ров 

организацию технического 

контроля при исследова-

нии, проектировании, про-

изводстве и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и 

их технологического обо-

рудования 

разрабатывать техноло-

гическую документацию 

для производства, мо-

дернизации, эксплуата-

ции, технического об-

служивания и ремонта 

автомобилей и тракторов 

навыками разработки 

технологической доку-

ментации для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта автомобилей и 

тракторов сертифика-

ции продукции, про-

цессов и систем качест-

ва 

 ПСК-1.9 организацию технического контроля при ис-

следовании, проектировании, производстве и 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологиче-

ского оборудования 

порядок проведения кон-

троля за параметрами тех-

нологических процессов 

производства и эксплуата-

ции наземных автомоби-

лей и тракторов и их тех-

нологического оборудова-

ния 

осуществлять контроль-

за параметрами техноло-

гических процессов про-

изводства и эксплуата-

ции наземных автомоби-

лей и тракторов и их 

технологического обо-

рудования 

 способностью осуще-

ствлять контроль за па-

раметрами технологи-

ческих процессов про-

изводства и эксплуата-

ции наземных автомо-

билей и тракторов и их 

технологического обо-

рудования 

ПСК-1.13 способностью организовывать технический 

контроль при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации автомобилей и 

тракторов и их технологического оборудова-

ния 

порядок проведения тех-

нического контроля при 

исследовании, проектиро-

вании, производстве и экс-

плуатации автомобилей и 

тракторов и их технологи-

ческого оборудования 

проводить технического 

контроля при исследова-

нии, проектировании, 

производстве и эксплуа-

тации автомобилей и 

тракторов и их техноло-

гического оборудования 

технологиями разра-

ботки и аттестации ме-

тодик выполнения из-

мерений, испытаний и 

контроля; методами 

унификации и расчета 

параметрических рядов 

при разработке стан-

дартов и другой норма-

тивно-технической до-

кументаци 
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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 параметры технологических процес-

сов производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования (ПК-11) 

Фрагментарные знания параметры технологических 

процессов производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и их техноло-

гического оборудования Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные параметры тех-

нологических процессов производства и эксплуа-

тации наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования 

Уметь осуществлять контроль за парамет-

рами технологических процессов производ-

ства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологиче-

ского обордования 

(ПК-11) 

Фрагментарное умение осуществлять контроль за 

параметрами технологических процессов производ-

ства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического обо-

рудования / Отсутствие умений 

В целом успешное умение осуществлять кон-

троль за параметрами технологических процес-

сов производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и их тех-

нологического оборудования 

Владеть навыками осуществлять контроль 

за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования (ПК-11) 

Фрагментарное применение навыками осуществлять 

контроль за параметрами технологических процес-

сов производства и эксплуатации наземных транс-

портно-технологических средств и их технологиче-

ского оборудования Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыками осу-

ществлять контроль за параметрами технологи-

ческих процессов производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических средств 

и их технологического оборудования 

Знать организацию технического контроля 

при исследовании, проектировании, произ-

водстве и эксплуатации наземных транс-

портно-технологических средств и их тех-

нологического оборудования (ПК-15) 

 

Фрагментарные знания организацию технического 

контроля при исследовании, проектировании, произ-

водстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического 

оборудования / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные организацию 

технического контроля при исследовании, про-

ектировании, производстве и эксплуатации на-

земных транспортно-технологических средств и 

их технологического оборудования 

Уметь организовывать технический кон- Фрагментарное умение организовывать технический В целом успешное умение организовывать тех-
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троль при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования  (ПК-15) 

контроль при исследовании, проектировании, произ-

водстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического обо-

рудования  Отсутствие умений 

нический контроль при исследовании, проекти-

ровании, производстве и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и их тех-

нологического оборудования 

Владеть навыками навыками организации 

технического контроля при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуата-

ции наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудова-

ния (ПК-15) 

Фрагментарное применение навыков навыками орга-

низации технического контроля при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации на-

земных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования я / Отсутствие на-

выков 

навыками организации технического контроля 

при исследовании, проектировании, производст-

ве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического 

оборудования 

Знать организацию технического контроля 

при исследовании, проектировании, произ-

водстве и эксплуатации наземных транс-

портно-технологических средств и их тех-

нологического оборудования (ПСК-1.8) 

Фрагментарные знания организацию технического 

контроля при исследовании, проектировании, произ-

водстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического обо-

рудования Отсутствие знаний 

организацию технического контроля при иссле-

довании, проектировании, производстве и экс-

плуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического 

оборудования / 

Уметь разрабатывать технологическую до-

кументацию для производства, модерниза-

ции, эксплуатации, технического обслужи-

вания и ремонта автомобилей и тракторов 

(ПСК-1.8) 

Фрагментарное умение разрабатывать технологиче-

скую документацию для производства, модерниза-

ции, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта автомобилей и тракторов / Отсутствие уме-

ний 

разрабатывать технологическую документацию 

для производства, модернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта автомо-

билей и тракторов 

Владеть навыками разработки технологиче-

ской документации для производства, мо-

дернизации, эксплуатации, технического об-

служивания и ремонта автомобилей итрак-

торов сертификации продукции, процессов 

и систем качества (ПСК-1.8) 

Фрагментарное владение  навыками разработки тех-

нологической документации для производства, мо-

дернизации, эксплуатации, технического обслужива-

ния и ремонта автомобилей и тракторов сертифика-

ции продукции, процессов и систем качества / Отсут-

ствие навыков 

Фрагментарное владение  навыками разработки 

технологической документации для производст-

ва, модернизации, эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта автомобилей и тракто-

ров сертификации продукции, процессов и сис-

тем качества / Отсутствие навыков 

Знать осуществлять контроль за параметра-

ми технологических процессов производст-

ва и эксплуатации наземных автомобилей и 

тракторов и их технологического оборудо-

вания (ПСК-1.9) 

Фрагментарные знания организации технического 

контроля на стадиях исследования, проектирования, 

производства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического обо-

рудования / Отсутствие знаний 

В целом успешное знание технических регламен-

тов, стандартов и технические описания назем-

ных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования 

Уметь осуществлять контрольза параметра-

ми технологических процессов производст-

ва и эксплуатации наземных автомобилей и 

тракторов и их технологического оборудо-

вания (ПК-1.9) 

Фрагментарное умение осуществлять контроль за 

параметрами технологических процессов производ-

ства и эксплуатации наземных автомобилей и трак-

торов и их технологического оборудования / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение осуществлять кон-

троль за параметрами технологических процес-

сов производства и эксплуатации наземных ав-

томобилей и тракторов и их технологического 

оборудования 
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Владеть способностью осуществлять кон-

троль за параметрами технологических про-

цессов производства и эксплуатации назем-

ных автомобилей и тракторов и их техноло-

гического оборудования (ПСК-1.9) 

Фрагментарное владение способностью осуществ-

лять контроль за параметрами технологических про-

цессов производства и эксплуатации наземных авто-

мобилей и тракторов и их технологического обору-

дования Отсутствие навыков 

В целом успешное владение способностью осу-

ществлять контроль за параметрами технологи-

ческих процессов производства и эксплуатации 

наземных автомобилей и тракторов и их техно-

логического оборудования 

Знать порядок проведения технического 

контроля при исследовании, проектирова-

нии, производстве и эксплуатации автомо-

билей и тракторов и их технологического 

оборудования (ПСК-1.13) 

Фрагментарные знания порядка проведения техниче-

ского контроля при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации автомобилей и тракто-

ров и их технологического оборудования Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания порядок 

проведения технического контроля при исследо-

вании, проектировании, производстве и эксплуа-

тации автомобилей и тракторов и их технологи-

ческого оборудования 

Уметь разрабатывать организационные и 

нормативные документы и средства ме-

неджмента качества, выполнять организаци-

онную работу по созданию средств менедж-

мента качества продукции и услуг на пред-

приятиях АПК (ПСК-1.13) 

Фрагментарное умение разрабатывать организацион-

ные и нормативные документы и средства менедж-

мента качества, выполнять организационную работу 

по созданию средств менеджмента качества продук-

ции и услуг на предприятиях АПК Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение разрабатывать органи-

зационные и нормативные документы и средства 

менеджмента качества, выполнять организаци-

онную работу по созданию средств менеджмента 

качества продукции и услуг на предприятиях 

АПК 

Владеть технологиями разработки и атте-

стации методик выполнения измерений, ис-

пытаний и контроля; методами унификации 

и расчета параметрических рядов при разра-

ботке стандартов и другой нормативно-

технической документаци (ПСК-1.7) 

Фрагментарное владение технологиями разработки и 

аттестации методик выполнения измерений, испыта-

ний и контроля; методами унификации и расчета па-

раметрических рядов при разработке стандартов и 

другой нормативно-технической документации От-

сутствие навыков 

В целом успешное владение технологиями разра-

ботки и аттестации методик выполнения измере-

ний, испытаний и контроля; методами унифика-

ции и расчета параметрических рядов при разра-

ботке стандартов и другой нормативно-

технической документаци 

Знать методы и средства контроля качества 

продукции, организацию и технологию 

стандартизации и сертификации продукции, 

правила проведения контроля, испытаний и 

приемки продукции (ПСК-1.13) 

Фрагментарное знание методов и средствв контроля 

качества продукции, организацию и технологию 

стандартизации и сертификации продукции, правила 

проведения контроля, испытаний и приемки продук-

ции Отсутствие навыков 

Сформированные или неполные знания методов 

и средствв контроля качества продукции, органи-

зацию и технологию стандартизации и сертифи-

кации продукции, правила проведения контроля, 

испытаний и приемки продукции 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 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.24 «Метрология, стандартизация и сертифи-

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

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 29 с. 
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