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1. Паспорт фонда оценочных средств 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и оцен-

ки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Стандартизация, метрология, сертификация».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме зачета. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ОПК-1 - единство терми-

нологии, единиц изме-
рения с действующими 
стандартами и между-
народной системой 
единиц СИ в учебных 
дисциплинах; 

  
 

–  оформлять технологиче-
скую и техническую доку-
ментацию в соответствии с 
действующими нормативны-
ми правовыми актами на ос-
нове использования основных 
положений метрологии, стан-
дартизации и сертификации в 
производственной деятельно-
сти; 

 
 - применять 

документацию сис-
тем качества;  
- 

ПК – 9 - основные поня-
тия и определения мет-
рологии, стандартиза-
ции и сертификации;  

- основы повыше-
ния качества продукции 
 

оформлять технологиче-
скую и техническую доку-
ментацию в соответствии с 
действующими нормативны-
ми правовыми актами на ос-
нове использования основных 
положений метрологии, стан-
дартизации и сертификации в 
производственной деятельно-
сти; 

применять требова-
ния нормативных 
правовых актов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов; 

3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

 Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная атте-
стация 

1.  Предмет и задачи дисциплины Опрос, тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

2.  Основные понятия метрологии Опрос, тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

3.  Погрешности измерений Опрос, тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

4.  Методы измерений и обработка ре-
зультатов 

Опрос, тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

5.  Принципы работы ТСИ Опрос, тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 
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6.  Единство измерений и метрологи-
ческие характеристики 

Опрос, тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

7.  Техническое регулирование Опрос, тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

8.  Сущность стандартизации Опрос, тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

9.  Национальная система стандарти-
зации 

Опрос, тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

10.  Международная стандартизация Опрос, тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

11.  Общие понятия сертификации Опрос, тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

12.  Понятие качества продукции Опрос, тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

13.  Система сертификации Опрос, тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, спо-
собность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных дос-

тижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных от-

ветов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, твор-

ческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, заявленной 
теме; правилам оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучаю-
щийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении 
практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логич-
ное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятий-
ным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непо-
следовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обос-
нования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второсте-
пенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и не-
уверенное изложение материала  
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1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 
 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  образо-
вательной программы:  

  
5.1. Текущая аттестация 

 
5.1 Вопросы по приобретению и развитие практических умений, предусмотренных компетенция-

ми,закрепленными за дисциплиной 
Примеры вопросов тестирования Тестовое задание  

1 Метрология – это наука об измерениях, рассматривающая задачи:  
а) создания методов и средств достижения требуемой точности измерений  
б) создания методов и средств измерений  
в) разработки системы средств, методов и нормативной базы обеспечения единства изме-

рений  
г) создания методов и средств измерений, разработки системы средств, методов и норма-

тивной базы обеспечения единства измерений, методов и средств достижения требуемой точ-
ности измерений  

2 Что является главным предметом метрологии?  
а) определение общих методов обработки результатов измерений, оценка их точности  
б) извлечение количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной 

точностью и достоверностью  
в) разработка общей теории измерений физических величин  
г) установление и регламентация методов и средств измерений  
3 Какие компоненты включает в себя метрологическое обеспечение измерений? Укажите 

все правильные ответы:  
а) нормотворческую  
б) гуманитарную  
в) правовую  
г) научную  
д) организационную  
4 Главный нормативный акт по обеспечению единства измерений?  
а) закон РФ 
б) правила РФ  
в) договор РФ  
г) конституция РФ  
5 Она бывает теоретическая, прикладная, законодательная?  
а) методика  
б) история  
в) метрология  
г) величина  

Ключ № вопроса  Правильные ответы  
1  г  
2  б  
3  в, г, д  
4  а  
5  в  
Тест 2.  
Тестовое задание  
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1 Правовые основы стандартизации в России установлены Законом Российской Федера-
ции…?  

а) О стандартизации  
б) О техническом регулировании  
в) Об обеспечении единства измерений  
г) О сертификации продукции и услуг  
2 Каковы цели стандартизации? Укажите все правильные ответы:  
а) уменьшение себестоимости продукции  
б) повышение качества продукции  
в) устранение барьеров в торговле  
г) увеличение номенклатуры изделий  
3 Каково назначение стандартизации? Укажите все правильные ответы: 
а) обеспечить право потребителя на приобретение товаров надлежащего качества  
б) создать условия получения максимальной прибыли производителем  
в) обеспечить безопасность и комфорт потребителя  
г) создать комфортные условия труда работникам  
4 Что из ниже перечисленного может быть названо объектом стандартизации? Укажите 

все правильные ответы:  
а) продукция  
б) параметры изделия  
в) терминология  
г) процесс  
д) услуга  
5 Что из ниже перечисленного относится к задачам стандартизации? Укажите все пра-

вильные ответы:  
а) определение общих методов обработки результатов измерений, оценка их точности  
б) обеспечение взаимопонимания между разработчиками, изготовителями, продавцами и 

потребителями (заказчиками)  
в) согласование и увязка показателей и характеристик продукции, ее элементов, комплек-

тующих изделий, сырья, материалов  
г) извлечение количествен-
ной информации о свойствах 
объектов и процессов с за-
данной точностью и досто-
верностьюКлюч № вопроса  

Правильные ответы  

1  б  
2  б, в  
3  а, в  
4  а, г, д  
5  б, в  

Тест 3   
1 Порядок разработки, принятия, введения в действие, применения и ведения общерос-

сийских классификаторов технико-экономической информации устанавливает…?  
а) ГОСТ  
б) Госстандарт  
в) Постановление правительства  
г) Научный институт  
2 Чтобы иметь право … свою продукцию этим знаком, необходимо получить лицензию в 

территориальном органе Госстандарта России?  
а) маркировать  
б) распространять  
в) импортировать  
г) экспортировать 
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3 Исключительное право официального опубликования ГОСТов и ОКС имеет?  
а) Соответствующее Министерство  
б) Отраслевое ведомство  
в) Госстандарт РФ  
г) Правительство РФ  
4 Организации, представляющие в глобальном процессе стандартизации интересы круп-

ных территориальных образований или континентов?  
а) официальные международные  
б) национальные  
в) региональные  
г) государственные  
5 Межгосударственный Совет по стандартизации представляет интересы стран?  
а) Европы  
б) СЭВ  
в) СНГ  
г) ОПЭК  

 
Ключ № вопроса  Правильные ответы  
1  в  
2  а  
3  в  
4  в  
5  в  

 
Тест 4  

1 Стандартизация, участие в которой открыто для национальных органов по стандартиза-
ции стран только одного географического, политического или экономического региона мира – 
это …  

а) международная стандартизация  
б) региональная стандартизация  
в) государственная стандартизация  
г) национальная стандартизация  
2 Деятельность Международной организации по стандартизации ИСО направлена на … 

Укажите все правильные ответы  
а) защиту национальных интересов слабо развитых стран  
б) содействие развитию стандартизации  
в) стабилизацию мировой политической обстановки  
г) экономию всех видов ресурсов  
д) развитие сотрудничества стран в интеллектуальной, научно-технической и экономиче-

ской областях  
3 Международная организация по стандартизации (ИСО) создана…  
а) в 1952 г.  
б) в 1933 г.  
в) в 1946 г.  
г) в 1939 г. 
4 Высшим органом Международной организации по стандартизации (ИСО) является…  
а) Генеральная ассамблея  
б) Совет  
в) Исполнительное бюро  
г) Центральный секретариат  
5 Координация деятельности системы информационного обеспечения в области стандар-

тизации и научно-методическое руководство ее работой осуществляется…  
а) ИНФОКС  
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б) ГМС  
в) ГСС  
г) ГССО 

Ключ № вопроса  Правильные ответы  
1 б 
2  б, д  
3  в  
4  а  
5  а  

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если .даны все правильные ответы;  
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если допущено до двух ошибок;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если допущено до четырёх ошибок;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если допущено более  четырёх 
ошибок 

: 
5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (экзамен) 

 
Примерный перечень вопросов к зачету: 
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1. Понятие и сущность стандартизации. Цели и принципы.  
2. Государственная система стандартизации (ГСС): её назначение и содержание; основные 
понятия в области стандартизации; цели и задачи стандартизации.  
3. Категории и виды стандартов; краткие сведения об организации и методике проведения 
стандартизации.  
4. Международная система единиц измерения и физические величины.  
5. Средства измерения и их характеристики. Классификация.  
6. Методы и погрешность измерения. Виды погрешностей измерения.  
7. Поверка и калибровка. Виды и способы.  
8. Автоматизация процессов измерения и контроля. Классификация автоматизированных 
средств измерений.  
9. Компьютерно – измерительные системы.  
10. Генераторы импульсов и их классификация, принцип работы.  
11. Стандарты частоты и времени. Электронно – счетные частотомеры.  
12. Правовое и нормативное обеспечение совместимости технических средств.  
13. Качество и соответствие компьютерной системы требованиям нормативных докумен-
тов.  
14. Электромагнитная совместимость технических средств.  
16. Сертификация средств информатизации.  
17. Качество энергии в электрических сетях. Показатели качества электрической энергии.  
18. Метрология. Направления метрологии.  
19. Сертификация. Виды, цели, задачи, принципы.  
20. Электроизмерения.  
21. Методы стандартизации.  
22. Осциллографы, назначение, классификация, характеристика и область применения.  
23. Измерения. Виды и методы измерений. 26  
24. Назначение диаграммы Исикава.  
25. Назначение диаграммы Парето.  
26. Элементы QFD. Назначение и цели QFD.  
27. Этапы построения «дома качества».  
28. Штриховое кодирование 
29. Этапы построения стрелочной диаграммы.  
30. Шкала. Типы шкал.  
31. Характеристики измерений.  
32. Единство измерений. Понятие и назначение.  
33. Международные организации по стандартизации.  
34. Основные организации и ведомства, занимающиеся стандартизацией.  
35. ИСО (Международная организация по стандартизации).  
36. Эталон. Понятие и виды.  
37. Поверочные схемы.  
38. Свойства средств измерения.  
39. Автоматизированная система. Свойства и показатели.  
40. Показатели качества компьютерной системы. 
 
 

 
6. Процедура оценивания обучающихся 

 
Показатели оценки устных ответов 

– оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-
ское и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, преду-
смотренные РПД, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомен-
дованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим 
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взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, про-
явившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материа-
ла; 

– оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного 
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основ-
ную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 
студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их са-
мостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-
нальной деятельности; 

– оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы 
по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знако-
мый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетво-
рительно» выставляется студентам, допустившим погрешности непринципиального характера в 
ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выпол-
нении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональ-
ной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисцип-
лине. 
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