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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

«Б1.Б.13 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2;ПК-3 
ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15/ 
 

 

1 Метрология способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 
 

Просмотр и 
обсуждение 
информационно-
учебных 
презентаций – 3 ч. 
Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 
презентаций - 2 ч. 
– 5 семестр. ПЗ, 
ЛР, СР.  
Тест. Опрос.  

2 Стандартизация способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных 
источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом 
формате с использованием 
информационных, компьютерных 
и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию 
основных законов 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 
(ОПК-2); 

способностью разрабатывать и 
использовать графическую 
техническую документацию (ОПК-
3); 
способностью решать инженерные 
задачи с использованием основных 
законов механики, электротехники, 
гидравлики, термодинамики и 
тепломассообмена (ОПК-4); 

Просмотр и 
обсуждение 
информационно-
учебных 
презентаций – 3 ч. 
– 5 семестр. 
Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 
презентаций - 2 ч. 
– 5 семестр. ПЗ, 
ЛР, СР.  
Тест. Опрос.  



3 Сертификация способностью обоснованно 
выбирать материал и способы его 
обработки для получения свойств, 
обеспечивающих высокую 
надежность детали (ОПК-5);  

способностью проводить и 
оценивать результаты измерений 
(ОПК-6);                           

способностью организовывать 
контроль качества и управление 
технологическими процессами 
(ОПК-7); 

научно-исследовательская 
деятельность: 

готовностью изучать и 
использовать научно-техническую 
информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике 
исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в 
проведении исследований рабочих 
и технологических процессов 
машин (ПК-2); 

готовностью к обработке 
результатов экспериментальных 
исследований (ПК -3); 

проектная деятельность: 
способностью осуществлять 

сбор и анализ исходных данных для 
расчета и проектирования (ПК-4); 

способностью использовать
 информационные 
технологии при проектировании 
машин и организации их работы 
(ПК-6); 

готовностью к участию в 
проектировании новой техники и 
технологии (ПК-7); 

производственно-
технологическая деятельность: 

готовностью к 
профессиональной эксплуатации 
машин и технологического 
оборудования и электроустановок 
(ПК-8); 

способностью использовать 
технические средства для 
определения параметров 
технологических процессов и 
качества продукции (ПК-11). 

организационно-
управленческая деятельность: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 
презентаций - 4 ч. 
– 5 семестр. ПЗ, 
ЛР, СР.  
Тест. Опрос. Зачет 

с оценкой РГР.  



способностью организовывать 
работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области 
организации и нормирования 

труда (ПК-12); 
способностью анализировать 

технологический процесс и 
оценивать результаты выполнения 

работ (ПК-13); 
способностью проводить 

стоимостную оценку основных 
производственных ресурсов и 

применять элементы 
экономического анализа в 

практической деятельности (ПК -
14); 

готовностью систематизировать 
и обобщать информацию по 

формированию и использованию 
ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

 
Тесты  

1. Метрология – это … 
а) теория передачи размеров единиц физических величин; 
б) теория исходных средств измерений (эталонов); 
в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 
достижения требуемой точности; 
 
2. Измерением называется … 
а) выбор технического средства, имеющего нормированные метрологические 
характеристики; 
б) операция сравнения неизвестного с известным; 
в) нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных 
технических средств. 
 
3. К объектам измерения относятся … 
а) образцовые меры и приборы; 
б) физические величины; 
в) меры и стандартные образцы. 
 
4. Количественная характеристика физической величины называется… 
а) размером; 
б) размерностью; 
в) объектом измерения. 
 



5. Качественная характеристика физической величины называется … 
а) размером; 
б) размерностью; 
в) объектом измерения. 
 
6. По способу получения числового значения измеряемой величины все измерения делятся 

на: 
а) статические и динамические; 
б) абсолютные и относительные; 
в) прямые, косвенные, совместные и совокупные. 
г) однократные и многократные 
 
7. В зависимости от числа измерений измерения делятся на: 
а) технические и метрологические; 
б) однократные и многократные; 
в) равноточные и неравноточные. 
г) абсолютные и относительные; 
 
8. По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения делятся на: 
а) статические и динамические; 
б) абсолютные и относительные; 
в) прямые, косвенные, совместные и совокупные. 
г) однократные и многократные 
 
9. В зависимости от выражения результатов измерения делятся на: 
а) равноточные и неравноточные; 
б) абсолютные и относительные; 
в) технические и метрологические. 
г) статические и динамические; 
 
10. При одновременном измерении нескольких одноименных величин 
измерения называют … 
а) косвенными; 
б) совместными; 
в) совокупными. 
 
11. При одновременном измерении нескольких неодноименных величин измерения 

называют … 
а) косвенными; 
б) совместными; 
в) совокупными. 
 
12. Измерения, при которых значение измеряемой величины находят на основании 

известной зависимости между ней и величинами, подвергаемыми прямым измерениям, 
называют … 

а) косвенными; 
б) совместными; 
в) совокупными. 
 
13. Плотность определяется посредством измерения массы и длины (объёма). Такие 

измерения называются … 
а) прямыми; 



б) косвенными; 
в) относительными. 
 
14. Укажите методы измерений: 

1) Прямые и косвенные 
2) Совокупные и совместные 
3) Статические и динамические 
4) Непосредственной оценки и сравнения с мерой     

 
15. Для конкретных измерений в производстве применяются: 
1) Технические приборы  
2) Лабораторные приборы  
3) Эталонные и образцовые приборы 
 
16. Для точных измерений при исследовательских и наладочных работах, а также при 

проведении агрохимических анализов служат: 
1) Технические приборы  
2) Лабораторные приборы  
3) Эталонные и образцовые приборы 
 
17. Для поверки и калибровки технических и лабораторных средств измерений 

предназначены: 
1) Технические приборы  
2) Лабораторные приборы  
3) Эталонные и образцовые приборы 
 
18. Как называется разность значений измеряемой величины, соответствующих двум 

соседним отметкам шкалы? 
1) Длина деления шкалы 
2) Цена деления шкалы         
3) Порог чувствительности 
4) Точность отсчета 

 
19. Как называется качество измерения, отражающее близость результатов измерений к 

истинному значению измеряемой величины? 
1) Точность     
2) Достоверность 
3) Правильность 
4) Сходимость 

 
 
20. Длина (интервал) деления шкалы средства измерения— это: 
1) расстояние между осями или центрами двух соседних отметок шкалы, измеренное 
вдоль линии, проходящей через середины ее самых коротких отметок, 
2) разность значений измеряемой величины, соответствующих двум соседним отметкам 
шкалы. 
3) область значений по шкале, ограниченная начальным и конечным значениями. 
4) область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые 
погрешности средств измерений.  
 
21. Цена деления шкалы средства измерения — это: 
1) расстояние между осями или центрами двух соседних отметок шкалы, измеренное 



вдоль линии, проходящей через середины ее самых коротких отметок, 
2) разность значений измеряемой величины, соответствующих двум соседним отметкам 
шкалы. 
3) область значений по шкале, ограниченная начальным и конечным значениями. 
4) область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые 
погрешности средств измерений.  
 
22. Диапазон показаний измерительного прибора со шкальным отсчетным устройством — 

это: 
1) расстояние между осями или центрами двух соседних отметок шкалы, измеренное 
вдоль линии, проходящей через середины ее самых коротких отметок, 
2) разность значений измеряемой величины, соответствующих двум соседним отметкам 
шкалы. 
3)  область значений по шкале, ограниченная начальным и конечным значениями. 
4) область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые 
погрешности средств измерений.  
 
23. Диапазон измерений средства измерения — это: 
1) расстояние между осями или центрами двух соседних отметок шкалы, измеренное 
вдоль линии, проходящей через середины ее самых коротких отметок, 
2) разность значений измеряемой величины, соответствующих двум соседним отметкам 
шкалы. 
3) область значений по шкале, ограниченная начальным и конечным значениями. 
4) область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые 
погрешности средств измерений.  
 
24. В международной системе единиц СИ для обозначения 10-6 принята приставка: 
1) милли 
2) микро 
3) пико 
4) нано 
5) мега 
 
25. Физическая величина – это … 
а) объект измерения; 
б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с 
основной целью измерительной задачи; 
в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих 
физических объектов, но в количественном отношении  индивидуальное для каждого из 
них. 
 
26. Если х – результат измерения величины, действительное значение которой хд, то 

абсолютная погрешность измерения определяется выражением … 
а) х-хд; 
б) хд-х; 
в) (х-хд)/хд. 
 
27. Если х – результат измерения величины, действительное значение которой хд, то 

относительная погрешность измерения определяется выражением … 
а) х-хд; 
б) хд-х/х; 
в) (х-хд)/хд. 



 
28. Погрешности большинства выпускаемых промышленностью средств измерений 

нормируются пределом: 
1) допускаемой случайной погрешности 
2) допускаемой систематической погрешности 
3) допускаемой основной погрешности 
 
29. Основной погрешностью средства измерения называется погрешность, определяемая:  
а) в рабочих условиях измерений; 
б) в предельных условиях измерений; 
в) в нормальных условиях измерений. 
 
 
30. Правильность измерений – это … 
а) характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю систематических 
погрешностей результатов измерений; 
б) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов 
измерений одной и той же величины, выполняемых повторно одними и теми же методами 
и средствами измерений и в одних и тех же условиях; отражает влияние случайных 
погрешностей на результат измерения; 
в) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов 
измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами и 
средствами измерений, разными операторами, но приведённых к одним и тем же условиям. 
 
31. Сходимость измерений – это … 
а) характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю систематических 
погрешностей результатов измерений; 
б) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов 
измерений одной и той же величины, выполняемых повторно одними и теми же методами 
и средствами измерений и в одних и тех же условиях; отражает влияние случайных 
погрешностей на результат измерения; 
в) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов 
измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами и 
средствами измерений, разными операторами, но приведённых к одним и тем же условиям. 
 
32. Воспроизводимость измерений – это … 
а) характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю систематических 
погрешностей результатов измерений; 
б) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов 
измерений одной и той же величины, выполняемых повторно одними и теми же методами 
и средствами измерений и в одних и тех же условиях; отражает влияние случайных 
погрешностей на результат измерения; 
в) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов 
измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами и 
средствами измерений, разными операторами, но приведённых к одним и тем же условиям. 
 
33. Под единством измерений понимают состояние измерений, при котором их результаты: 
1) приведены к одним и тем же условиям измерений (температуре, давлению, влажности и 
др.); 
2) получены в одинаковых условиях измерений; 
3) выражены в узаконенных единицах и имеют нормированную точность. 
 



34. Нормативной основой метрологического обеспечения является … 
а) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ); 
б) государственная система поверки и калибровки средств измерений; 
в) Государственная система стандартизации (ГСС). 
 
35. Государственный метрологический контроль включает: 
1) утверждение типа средств измерений; 
2) поверку средств измерений, в том числе эталонов; 
3) калибровку средств измерений; 
3) лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению, 
ремонту, продаже и прокату средств измерений. 
 
36. Государственный метрологический надзор осуществляется: 
1) за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными 
методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, соблюдением 
метрологических правил и норм; 
2) за качеством, отчуждаемых при совершении торговых операций; 
3) за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций; 
4) за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке и 
продаже. 
 
37. Совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической 

службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) с целью 
определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным 
техническим требованиям называется _____________.      

38. Совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения 
действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к 
применению средства измерений, не подлежащего государственному метрологическому 
контролю и надзору называется _________________.    

39. Основным документом, организующим поверку средств измерения, является: 
1) методика выполнения измерений (МВИ) 
2) поверочная схема 
3) федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» 
 
2 Стандартизация 
 
40. Стандартизация – это … 
а) правовое регулирование отношений в области установления, применения и 
использования обязательных требований; 
б) деятельность по подтверждению соответствия характеристик объектов установленным 
требованиям; 
в) деятельность по разработке нормативных документов, устанавливающих правила и 
характеристики для добровольного многократного применения. 
 
41. Цели стандартизации – это … 
1) повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества, экологической 
безопасности; 
2) удостоверение соответствия объектов техническим регламентам; 
3) аудит систем качества; 
4) обеспечение научно-технического прогресса, повышения конкурентоспособности 
продукции, работ, услуг; рационального использования ресурсов; 
5) взаимозаменяемость продукции, техническая и информационная совместимость; 



6) сопоставимость результатов исследований (испытаний) и измерений. 
 
42. Объектом стандартизации не являются … 
а) продукция; 
б) процессы; 
в) планы. 
 
43. Принципами стандартизации являются … 
1) добровольность применения стандартов; 
2) обязательность применения стандартов; 
3) применение международного стандарта как основы разработки национального стандарта; 
4) системность и комплексность стандартизации; 
5) значимость и планомерность; 
6) динамичность и опережающее развитие стандарта;  
7) эффективность стандартизации. 
  
44. Национальным органом РФ по стандартизации является: 
1) Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) 
2) Федеральное агентство по стандартизации 
3) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 
4) Гостехнадзор 
 
45. Как называется деятельность, заключающаяся в определении конкретных объектов, 

которые 
признаются нецелесообразными для использования в дальнейшем в производстве? 
1. агрегатирование 
2. селекция 
3. симплификация 
4. унификация 
5. систематизация 
 
46. В основу параметрических рядов положена … 
а) система кодирования объектов стандартизации; 
б) система предпочтительных чисел; 
в) классификация объектов стандартизации. 
 
47. К документам в области стандартизации не относятся … 
а) национальные стандарты; 
б) технические регламенты; 
в) бизнес-планы. 
г) технические условия. 
 
48. К документам в области стандартизации не относятся … 
а) технические регламенты; 
б) стандарты организаций; 
в) планы организаций и предприятий; 
г) технические условия. 
 
49. К документам в области стандартизации относятся … 
а) регламенты; 
а) общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации; 
б) юридические кодексы; 
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в) стандарты и технические условия; 
г) правила, нормы и рекомендации в области стандартизации. 
 
Взаимозаменяемость 
 
50. Укажите виды взаимозаменяемости?  

1) Полная, неполная  
2) Внешняя, внутренняя  
3) Эксплуатационная 
4) Функциональная  

51. Что называется предельным отклонением?  
1) Алгебраическая разность между предельным и номинальным размерами      
2) Алгебраическая разность между предельным и действительным размерами 
3) Алгебраическая разность между наибольшим и наименьшим предельными 

размерами 
 

52. Какое отклонение называется основным?  
1) Верхнее отклонение.  
2) Нижнее отклонение.  
3) Отклонение, ближайшее к нулевой линии.    

 
53. Что называется действительным размером? 

1) Размер, указанный на чертеже. 
2) Размер, полученный при измерении детали 
3) Размер, установленный измерением детали с допускаемой погрешностью    
4) Размер, установленный измерением детали без  учета систематических 

погрешностей 
 

54. Что называется допуском размера?  
1) Алгебраическая разность между предельным и номинальным размерами      
2) Алгебраическая разность между предельным и действительным размерами 
3) Алгебраическая разность между наибольшим и наименьшим предельными 

размерами     
 

55. Как классифицируются посадки в ЕСДП?  
1) Ходовые, плотные, прессовые  
2) Скользящие, напряженные, тугие. 
3) Тепловые, глухие, горячие. 
4) С зазором, с натягом, переходные.   

 
 
56. Определить допуск вала в посадке   Ø40           
 
 
 
57. Определить допуск посадки     Ø40                 
 
 
 
58. Определить максимальный натяг в посадке    Ø25       
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59. Определить годность валов по результатам их измерения, при условии, что размер по 
чертежу      Ø36 

1) 36,00 
2) 35,98 
3) 35,97      
4) 35,96      
5) 35,95 

 
60. В заданных соединениях определить посадки с зазором в системе отверстия 
                    
                            
 
61. Указанный на чертеже параметр шероховатости поверхности            Ra04 означает: 

1) наибольшую высоту профиля 
2) среднее арифметическое отклонение профиля    
3) высоту неровностей профиля по десяти точкам 
4) средний шаг неровностей  
     

62. Указанный на чертеже параметр шероховатости поверхности        Rz40 означает: 
1) наибольшую высоту профиля 
2) среднее арифметическое отклонение профиля    
3) высоту неровностей профиля по десяти точкам    
4) средний шаг неровностей                              

 
 
 

63. Каким условным знаком обозначается на чертежах допуск соосности? 
 
         1) 

         2)                      
 
         3)   

         4) 

 
64. На сколько размерных групп следует разбивать поршневые пальцы и поршни двигателя 

СМД–62 при сборке, чтобы обеспечить зазоры (натяги) в соединении в пределах 
Smax=0,005мм, Smin= −0,005мм (диаметр поршневых пальцев      Ø 45         , диаметр 
отверстий бобышек поршня Ø 45          ). 

1)   на 2   
2)   на 3 
3)   на 4 

 
65. На чертеже приведено обозначение резьбы М12х1,5 – 6h6g. Что обозначает 6g ? 

1) Поле допуска на наружный диаметр 
2) Поле допуска на средний диаметр          
3) Поле допуска на внутренний диаметр 
4) Поле допуска на шаг резьбы 

 
66. На чертеже приведено обозначение резьбы М12х1,5 – 6h6g. Что обозначает 6h ? 

1) Поле допуска на наружный диаметр 
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2) Поле допуска на средний диаметр          
3) Поле допуска на внутренний диаметр 
4) Поле допуска на шаг резьбы 

 
67. На чертеже приведено обозначение зубчатой передачи 7-8-N Bc. Что обозначает B ? 

1) Вид сопряжения 
2) Вид допуска на боковой зазор         
3) Кинематическую точность 
4) Точность по нормам плавности работы 
5) Точность по нормам контакта зубьев 

 
68. На чертеже приведено обозначение зубчатой передачи 7-8-N Bc. Что обозначает c ? 

1) Вид сопряжения 
2) Вид допуска на боковой зазор         
3) Кинематическую точность 
4) Точность по нормам плавности работы 
5) Точность по нормам контакта зубьев 

 
69. На чертеже приведено обозначение зубчатой передачи 7-8-N Bc. Что обозначает 7 ? 

1) Вид сопряжения 
2) Вид допуска на боковой зазор         
3) Кинематическую точность 
4) Точность по нормам плавности работы 
5) Точность по нормам контакта зубьев 

 
70. На чертеже приведено обозначение зубчатой передачи 7-8-N Bc. Что обозначает 8 ? 

1) Вид сопряжения 
2) Вид допуска на боковой зазор         
3) Кинематическую точность 
4) Точность по нормам плавности работы 
5) Точность по нормам контакта зубьев 

 
71. Выбрать метод центрирования шлицевого соединения, работающего в условиях 

знакопеременных нагрузок: 
1) По внутреннему диаметру d 
2) По наружному диаметру D 
3) По боковым поверхностям шлицев      

 
72. Выберите посадки колец шарикоподшипника натяжного ролика ременной передачи: 
 

№ Внутреннее кольцо - 
ось 

Наружное кольцо - 
ролик 

1 С зазором С зазором 
2 С зазором С натягом 
3 С натягом С зазором 
4 С натягом С натягом 

 
 

 
73. Для заданной  размерной цепи  определить предельные размеры замыкающего звена 

(обратная задача) методом максимума-минимума. 
 

A2 A3 AΣ 

A1 



А1=40+0,100 мм 
А2=20±0,042 мм 
А3=17-0,070 мм 

 
 
 
Ответы: 

№ AΣmin AΣmax 
1 3,000 3,254 
2 2,888 3,142 
3 2,958 3,212 
4 2,746 3,000 

 
 
 
3 Сертификация 
 
74. Как называется процедура подтверждения соответствия объекта требованиям 

нормативно-технической документации? 
1) Аккредитация  
2) Сертификация    
3) Лицензирование  

 
75. Как называется определение и подтверждение компетентности объектов выполнять 

конкретные работы по оценке и подтверждению соответствия? 
1) Аккредитация     
2) Сертификация    
3) Лицензирование  

 
76. Как называется форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения 

соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов 
или условиям договоров? 

1) Сертификация 
2) Декларирование соответствия 
3) Аккредитация 
 
77. Как называется форма подтверждения заявителем соответствия продукции требованиям 

технических регламентов?  
1) Сертификация 
2) Декларирование соответствия 
3) Аккредитация 
 
78. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утверждаются: 
1) Президентом РФ 
2) Правительством РФ 
3) Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
 
79. Обозначением, служащим для информирования приобретателей о соответствии 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов, является: 
1) знак обращения на рынке  
2) знак соответствия  
3) знак качества 



 
80. Обозначением, служащим для информирования приобретателей о соответствии объекта 

сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному 
стандарту, является: 

1) знак обращения на рынке  
2) знак соответствия  
3) знак качества 
 
81. Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть: 
1) продукция; 
2) процессы; 
3) работы; 
4) услуги; 
5) системы менеджмента качества. 
 
82. Схемы сертификации, применяемые при обязательной сертификации определенных 

видов продукции, устанавливаются соответствующим: 
1) стандартом; 
2) техническим регламентом; 
3) Постановлением Правительства РФ. 
 
83. Кто проводит испытания или отдельные виды испытаний определенной продукции? 
1. метрологическая служба 
2. испытательная лаборатория 
3. отдел сертификации 
4. метрологический центр 
5. центр стандартизации 
 
84. Степень соответствия присущих характеристик требованиям называется 

_______________.             
      

85. Как называется метод определения значений показателей качества, основанный на 
анализе восприятий органов чувств человека (зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса)? 
1) Регистрационный 
2) Органолептический   
3) Комбинаторный 
4) Экспертный 

 
86. Укажите методы оценки уровня качества продукции: 

1) Инструментальный 
2) Дифференциальный    
3) Социологический 
4) Комплексный               

 
 
87. Право изготовителя маркировать продукцию Знаком соответствия определяется … 
а) лицензией, выдаваемой органом по сертификации; 
б) лицензией, выдаваемой Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии; 
в) декларацией о соответствии. 
 
88. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляет … 



а) Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии; 
б) Территориальный центр стандартизации, метрологии и 
сертификации в соответствии с местом реализации 
сертифицированной продукции; 
в) Орган, выдавший сертификат. 
 
89. Оплата работ по сертификации осуществляется … 
а) государством; 
б) органом по сертификации; 
в) заявителем. 
 
90. Функции национального органа по сертификации в Российской Федерации 

выполняет…  
а) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт); 
б) Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева 
(ВНИИМ); 
в) Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы 
(ВНИИМС). 

 
Вопросы для подготовки к зачету по курсовой работе 

 
1 Что называется взаимозаменяемостью? Виды взаимозаменяемости. 
2 Дать определение размеров: номинального, предельного, действительного. 
3 Допуск размера, допуск посадки и их расчет. Определение характера посадки, расчет 
зазора, натяга. 
4 Понятие основного отклонения 
5 Признаки ЕСПД: поле допуска, единица допуска, число единиц допуска, допуск, 
квалитет. 
6 Точность обработки при изготовлении и ремонте деталей машин: виды ошибок, 
отклонение формы, шероховатость. 
7 Посадки в системе отверстия, посадки в системе вала. 
8 Какая посадка называется посадкой с натягом?  
9 Назначение посадок с натягом и область их применения. 
10 Почему выбирают Nmax< Nmax F , Nmin> Nmin F? 
11 Что обеспечивают Nзс и Nзэ? 
12 Какие основные отклонения вала образуют посадки с натягом в системе отверстия? 
13 Какие основные отклонения вала образуют посадки с натягом в системе вала? 
14 Перечислите способы сборки посадок с натягом. Какой способ сборки обеспечивает 
более прочное соединение? 
15 Объясните понятие «уровень относительной геометрической точности». 
16 Что такое шероховатость и ее влияние на качество поверхности? 
17 Расшифруйте параметры оценки шероховатости Ra, Rz, Rmax, Sm, S. 
18 Как изменяется шероховатость при запрессовке? 
19 Классы точности подшипников качения. 
20 Материалы, применяемые для изготовления подшипников качения. 
21 Значение рабочего зазора для обеспечения несущей способности подшипника. 
22 Виды нагружения колец подшипников качения. 
23 Как выбрать поле допуска для деталей , сопрягаемых с подшипником? 
24 Что влияет на интенсивность радиальной нагрузки? 
25 Какие поля допусков валов образуют посадки с натягом при сопряжении с внутренним 
кольцом подшипника? 



26 Расскажите о расположении полей допусков внутреннего и наружного колец 
подшипника относительно линии номинала. 
27 Подшипники качения отремонтированные. 
28 Как обосновать экономичность системы отверстия, системы вала? 
29 Какие сопряжения с зазором работают в условиях жидкостного трения? Как 
определяется посадка для такого сопряжения? 
30 Каково назначение посадок: а) с зазором, б) с натягом, в) переходных? 
31 Какими расчетами обосновываются посадки с натягом? 
32 Группа отклонений и допусков формы поверхностей: нормирование, обозначение на 
чертежах. 
33 Группа отклонений допусков расположения поверхностей: нормирование, обозначение 
на чертежах, допуски зависимые, не зависимые. 
34 Группа суммарных отклонений формы и расположения поверхностей, нормирование, 
обозначение на чертежах. 
35 Шероховатость поверхности: нормируемые параметры, обозначение на чертежах. 
36 Назначение калибров, область применения. 
37 Как рассчитать размеры гладких калибров? 
38 Результаты контроля при работе калибрами с допуском гарантированным (Тгар), 
допуском производственным (Тпр). 
39 Классификация калибров по применению при контроле. 
Периодичность и контроль калибров. 
40 Выбор средств измерения. 
41 Влияние условий измерения на погрешность измерения. 

 

 Экзаменационные вопросы  
1. Роль метрологии, стандартизации и сертификации в системе управления техническим 

уровнем и качеством продукции в аграрном секторе страны. 
2. Основные задачи метрологии, измерение и контроль физических величин. 
3. Государственное управление обеспечением единства измерений; нормативные 

документы по обеспечению единства измерений; международные договоры в области 
метрологии. 

4. Физическая величина, как свойство продукции; физические величины; единицы и 
системы единиц физических величин; государственные эталоны единиц величин; 
действительные значения физической величины и погрешность результатов измерений. 

5. Виды измерений: прямые, косвенные, совокупные и совместные измерения. 
6. Методы измерений: метод непосредственной оценки и сравнения с мерой. 
7. Погрешности измерений: виды и причины погрешностей измерений. 
8. Классификация средств измерений. Метрологические характеристики средств 

измерений, погрешности и классы точности средств измерений. 
9. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая  

аттестация и проверка средств измерений.  
10. Метрологическая служба; государственный метрологический контроль и надзор. 

Структура и функции метрологической  службы АПК 
11. Поверка, поверочные схемы. Калибровка и сертификация средств измерений. 
12. Средства измерения и контроля линейных и угловых величин: меры и калибры; 

калибры для контроля гладких цилиндрических изделий; профильные калибры. 
13. Средства измерения универсального назначения: штангенинструменты; 

микрометрические инструменты; приборы для относительных измерений (индикаторы, 
индикаторные приборы). 

14. Оптико-механические   измерительные  приборы. 
15. Выбор средств измерения линейных  величин. 



16. Средства измерения специального назначения: средства измерения прямолинейности, 
плоскостности и горизонтальности. 

17. Средства измерения и контроля углов и конусов. 
18. Методы и средства контроля метрических резьб. 
19. Средства измерения геометрических параметров зубчатых колес. 
20. Средства измерения параметров шероховатости поверхностей деталей. 
21. Назначение стандартизации; сущность стандартизации и ее народнохозяйственное 

значение; цели и задачи стандартизации. 
22. Принципы стандартизации. 
23. Методы стандартизации: унификация, агрегатирование, типизация. 
24. Роль стандартизации в повышении качества продукции и развитии научно-

технического прогресса; понятие стандартизации и стандарта. 
25. Систематизация, классификация и кодирование; предпочтительные числа; принципы 

построения рядов предпочтительных чисел. 
26. Параметрические ряды, классификация параметров изделий. 
27. Комплексная и опережающая стандартизация. 
28. Государственная система стандартизации (ГСС): цели и задачи, организация работ по 

стандартизации. 
29. Категории нормативных документов,  виды стандартов. 
30. Международное научно-техническое сотрудничество в области стандартизации; 

международные  организации по стандартизации. 
31. Комплексные системы государственных  стандартов. 
32. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
33. Единая система технологической документации (ЕСТД). 
34. Единая система классификации и кодирования технико-экономической информации 

(ЕСКК). 
35. Определение взаимозаменяемости и ее виды: полная, неполная, внешняя и внутренняя 

взаимозаменяемость; функциональная взаимозаменяемость. 
36. Основные параметры, характеризующие деталь как геометрическое тело: размер, 

волнистость и шероховатость поверхностей, взаимное расположение осей и 
поверхностей. 

37. Понятие соединения, классификация соединений; отклонения размера; поле рассеяния 
действительных размеров, допуск на обработку деталей. 

38. Определение посадки, типы посадок; понятие о зазоре и натяге; предельные зазоры и 
натяги. 

39. Допуск посадки и его связь с допуском на обработку; графическое изображение полей 
допусков; указание предельных отклонений и посадок на чертежах. 

40. Точность обработки; основные виды погрешностей и причины их возникновения. 
41. Влияние отклонений геометрических параметров на эксплуатационные показатели 

машин. 
42. Систематические и случайные погрешности обработки; определение вероятного 

процента брака при изготовлении, восстановлении и сборке деталей машин. 
43. Экономическая и достижимая  точность  обработки  деталей. 
44. ЕСДП. Система отверстия и система вала, основной вал и основное отверстие,  принцип 

предпочтительности,  единица допуска, интервалы размеров,  ряды допусков 
(квалитеты), число единиц допуска. 

45. ЕСДП.  Ряды основных отклонений, образование полей допусков, условное 
обозначение полей допусков, нормальная температура. 

46. Допуск формы и допуск расположения поверхностей. 
47. Зависимые и независимые допуски формы и расположения поверхностей. 
48. Дифференциальные и комплексные показатели отклонений формы и расположения 

поверхностей. 



49. Волнистость и шероховатость поверхности, основные параметры оценки волнистости 
и шероховатости поверхности. 

50. Связь отклонений формы, расположения поверхностей, шероховатости с допусками на 
обработку, влияние их на эксплуатационные показатели машин. 

51. Обозначение отклонений формы, расположения поверхностей и шероховатостей на 
чертежах. 

52. Понятие о функциональном, конструктивном и эксплуатационном допусках. 
53. Общие принципы расчета и выбора посадок с гарантированным зазором и натягом. 

Характеристика и выбор переходных посадок. 
54. Классы точности подшипников; система допусков для подшипников качения; зазоры в 

шарикоподшипниках (начальные, монтажные, рабочие) и их роль в обеспечении 
долговечности. 

55. Виды нагружений колец подшипников (циркуляционное, местное и колебательное). 
56. Методика расчета и выбора посадок для циркуляционно и местнонагруженных колец 

подшипников по интенсивности нагружения и условиям их работы; обозначение 
посадок колец подшипников качения на чертежах. 

57. Виды и область применения конических соединений в тракторах, автомобилях и 
сельскохозяйственных машинах; угловые размеры и допуски на них; степени точности; 
обозначение уклонов, углов и конусов на чертежах. 

58. Виды, основные параметры, допуски и посадки свободных, плотных и нормальных 
шпоночных соединений; допуски на несопрягаемые размеры, обозначения посадок и 
отклонений на чертежах. 

59. Основные параметры и методы центрирования шлицевых соединений, выбор допусков 
и посадок при различных видах центрирования; обозначение допусков и посадок на 
чертежах. 

60. Роль размерного анализа в повышении качества сельскохозяйственной техники; 
термины и определения. 

61. Классификация размерных цепей, их применяемость в расчетах, прямая и обратная 
задача размерного анализа; методы расчета. 

62. Методы компенсации,  пригонки и регулирования. 
63. Селективная сборка как способ достижения требуемой точности соединений; сущность 

селекции; селективная сборка в машиностроении и при ремонте машин. 
64. Достоинства и недостатки селективной сборки, область применения. 
65. Крепежные резьбы, их классификация и основные параметры, эксплуатационные 

требования к резьбам. 
66. Степени точности метрических резьб, поля допусков и посадки. Обозначение посадок 

метрических резьб на чертежах. 
67. Зубчатые и червячные передачи, их классификация и нормы точности ( 

кинематической, плавности работы и контакта зубьев). 
68. Виды сопряжений зубчатых передач. Нормы точности бокового зазора, обозначение 

норм точности зубчатых колес на чертежах. 
69. Технико-экономическая эффективность стандартизации. 
70.  Основные понятия и определения в квалиметрии: продукция, изделия, продукты, 

показатели качества, свойства продуктов и изделий, размерность показателей качества. 
71. Количественные характеристики показателей качества - абсолютные, относительные, 

основные и производные, единичные и комплексные, интегральные и обобщенные. 
72. Классификация методов оценки показателей качества продукции: измерительный, 

расчетный, экспертный, органолептический, комбинаторный, социологический, 
регистрационный. 

73. Классификация методов оценки уровня качества продукции (дифференциальный, 
комплексный, смешанный), область их применения, достоинства и недостатки; стадии 
формирования качества продукции. 



74. Управление качеством продукции. Факторы и основные направления повышения 
качества продукции; государственная защита прав потребителей; роль закона о защите 
прав потребителя по улучшению качества продукции.  

75. Задачи и функции технического контроля качества продукции, виды и методы 
технического контроля, виды испытаний. 

76. Управление качеством продукции на базе стандартов серии ИСО 9000. 
77. Подтверждение соответствия: объекты, формы, принципы. 
78. Добровольное и обязательное подтверждение соответствия.  
79. Сертификация продукции и услуг, системы и схемы сертификации.  
80. Основные этапы сертификации, инспекционный контроль за сертифицированными 

объектами, разрешение спорных вопросов. 
81. Сертификация систем менеджмента качества.  
82. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. Контроль и 

надзор за соблюдением правильности проведения сертификации.  
83. Международная и региональная сертификация. 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1 Основная литература  
Колчков В. И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник / В.И. 

Колчков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.: 70x100 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-91134-784-0, 600 экз.  

Аристов А. И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие / 
А.И. Аристов, В.М. Приходько и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16 + 
(Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-
004750-8, 300 экз.7.2 Дополнительная литература 

Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник. 
– М.: ИД «Форум»: ИНФА – М, 2008. – 416 с. – (Профессиональное образование). 

7.3 Периодические издания 
....................................................................................................................................................... 

7.4 Интернет-ресурсы 

• http://znanium.com 

• http://www.gost.ru –  Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии 

• http://www.vniiki.ru - Российский научно-технический центр информации по 
стандартизации, метрологии и оценке соответствия («Стандартинформ») 

• http://www.vniis.ru/ - Всероссийский научно-исследовательский институт 
сертификации (ВНИИС) 

• http://www.iso.ch/ - Международная организация по стандартизации (ИСО) 
• http://www.iec.ch/ - Международная электротехническая комиссия (МЭК) 
• http:// ww.oiml.org/  - Международная Организация Законодательной Метрологии 

(МОЗМ) 
• http://www.bipm.fr/ - Международное бюро мер и весов (МБВБ) 

• http://www.unece.org/Welcome.html - Европейская экономическая комиссия 

ООН (ЕЭК ООН) 

7.5 Методические указания к лабораторным занятиям 

http://znanium.com/
http://www.gost.ru/
http://www.vniiki.ru/
http://www.vniis.ru/
http://www.iso.ch/%20-
http://www.iec.ch/
http://www.bipm.fr/
http://www.unece.org/Welcome.html


Лабораторный практикум по дисциплине: Метрология, стандартизация, 
сертификация. 

7.6 Методические указания к практическим занятиям 
....................................................................................................................................................... 

7.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 
самостоятельной работы. 

Расчет и выбор посадок типовых соединений и размерных цепей 
7.8 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий 
………………………………………………………………………………………………..….                 
     8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лабораторных и практических работ используется аудитория - 
специализированная лаборатория по техническим измерениям, которая оснащена: 

− плакатами (устройство, настройка и использование средств измерений 
геометрических параметров деталей машин; нормирование геометрической 
точности деталей и соединений);  

− средствами измерения и контроля геометрических параметров деталей (наборы 
концевых меры длины, калибры, штангенинструмент, микрометрический 
инструмент, индикаторы и индикаторные приборы); 

− объектами измерений и контроля (детали машин). 
 


