
 
 

 

 

 

 

 



 

 

2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.13 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-11 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

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 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Номер/ индекс 

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 -способностью разрабатывать и 

использовать графическую техническую 

документацию  

графическую техническую 

документацию 

использовать графиче-

скую техническую доку-

ментацию 

навыками разработки графи-

ческой технической докумен-

тации 

ОПК-6 - способностью проводить и оценивать 

результаты измерений  

основы метрологии, сред-

ства измерения 

выбрать и использовать 

средства для измерения 

умением проводить измери-

тельный эксперимент и оце-

нивать результаты измерений 

ПК-11 - способностью использовать 

технические средства для определения 

параметров технологических процессов 

и качества продукции  

 

основы сертификации про-

дукции и услуг 
использовать 

технические средства для 

определения параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции  

 

 

владеть навыками определе-

ния параметров технологиче-

ских процессов и качества 

продукции 

 

 

 

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 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
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Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать правила разра-

ботки графической тех-

нической документации 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания в об-

ласти разработки графиче-

ской технической докумен-

тации Отсутствие знаний 

Неполные знания в облас-

ти разработки графиче-

ской технической доку-

ментации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

разработки графической 

технической документа-

ции 

Сформированные и сис-

тематические знания в 

области разработки гра-

фической технической 

документации 

 

Уметь использовать 

графическую техниче-

скую документацию 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать графическую 

техническую документацию 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать графическую 

техническую документа-

цию 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении  применять 

графическую техническую 

документацию 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать  графическую 

техническую докумен-

тацию 

Владеть навыками ис-

пользования и разра-

ботки  

графической техниче-

ской документации 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков использования и 

разработки  

графической технической 

документации Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния и разработки  

графической технической 

документации 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния и разработки  

графической технической 

документации 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования 

и разработки  

графической техниче-

ской документации 

Знать основы метроло-

гии, средства измерения 

(ОПК-6) 

Фрагментарные знания в об-

ласти  метрологии, средств 

измерений Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания в облас-

ти  метрологии, средств 

измерений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области  

метрологии, средств изме-

рений 

Сформированные и сис-

тематические знания в 

области  метрологии, 

средств измерений 

 

Уметь выбрать и ис-

пользовать средства для 

измерения (ОПК-6) 

Фрагментарное умение вы-

брать и использовать средст-

ва для измерения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выбрать и использовать 

средства для измерения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении выбрать и 

использовать средства для 

измерения 

Успешное и системати-

ческое умение выбрать и 

использовать средства 

для измерения 
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Владеть  

умением проводить из-

мерительный экспери-

мент и оценивать ре-

зультаты измерений 

(ОПК-6) 

Фрагментарное умение про-

водить измерительный экс-

перимент и оценивать ре-

зультаты измерений Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить измерительный 

эксперимент и оценивать 

результаты измерений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками умение 

проводить измерительный 

эксперимент и оценивать 

результаты измерений 

Успешное и системати-

ческое умение прово-

дить измерительный 

эксперимент и оцени-

вать результаты измере-

ний и 

Знать основы сертифи-

кации продукции и ус-

луг 

(ПК-11) 

Фрагментарные знания в об-

ласти  сертификации про-

дукции и услуг Отсутствие 

знаний 

Неполные знания в облас-

ти  области сертификации 

продукции и услуг 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области  об-

ласти  сертификации про-

дукции и услуг 

Сформированные и сис-

тематические знания в 

области  основы серти-

фикации продукции и 

услуг 

Уметь  использовать 

технические средства 

для определения 

параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции  

 (ПК-11) 

Фрагментарное умение 

использовать определения 

параметров технологических 

процессов и качества 

продукции  

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать  технические 

средства для определения 

параметров технологических 

процессов и качества 

продукции  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в использовании  
технических средств для 

определения параметров 

технологических процессов 

и качества продукции  

 

Успешное и 

систематическое 

умение использовать  
использовать технические 

средства для определения 

параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции  

 

Владеть умением ис-

пользовать 
  использовать 

технические средства для 

определения параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции  

 (ПК-11) 

Фрагментарное  умение 
использовать технические 

средства для определения 

параметров технологических 

процессов и качества 

продукции  

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое  умение 
использовать технические 

средства для определения 

параметров технологических 

процессов и качества 

продукции  

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками в 
использовании технических 

средств для определения 

параметров технологических 

процессов и качества 

продукции  

 

Успешное и 

систематическое уме-

ние использовать 

технических средств для 

определения параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции  
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2.3  Описание шкалы оценивания расчетно- графической работы 

 

Расчетно-графическая работа считается выполненной, если объе решенных задач со-

ставляет не менее 60%. 

 

 

2.4 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

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

 

 

2.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

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 дисцип-

лины 

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 
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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 Список экзаменационных вопросов 

 

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. 

 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Задача № 1: При измерении усилия динамометр показывает 1000 Н, погрешность градуи-

ровки равна  –50 Н. Среднее квадратическое отклонение показаний  

F=10 Н. Укажите доверительные границы для истинного значения измеряемого усилия 

с вероятностью P = 0,9544 (tP = 2). 

 

Задача №2: При многократном измерении массы получены значения в кг: 98, 100, 97, 101, 

99, 102, 103. Укажите доверительные границы для истинного значения массы с вероятно-

стью Р=0,95 (tP =2,45). 
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»  

 

Профиль  «Технический сервис в АПК » 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»» 
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1. Государственная система стандартизации. Нормативные документы 
 

2. Порядок настройки и отсчета на микрометре 

 

3. Задача. 
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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.13 «Метрология, стандартизации и сертифи-

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

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 34 с. 
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