
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра механизации сельского хозяйства 
 

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.19 «Основы взаимозаменяемости и технических измерений» 
Направление подготовки бакалавра  

35.03.06 «Агроинженерия»  
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

 

Направленность (профиль) программы - Технические системы в агробизнесе 
 

Квалификация (степень) - бакалавр 
 

 

 

 

Полесск 
2019 

 

 



2 

 

Рассмотрена и рекомендована к использованию заседанием кафедры 

механизации сельского хозяйства (протокол № 3 от «14» октября 2019 г.) 

методического совета Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ 

(протокол № 9 от «14» октября 2019 г.). 

 

Автор-составитель:  А.С. Рожков – к.т.н., доцент кафедры «Механизация 
сельского хозяйства» 
 

Предназначен для обучающихся очной и заочной форм обучения. 



3 

 

 

 

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 
 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 
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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 



5 

 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 
 

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 к зачету с оценкой 

Понятие о взаимозаменяемости, виды взаимозаменяемости. 

2.Понятие о технических измерениях, виды измерений. 

3.Классификация измерительных средств. 

4.Метрологические характеристики измерительных средств. 

5.Методика выбора универсальных измерительных средств. 

6.Понятие о размерах. 

7.Понятие об отклонениях, допуске и поле допуска. 

8.Понятие о посадке, типы посадок. 

 9.Посадки в системе отверстия и в системе вала, комбинированные 

посадки. 

10. История развития, предмет и основные понятия метрологии. 

11. Государственная система обеспечения единства измерения 

12. Физические величины, шкалы физических величин. 

13. Международная система единиц физических величин. 

14. Основные единицы физических величин. 

15. Производные и дополнительные единицы. 

16. Понятие об эталонах физических величин. 

17. Поверка средств измерений и поверочные схемы. Калибровка 

средств измерений. 
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18. Понятие об измерении и контроле, виды измерений. 

19. Погрешности измерений, классификация погрешностей измерений. 

20. Исключение систематических погрешностей. 

21. Оценивание случайных погрешностей. 

22.Грубые погрешности (промахи). Исключение грубых погрешностей 

из результатов измерений. 

23.Обработка результатов измерений. 

24. Средства измерений, виды средств измерений. 

25. Метрологические характеристики средств измерения. 

26. Выбор средств измерения геометрических параметров деталей. 

27.Стандартизация, история стандартизации в России. 

28. Основные понятия и цели стандартизации. 

29. Система стандартизации в РФ. 

30. Международные организации по стандартизации. 

31. Категории стандартов, виды стандартов. 

32. Методы стандартизации. 

33.Основные принципы стандартизации. 

34. Сущность, содержание, термины и определения сертификации. 

35. Основные цели и принципы сертификации. 

36. Обязательная и добровольная сертификация. 

37. Обязательное подтверждение соответствия. 

38. Порядок проведения сертификации продукции 
 

 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

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 
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«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. 
 


