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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.12 «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 

6 

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 

4 

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/ ин-

декс компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 -способностью 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию  

графическую 

техническую до-

кументацию 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию 

навыками разра-

ботки графиче-

ской техниче-

ской документа-

ции 

ОПК-6 - способностью прово-

дить и оценивать резуль-

таты измерений  

основы метро-

логии, средства 

измерения 

выбрать и ис-

пользовать 

средства для из-

мерения 

умением прово-

дить измери-

тельный экспе-

римент и оцени-

вать результаты 

измерений 

ПК-11 - способностью 

использовать 

технические средства 

для определения 

параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции  

 

основы серти-

фикации про-

дукции и услуг 

использовать 

технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологических 

процессов и 

качества 

продукции  

 

владеть навыка-

ми определения 

параметров тех-

нологических 

процессов и ка-

чества продук-

ции 

 

 

 

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 шка-

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

 

 

 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования 

 

Результат 

обучения 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори- «удовлетвори- «хорошо» «отлично» 
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по дисципли-

не 

тельно» тельно» 

1 2 3 4 5 

Знать правила 

разработки 

графической 

технической 

документации 

(ОПК-3) 

Фрагментарные 

знания в области 

разработки гра-

фической техни-

ческой докумен-

тации Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния в области 

разработки гра-

фической тех-

нической доку-

ментации 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания в области 

разработки гра-

фической тех-

нической доку-

ментации 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния в области 

разработки 

графической 

технической 

документации 

 

Уметь исполь-

зовать 

графическую 

техническую 

документацию 

(ОПК-3) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать графическую 

техническую до-

кументацию От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение исполь-

зовать графиче-

скую техниче-

скую докумен-

тацию 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы в 

умении  приме-

нять 

графическую 

техническую 

документацию 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

использовать  

графическую 

техническую 

документацию 

Владеть навы-

ками исполь-

зования и раз-

работки  

графической 

технической 

документации 

(ОПК-3) 

Фрагментарное 

применение на-

выков использо-

вания и разработ-

ки  

графической тех-

нической доку-

ментации Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков использо-

вания и разра-

ботки  

графической 

технической до-

кументации 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков использова-

ния и разработ-

ки  

графической 

технической до-

кументации 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

использования 

и разработки  

графической 

технической 

документации 

Знать основы 

метрологии, 

средства изме-

рения 

(ОПК-6) 

Фрагментарные 

знания в области  

метрологии, 

средств измере-

ний Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния в области  

метрологии, 

средств измере-

ний 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания в области  

метрологии, 

средств измере-

ний 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния в области  

метрологии, 

средств изме-

рений 

 

Уметь выбрать 

и использовать 

средства для 

измерения 

(ОПК-6) 

Фрагментарное 

умение выбрать и 

использовать 

средства для из-

мерения Отсутст-

вие умений 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение выбрать 

и использовать 

средства для из-

мерения 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы в 

умении выбрать 

и использовать 

средства для из-

мерения 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

выбрать и ис-

пользовать 

средства для 

измерения 

Владеть  

умением про-

водить изме-

Фрагментарное 

умение проводить 

измерительный 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 
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рительный 

эксперимент и 

оценивать ре-

зультаты из-

мерений 

(ОПК-6) 

эксперимент и 

оценивать резуль-

таты измерений 

Отсутствие уме-

ний 

умение прово-

дить измери-

тельный экспе-

римент и оцени-

вать результаты 

измерений 

отдельными 

ошибками уме-

ние проводить 

измерительный 

эксперимент и 

оценивать ре-

зультаты изме-

рений 

проводить из-

мерительный 

эксперимент и 

оценивать ре-

зультаты изме-

рений и 

Знать основы 

сертификации 

продукции и 

услуг 

(ПК-11) 

Фрагментарные 

знания в области  

сертификации 

продукции и ус-

луг Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния в области  

области серти-

фикации про-

дукции и услуг 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания в области  

области  серти-

фикации про-

дукции и услуг 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния в области  

основы серти-

фикации про-

дукции и услуг 

Уметь  

использовать 

технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологическ

их процессов 

и качества 

продукции  

 (ПК-11) 

Фрагментарное 

умение 

использовать 
определения 

параметров 

технологических 

процессов и 

качества 

продукции  

Отсутствие уме-

ний 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е 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 

систематическ

ое умение 

использовать  
использовать 

технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологически

х процессов и 

качества 

продукции  

 

Владеть уме-

нием исполь-

зовать 
  использовать 

технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологически

х процессов и 

качества 

продукции  

 (ПК-11) 

Фрагментарное  

умение 
использовать 

технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологических 

процессов и 

качества 

продукции  

Отсутствие уме-

ний 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е  умение 
использовать 

технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологических 

процессов и 

качества 

продукции  

 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками в 
использовании 

технических 

средств для 

определения 

параметров 

технологических 

процессов и 

качества 

продукции  

 

Успешное и 

систематическ

ое умение 
использовать 

технических 

средств для 

определения 

параметров 

технологически

х процессов и 

качества 

продукции  

 

 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

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

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 
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сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным 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 дисциплины; 

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

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

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

вующих 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) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью 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 пре-
имущественно 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 чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
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тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

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

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, 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 удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой 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. 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

2.6 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 

 

 



 42 

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 

 

 

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 Задание на курсовою работу 

 

Тема: «Определение точностных характеристик соединений» 

Содержание  курсовой работы: 

1. Определение основных точностных характеристик деталей и соединений 

2. Выбор посадок с натягом расчетным методом 

3. Выбор посадки для подшипника скольжения с жидкостным трением 

4. Назначение посадок для подшипника качения 

5. Расчет размерных цепей 

Задания выдаются по индивидуальному шифру студента. 

 

 

3.2 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. 
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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. 

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. 
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3.3 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). 

 

 

 

3.4 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»» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ТС в АПК 

Протокол № __ 

от ____201__ г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Государственная система стандартизации. Нормативные документы 
 

2. Порядок настройки и отсчета на микрометре 

 

3. Задача. 
  

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Усова Е.В. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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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 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.12 «Метрология, стандартизации и сертифи-

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

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 31 с. 
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