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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине  

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

________________________________ 
(наименование дисциплины (модуля) / практики) 

 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики 

 

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

ОПК-1.  Способен  

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин для 

решения 

стандартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать  

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для 

решения 

стандартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

ИД-1ОПК-1 Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для 

решения стандартных 

задач в соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Физические величины и 

шкалы измерений.     

Международная система 

единиц SI. Виды и методы     

измерений. Общие 

сведения о средствах 

измерений. Погрешности 

измерений, их 

классификация.       

Обработка результатов 

однократных измерений.       

Обработка результатов 

многократных измерений.      

Выбор средств измерений 

по точности. 

Организационные основы 

обеспечения единства 

измерений (ОЕИ). Научно-

Тест  

 

Зачет  

с оценкой 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками 

решения типовых 

задач в  соответствии 

с направленностью 

профессиональной 

деятельности 

методические и правовые 

основы ОЕИ. Технические 

основы ОЕИ. 

Государственное 

регулирование в области 

ОЕИ. Методы и средства 

измерений 

неэлектрических величин. 

Стандартизация в 

Российской Федерации. 

Основные принципы и 

теоретическая база 

стандартизации. Методы 

стандартизации. 

Международная и 

межгосударственная 

стандартизация. Правовые 

основы сертификации. 

Системы и схемы 

сертификации. Этапы 

сертификации. Органы по 

сертификации, их 

аккредитация. 

ОПК-2.  Способен 

использовать 

нормативные 

правовые акты и 

Знать: существующие 

нормативные 

правовые акты  и 

оформляет 

специальную 

ИД-1ОПК-2Использует 

существующие 

нормативные правовые 

акты  и оформляет 

специальную 

Физические величины и 

шкалы измерений.     

Международная система 

единиц SI. Виды и методы     

Тест 

Опрос  

Зачет  

с оценкой 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

документации в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  применять  

существующие 

нормативные 

правовые акты и 

оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками  

использования 

существующих 

нормативных правовых 

актов  и оформления 

специальной 

документации в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности . 

документации в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

измерений. Общие 

сведения о средствах 

измерений. Погрешности 

измерений, их 

классификация.       

Обработка результатов 

однократных измерений.       

Обработка результатов 

многократных измерений.      

Выбор средств измерений 

по точности. 

Организационные основы 

обеспечения единства 

измерений (ОЕИ). Научно-

методические и правовые 

основы ОЕИ. Технические 

основы ОЕИ. 

Государственное 

регулирование в области 

ОЕИ. Методы и средства 

измерений 

неэлектрических величин. 

Стандартизация в 

Российской Федерации. 

Основные принципы и 

теоретическая база 

стандартизации. Методы 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

стандартизации. 

Международная и 

межгосударственная 

стандартизация. Правовые 

основы сертификации. 

Системы и схемы 

сертификации. Этапы 

сертификации. Органы по 

сертификации, их 

аккредитация. 
ПК-4.  Способен 

осуществлять 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Знать: приемы и 

методы  

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Уметь: применять 

приемы и методы  

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

ИД-1ПК-4. Осуществляет 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Физические величины и 

шкалы измерений.     

Международная система 

единиц SI. Виды и методы     

измерений. Общие 

сведения о средствах 

измерений. Погрешности 

измерений, их 

классификация.       

Обработка результатов 

однократных измерений.       

Обработка результатов 

многократных измерений.      

Выбор средств измерений 

по точности. 

Организационные основы 

обеспечения единства 

Тест  

 

Зачет  

с оценкой 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Владеть: навыками 

приемов и методов 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

измерений (ОЕИ). Научно-

методические и правовые 

основы ОЕИ. Технические 

основы ОЕИ. 

Государственное 

регулирование в области 

ОЕИ. Методы и средства 

измерений 

неэлектрических величин. 

Стандартизация в 

Российской Федерации. 

Основные принципы и 

теоретическая база 

стандартизации. Методы 

стандартизации. 

Международная и 

межгосударственная 

стандартизация. Правовые 

основы сертификации. 

Системы и схемы 

сертификации. Этапы 

сертификации. Органы по 

сертификации, их 

аккредитация. 

 

 

2.Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания 



Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

незачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований, 

имели место грубые 

ошибки 

Сформированность 

компетенции соответствует 

минимальным требованиям. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом 

достаточно для решения 

практических 

(профессиональных) задач, 

но требуется 

дополнительная практика 

по большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требованиям. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для решения 

стандартных практических 

(профессиональных) задач 

Сформированность 

компетенции полностью 

соответствует требованиям. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной мере 

достаточно для решения 

сложных практических 

(профессиональных) задач 

ОПК-2.  Способен 

использовать 

нормативные 

правовые акты и 

оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований, 

имели место грубые 

ошибки 

Сформированность 

компетенции соответствует 

минимальным требованиям. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом 

достаточно для решения 

практических 

(профессиональных) задач, 

но требуется 

дополнительная практика 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требованиям. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для решения 

стандартных практических 

(профессиональных) задач 

Сформированность 

компетенции полностью 

соответствует требованиям. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной мере 

достаточно для решения 

сложных практических 

(профессиональных) задач 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

незачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

по большинству 

практических задач 

ПК-4.  Способен 

осуществлять 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований, 

имели место грубые 

ошибки 

Сформированность 

компетенции соответствует 

минимальным требованиям. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом 

достаточно для решения 

практических 

(профессиональных) задач, 

но требуется 

дополнительная практика 

по большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требованиям. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для решения 

стандартных практических 

(профессиональных) задач 

Сформированность 

компетенции полностью 

соответствует требованиям. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной мере 

достаточно для решения 

сложных практических 

(профессиональных) задач 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные/профессиональные

компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и 

верные. Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том числе 

для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания оценочного 



освоения компетенции. средства раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован высокий 

уровень владения практическими умениями 

и навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на 

вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, 

отсутствие практических умений и навыков 

 



 

3.Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
(преподавателем указываются все виды заданий для проведения текущего контроля, если это предусмотрено в РПД, по 

форме, приведенной ниже в качестве примера.) 

 
Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1ОПК-1 Использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин для решения 

стандартных задач в соответствии с 

направленностью профессиональной деятельности 

Физические величины и шкалы 

измерений.     Международная 

система единиц SI. Виды и 

методы     измерений. Общие 

сведения о средствах измерений. 

Погрешности измерений, их 

классификация.       Обработка 

результатов однократных 

измерений.       Обработка 

результатов многократных 

измерений.      Выбор средств 

измерений по точности. 

Организационные основы 

обеспечения единства измерений 

(ОЕИ). Научно-методические и 

правовые основы ОЕИ. 

Технические основы ОЕИ. 

Государственное регулирование 

в области ОЕИ. Методы и 

средства измерений 

неэлектрических величин. 

Стандартизация в Российской 

Федерации. Основные принципы 

Тестирование 

 

    1. Физическая величина - это: 

1. Объект измерения 

2. Одно из свойств физического объекта общее в качественном 

отношении для многих физических объектов, но в количественном 

отношении индивидуальное для каждого из них 

3. Величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в 

соответствии с основной целью измерительной задачи 

 

    2.Качественная характеристика физической величины 

называется 

1. Размером 

2. Размерностью 
3. Количественными измерениями нефизических величин 

 

     3.Количественная характеристика физической величины 

называется: 

1. Размером 
2. Размерностью 
3. Объектом измерения 

 

    4. Поправка – это: 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

и теоретическая база 

стандартизации. Методы 

стандартизации. Международная 

и межгосударственная 

стандартизация. Правовые 

основы сертификации. Системы 

и схемы сертификации. Этапы 

сертификации. Органы по 

сертификации, их аккредитация. 

1.Числовой коэффициент, на который умножают результат 

измерения с целью исключения систематической погрешности 

2. Характеристика качества измерения, отражающая близость к нулю 

погрешности его результата 

3. Величина, вводимая в неисправленный результат измерения с 

целью исключения систематической погрешности 

 

    5. К основным единицам Международной системы единиц SI 

относятся: 

1. Единица длины – метр 

2. Единица времени – секунда 

3.Единица электрического напряжения – вольт 

4. Единица силы электрического тока – ампер 

 

     6. Дольными единицами физических величин называют: 

1. Единицы, обладающие признаками системы 

2. Единицы, в целое число раз меньше системной единицы 

3.Единицы, в целое число раз больше системной единицы 

 

   7. Кратными единицами физических величин называют: 

1. Единицы, в целое число раз меньше системной единицы 

2. Единицы, в целое число раз больше системной единицы 

3. Единицы, обладающие признаками системы 

 

   8.  Нормальные условия измерений - это измерения, производимые: 
1. При отсутствии влияния внешних воздействующих факторов 
2. При минимальных систематических и случайных погрешностях 

3. Средством измерения, имеющим нормированные метрологические 

характеристики 
4. При температуре 20 градусов Цельсия, атмосферном давлении 760 
мм. рт. ст., относительной влажности 60% 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1ОПК-2Использует существующие нормативные 

правовые акты  и оформляет специальную 

документации в соответствии с направленностью 

профессиональной деятельности 

Физические величины и шкалы 

измерений.     Международная 

система единиц SI. Виды и 

методы     измерений. Общие 

сведения о средствах измерений. 

Погрешности измерений, их 

классификация.       Обработка 

результатов однократных 

измерений.       Обработка 

результатов многократных 

измерений.      Выбор средств 

измерений по точности. 

Организационные основы 

обеспечения единства измерений 

(ОЕИ). Научно-методические и 

правовые основы ОЕИ. 

Технические основы ОЕИ. 

Государственное регулирование 

в области ОЕИ. Методы и 

средства измерений 

неэлектрических величин. 

Стандартизация в Российской 

Федерации. Основные принципы 

и теоретическая база 

стандартизации. Методы 

стандартизации. Международная 

и межгосударственная 

стандартизация. Правовые 

основы сертификации. Системы 

и схемы сертификации. Этапы 

сертификации. Органы по 

Вопросы к опросу:  

1. Виды нормативной документации 

2. Области применения стандартов и технических условий 

3. Сфера деятельности закона «Об обеспечении единства измерений» 

4. Объекты обязательной и добровольной сертификации 

5. Схемы сертификации продукции 

6. Схемы сертификации услуг 

7. Лицензирование деятельности 

8. Закон «О защите прав потребителей» 

 

Тестирование 

    1. Виды сертификации, действующие в РФ: 

1. Добровольная 

2. Обязательная 

3.Периодическая 

 

    2. Орган, проводящий сертификацию, соответствия имеет 

статус: 
1. Третьего лица 
2. Второго лица (потребителя) 
3. Первого лица (производителя) 
4. Консультанта 
 

    3. Действие третьей стороны, доказывающее, что 

обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным 

образом идентифицированная продукция, процесс или услуга 

соответствует конкретному стандарту или другому 

нормативному документу, называется: 

1. Метрологией 

2. Стандартизацией 

3. Сертификацией 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

сертификации, их аккредитация.  

    4. Сроки действия аттестата аккредитации испытательной 

лаборатории могут быть: 

1.    3 года 

2.    5 лет 

3.    7 лет 

4.  10 лет 

 

    5. В нормативно-методическую базу сертификации входят: 

1. Правила по сертификации 

2. Подзаконные акты 

3. Указы президента 

4. Федеральные законы 

 

    6. Документ, выданный по правилам системы сертификации, 

устанавливающий, что продукция соответствует установленным 

требованиям: 

1. Стандарт 

2. Сертификат 

3. Лицензия 

4. Договор 

 

    7. Совокупность нормативных документов, а также документов, 

устанавливающих методы проверки работ соблюдения этих 

требований; комплекс организационно-методических документов, 

определяющих правила и порядок проведения работ по 

сертификации включает в себя: 

1. Законодательная база сертификации 

2. Нормативно-методическое обеспечение сертификации 

3. ГОСТ 

4. Сертификат 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

 

8. Деятельность по сертификации в РФ основана на законе РФ: 

1.  «О техническом регулировании» 

2. «О сертификации продукции и услуг» 

3. «О защите прав потребителей» 

4.  «Об обеспечении единства измерений» 
ИД-1ПК-4. Осуществляет производственный 

контроль параметров технологических процессов, 

качества продукции и выполненных работ при 

эксплуатации сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Физические величины и шкалы 

измерений.     Международная 

система единиц SI. Виды и 

методы     измерений. Общие 

сведения о средствах измерений. 

Погрешности измерений, их 

классификация.       Обработка 

результатов однократных 

измерений.       Обработка 

результатов многократных 

измерений.      Выбор средств 

измерений по точности. 

Организационные основы 

обеспечения единства измерений 

(ОЕИ). Научно-методические и 

правовые основы ОЕИ. 

Технические основы ОЕИ. 

Государственное регулирование 

в области ОЕИ. Методы и 

средства измерений 

неэлектрических величин. 

Стандартизация в Российской 

Федерации. Основные принципы 

и теоретическая база 

стандартизации. Методы 

  Тестирование 

 

    1. Качество – это: 

 1. Удовлетворение потребностей 

2. Соответствие требованием безопасности 

3. Соответствие нормативно – техническому документу 
 

 2. Укажите наиболее верное определение термина «контроль»  в 

общем случае: 

1. Технологическая операция в процессе производства изделия 

2. Определение соответствия действительного значения параметра 

установленным (заданным) значениям 

3. Нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных 

технических средств 

4. Приемка готовых изделий в конце стадии изготовления 

проверка параметров изделий в процессе изготовления 

 

    3. В отношении продукции государственный контроль за 

соблюдением требований технических регламентов осуществляется 

исключительно на стадии: 

1. Обращения 

2. Разработки 

3. Утилизации 

4. Экспорта продукции 

 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

стандартизации. Международная 

и межгосударственная 

стандартизация. Правовые 

основы сертификации. Системы 

и схемы сертификации. Этапы 

сертификации. Органы по 

сертификации, их аккредитация. 

    4. Организация, проводящая сертификацию определенной 

продукции: 

1. Госстандарт 

2. Экспертная комиссия 

3. Орган по сертификации 

 4. Научный институт 

 

    5. К объектам сертификации относятся (2 позиции): 

1. Услуги, технологические процессы, системы качества 

2. Технологическое оборудование, социальное положение 

работающих 

3. Услуги, продовольственные товары, медикаменты 

4. Производство и управление производством 

 

   6. Сертифицированные системы качества, продукция или услуги 

отмечаются знаком: 

1. Соответствия 

2. Качества 

3. Сертификации 

4. Годности 

 

    7. Стандарты ИСО серии 9000 определяют порядок: 

1. Сертификации систем качества 

2. Сертификации методов и средств управления качеством 

продукции 

3. Сертификации продукции и процессов 

4. Обязательной сертификации строительных изделий и 

материалов. 

 

 8. В отношении продукции государственный контроль за 

соблюдением требований технических регламентов осуществляется 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

исключительно на стадии: 
1. Обращения 

2. Разработки 

3. Утилизации 

4. Экспорта продукции 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к  зачету с оценкой 
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ИД-1ОПК-1 Использует основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в соответствии 

с направленностью 

профессиональной деятельности 

1. Физическая величина. Качественная и количественная характеристика физической величины. 
2. Международная система единиц SI. 
3. Воспроизведение единиц физических величин. Эталоны. 

4. Шкалы измерений. 
5. Виды и методы измерений. 

6. Метрологические  характеристики средств измерений. 

7. Погрешности измерений, их классификация. 

8. Факторы, влияющие на результаты измерений. 

9. Обработка результатов однократных измерений. 

10. Обработка результатов многократных измерений. 

11. Выбор средств измерений. 

12. Организационные основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). 

13. Научно-методические и правовые основы ОЕИ. 

14. Технические основы ОЕИ.  

15. Государственное регулирование в области ОЕИ. 
16. Средства измерений. Виды средств измерений.  

17. Факторы, влияющие на результаты измерений. 
ИД-1ОПК-2Использует 

существующие нормативные 

правовые акты  и оформляет 

специальную документации в 

1. Правовые основы метрологии. 

2. Основные понятия о сертификации. 

3. Правовые основы сертификации. 

4. Основные участники сертификации 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

соответствии с направленностью 

профессиональной деятельности 

5. Основные этапы проведения сертификации. 

6. Основные понятия о стандартизации. 

7. Правовые основы стандартизации. 

8. Основные положения федерального закона «О техническом регулировании в области 

стандартизации». 

9. Укажите нормативные документы в Государственной системе стандартизации. 

10. Порядок разработки стандартов. 

11. Принципы стандартизации. 

12. Функции стандартизации. 

13. Межотраслевые системы стандартов. 

14. Международная стандартизация. Международные организации по стандартизации (ИСО, МЭК). 
ИД-1ПК-4. Осуществляет 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

1. Государственный метрологический контроль. 

2. Государственный метрологический надзор. 

3. Международные организации по метрологии (МОЗМ, МБМВ). 

4. Методы поверки, калибровки. 

5. Основные понятия о сертификации. 

6. Основные этапы проведения сертификации. 

7. Основные участники сертификации. 

8. Обязательная и добровольная сертификация. 

9. Правовые основы сертификации. 

10. Сертификация работ и услуг. 

11. Порядок проведения сертификации. 

12. Орган по сертификации, испытательные лаборатории. 

13. Аккредитация органов по сертификации. 

14. Процедура проведения аккредитации. 

15. Качество выпускаемой продукции, основные показатели. 

16. Сертификация систем обеспечения качества. 

17. Знак соответствия, его назначение и применение. 

 


