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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
УК-2 4(2) 

ОПК - 1 4(2) 
ОПК - 5 4(2) 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих  

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК – 1 - Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности 

на основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК – 5 - Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в   

профессиональной деятельности. 
 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт 

с оценкой) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
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Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
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3. Типовые контрольные задания 
 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки бакалавриата. 

Билет включает два теоретических вопроса. Число контрольных 

заданий в письменной работе зависит от специфики дисциплины, 

определяется кафедрой и перечнем компетенций, выносимых на 

промежуточную аттестацию. 

 

Билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 
 

Примерный перечень вопросов для зачета с оценкой 

1. Дайте определение термину «стандартизация» в соответствии с 

ГОСТ Р 1.0-92 и Законом РФ «О стандартизации». 

2. Сформулируйте основные цели, стоящие перед стандартизацией. 

3. Что называется объектом стандартизации? 

4. Дайте понятие нормативного документа (НД). 
5. Какие документы относятся к нормативным  документам по 

стандартизации? Дайте их краткую характеристику. 

6. Перечислите и дайте характеристику основным принципам, на 

которых базируется стандартизация. 

7. Перечислите категории основных документов по стандартизации. 
8. Охарактеризуйте объекты стандартизации и требования, 

устанавливаемые к ним различными категориями НД по стандартизации. 

9. Какие виды стандартов вы знаете? Охарактеризуйте содержание и 

структуру стандартов различных видов. 

10. Каким образом пользователи получают информацию о 

действующих ГОСТР, сроках их действия и изменениям к ним? 

11. Раскройте сущность такого метода стандартизации как 

«Упорядочение объектов. Дайте определения составляющих его методов: 

систематизация, селекция, симплификация, типизация и оптимизация. 

12. В чем заключается параметрическая стандартизация? 
13. Дайте определение термину «Унификация продукции». Какие виды 

унификации вы знаете? 

14. Раскройте сущность следующих методов стандартизации: 

агрегатирование, комплексная стандартизация, опережающая 

стандартизация. 

15. Какой стандарт называется опережающим? Роль опережающих 

стандартов в научно-техническом прогрессе. 
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16. Дайте характеристику органов по стандартизации. Их функции в 

организации работ по стандартизации. 

17. Дайте определение понятиям: региональная стандартизация, 

международная стандартизация, национальная стандартизация. 

18. Охарактеризуйте структуру международной организации по 

стандартизации ИСО. Область ее компетенции. 

19. Что называется комплексом стандартов? 
20. Перечислите известные вам системы (комплексы) 

межгосударственных стандартов. 

21. Дайте понятие «метрология». 

22. Дайте определение основным терминам в области метрологии: 

«измерение», «погрешность измерений», «средство измерений», «эталон 

единицы величины», «единство измерений». 

23. Что является основным объектом измерения в метрологии? 
24. Классификация измерений: по характеристики точности; по числу 

измерений в ряду измерений; по отношению к измерению измеряемой 

величины; по общим приемам получения результатов измерений. 

25. Что называется методом измерений? Классификация методов 

измерений по различным признакам: по общим приемам получения 

результатов измерений; по условиям измерения; по способу сравнения 

измеряемой величины с ее единицы. 

26. Что называется средством измерения? Классификация средств 

измерений по конструктивному исполнению и метрологическому 

назначению. 

27. Какие средства измерений (СИ) называются мерами? 
28. Какие средства измерений называются измерительными 

преобразователями? 

29. Какие средства измерений называются измерительными приборами, 

измерительными установками, измерительными системами? 

30. Какие по метрическому назначению СИ называются рабочими, а 

какие эталонами? 

31. Дайте определения основным метрологическим характеристикам 
СТ: «диапазон измерений», «порог чувствительности», «погрешность», 
«точность измерений» и  связанные  с ней  «систематическая погрешность» и 
«случайная погрешность», «сходимость» и «воспроизводимость результатов 
измерений». 

32. Перечислите и охарактеризуйте факторы, влияющие на результат 

измерений. 

33. Раскройте сущность системы воспроизведения единиц физических 

величин и передачи размера средствами измерений. 

34. Охарактеризуйте структуру государственной метрологической 

службы. 

35. Что является объектами государственного метрологического 

контроля и надзора? 
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36. В чем заключается цель государственного метрологического 

контроля и надзора? 

37. Перечислите и охарактеризуйте виды государственного 

метрологического контроля. 

38. Что понимают под калибровкой средств измерений 

39. Дайте понятие сертификации. 

40. Что понимается под термином «третья сторона» при сертификации? 

41. Дайте определение термину «система сертификации». 

42. Какие термины или отличительные знаки применяют как 

подтверждение соответствия при сертификации? Дайте их характеристику. 

43. Перечислите основные цели сертификации. 

44. Какими принципами руководствуются при проведении 

сертификации? 

45. Какой вид сертификации называется обязательной. 
46. Какими документами определяется перечень объектов обязательной 

сертификации? 

47. Охарактеризуйте правила выполнения работ при обязательной 

сертификации. 

48. Добровольная сертификация и порядок выполнения работ по 

добровольной сертификации. 

49. Кто является участниками (субъектами) обязательной 

сертификации? Обязанности и функции субъектов обязательной 

сертификации. 

50. Кто является участниками добровольной сертификации? 
51. Какие законодательные и подзаконодательные акты Российской 

Федерации лежат в основе работ по сертификации? 

52. Какие виды нормативных документов по стандартизации входят в 

систему документов, лежащих в основе работ по сертификации? 

53. Дайте определение термину «схема сертификации». 

54. Охарактеризуйте четыре возможных способа доказательства 

соответствия, которые могут использоваться в различных схемах 

сертификации. 

55. Перечислите основные этапы сертификации продукции. 
56. Какие цвета имеют бланки сертификата соответствия при 

обязательной сертификации и добровольной сертификации. 

57. Различаются ли между собой формы сертификатов соответствия 

при обязательной и добровольной сертификации? 

58. Охарактеризуйте правила и порядок сертификации систем качества. 

 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 
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представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; свободно и правильно оперирует 

предметной и методической терминологией; 

свободно владеет вопросами экзаменационного 

билета; подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет 

собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностью; проявляет 

эрудицию, вступая при необходимости в научную 

дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; знает предметную и 

методическую терминологию дисциплины; излагает 

ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном 

листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; правильно оперирует 

основными понятиями; отвечает на вопросы 

экзаменационного билета, главным образом, 

зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационного билета; не во всех 

случаях находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не во всех случаях правильно оперирует 

основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их 

с текста экзаменационного листа; экзаменационные 

вопросы излагает не в полной мере; не отвечает на 

дополнительные вопросы. 
 


