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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.09 «Метрология, стандартизация и подтверждение качества». КОС включают 

контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

в форме экзамена. КОС разработаны на основании положений: ППССЗ 35.02.16. 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной технике»; программы учебной 

дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение качества». 

 

1. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата № заданий  

для проверки 

уметь 

У 1. применять 

требования нормативных 

документов к основным 

видам продукции (услуг) 

и процессов 

Оценивается умение работать с нормативными 

документами в области стандартизации. 

№3 

У 2. оформлять 

технологическую и 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой 

Оценивается умение находить необходимый 

нормативный документ и проводить экспертную 

оценки продукции согласно требованиям 

нормативных документов, например оценку 

качества продукции. 

№4 

У 3. использовать в 

профессиональной 

деятельности 

документацию систем 

качества 

Оценивается умение определять качество 

изделия по показателям качества продукции 

№1,№4,№5 

У 4. приводить 

несистемные величины 

измерений в соответствие 

с действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ 

Оценивается умение переводить несистемные 

единицы в единицы СИ 

№2 

знать 

З1. основные понятия 

метрологии 

 

 

Оцениваются знания терминов, понятий и 

определений по разделу  «Метрология» 

№1 

З2. задачи 

стандартизации, её 

экономическую 

эффективность 

Оценивается знания задач стандартизации и 

показателей, оценивающих экономическую 

эффективность. 

№3 

З3 формы подтверждения 

качества 

Оцениваются знания форм  сертификации 

продукции и процедуры сертификации. 

№5 

З4 основные положения 

Государственной системы 

стандартизации 

Российской Федерации и 

Оцениваются знания системы контроля и 

надзора за соблюдением обязательных 

требований стандартов. 

№1,№3 



систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно – 

методических стандартов 

З5 терминологию и 

единицы измерения 

величин в соответствии с 

действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ. 

Оцениваются знания основных единиц 

измерения величин 

№1,№2 

 

3. Оценка освоения умений и знаний (типовые задания) 

(Комплект материалов для оценки сформированности знаний и умений по учебной 

дисциплине) 

3.1 Устный опрос  

Задание № 1 

количество вариантов 2 

Условия выполнения задания: письменно ответить на вопросы. 

Вариант 1.  

1. Основные понятия, используемые в метрологии 

2. Классификация средств измерений 

3. Сущность добровольной сертификации 

Вариант 2.  

1. Цели и задачи метрологии 

2. Сущность и виды погрешностей, возникающих при измерениях. 

3. Сущность обязательной сертификации. 

Вариант 3.  

1. Дать  определение понятию  «Стандартизация» 

2. Что такое экономическая эффективность стандартизации? 

3. Какие организации занимаются управлением стандартизацией на международном 

уровне? 

 

1.2 Письменный опрос 

Задание №2. 

количество вариантов 1. 

Условия выполнения задания: письменно ответить на вопросы. 

Вариант 1  

1. В чем сущность процессов контроля качества? 

2. Что такое испытание? Какие виды испытаний вы знаете? 

3. Какова структура ОТК, и какие задачи на него возлагают? 

4. Перечислите десять групп по ГОСТу показателей качества, прокомментируйте их 

состав показателей применительно к конкретным видам продукции. 

Вариант 2  

1. Перечислите стадии процесса контроля. 

2. Какие трактовки термина «качество» вызнаете? 

3. Приведите определение понятий свойство, дефект, брак 

4. Объясните, почему проблема качества является фактором повышения уровня 

жизни, экономической, социальной и экологической безопасности. 

Вариант 3  

1. По каким признакам различают виды контроля? 

2. Приведите определение понятий свойство, дефект, брак 



3. Что такое уровень качества? 

4. Что вы понимаете под показателем качества? 

     3.3 Расчетное задание  

Задание №3 

количество вариантов 2 

Условия выполнения задания: выполнить перевод единиц измерений в систему СИ. 

Вариант 1. 

 Перевести в систему Си 

 10 вёрст, 10 сажень, 10  аршин, 10 вершков, 5 фунтов, 5 унций, 5 дюймов, 5 ярдов 

Вариант 2. 

 Перевести в систему Си 

 15 вёрст, 15 сажень, 15 аршин, 15 вершков, 10 фунтов, 10 унций, 10 дюймов, 10 

ярдов 

 

 Верста = 500 сажень (1,0668 км), сажень = 3 аршина, аршин = 16 вершков (0,71 м), 

вершок = 1/16 аршина (4.45 см), фунт = 454 г, унция = 1/16 фунта, дюйм = 2,54 см, ярд = 

0,91 

 

3.4 Графическое задание 

 

Задание № 4 

количество вариантов 6 

Условия выполнения задания: Выполнить эскиз. 

1. Выполнить эскиз болта 

2. Выполнить эскиз шпильки 

3. Выполнить эскиз винта 

4. Выполнить эскиз шайбы 

5. Выполнить эскиз гайки 

6. Выполнить эскиз пружинной шайбы 

 

Пакет  преподавателя. 

Номер и краткое 

содержание задания 

Показатели оценки результата  

(требования к выполнению задания)  

Задание №1  

Письменно ответить на 

вопросы. 

«5» - даны полные, развернутые ответы на все вопросы 

задания 

«4» -даны полные, развернутые ответы на три вопроса 

задания 

«3» - даны полные, развернутые ответы на два вопроса 

задания 

«2» - дан ответ  только на один вопрос или не дано не одного 

правильного ответа. 

Задание №2  

Выполнить перевод 

единиц измерений в 

систему СИ. 

«5» - правильно переведены все единицы измерений 

«4» -допущена одна ошибка 

«3» - допущено три и менее ошибок 

«2» - допущено 4 и более ошибок. 

Задание №3  

Письменно ответить на 

вопросы.  

 

 

«5» - даны полные, развернутые ответы на все вопросы 

задания 

«4» -даны полные, развернутые ответы на три вопроса задания 

«3» - даны полные, развернутые ответы на два вопроса задания 

«2» - дан ответ  только на один вопрос или не дано не одного 

правильного ответа. 

Задание №4  Оценка «5» -  верно выполнен эскиз детали, 



Выполнить эскиз. выполнены все требования предъявляемые к 

чертежам.  

Оценка «4» - не совсем верно выполнен эскиз детали, 

допущены незначительные ошибки в оформлении.  

Оценка  «3»  -допущена серьезная неточность в 

оформлении чертежа, чертеж выполнен не аккуратно.  

Оценка «2» -  Не верно выполнен эскиз детали, 

требования к оформлению чертежа не соблюдены.  

Пример правильно выполненного эскиза  

 
Задание №5 

Письменно ответить на 

вопросы 

«5» - даны полные, развернутые ответы на все вопросы 

задания 

«4» -даны полные, развернутые ответы на три вопроса задания 

«3» - даны полные, развернутые ответы на два вопроса задания 

«2» - дан ответ  только на один вопрос или не дано не одного 

правильного ответа. 

 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для итогового контроля по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества». 

Тестирование 

Инструкция :выберите один вариант ответа. 

 

Вариант 1 

1.  Стандартизация- это: 

а) Документ, принятый органами власти. 

б) Совокупность взаимосвязанных стандартов. 

в) Деятельность по установлению норм, требований, характеристик. 

г) Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции. 

2. Объектами стандартизации могут быть:  

а) Производственная услуга. 

б) Нормативные документы. 

в) Природные явления. 

г). Изготовитель. 

3. Регламент- это: 

а) Совокупность взаимосвязанных стандартов. 

б) Документ, принятый органами власти. 

в) Деятельность по установлению норм, требований, характеристик. 

г) Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции. 

4.  Нормативный документ, который утверждается региональной организацией по 

стандартизации 

а). Международный стандарт 

б) Национальный стандарт 



в) Межгосударственный стандарт 

г) Региональный стандарт 

5. Нормативный документ, разрабатываемый на продукцию, и подлежащий 

согласованию с заказчиком (потребителем). 

а) Национальный стандарт 

б) Технический регламент 

в) Стандарт организаций 

г) Технические условия 

6.  Организация по стандартизации, в которую входят все страны бывшего 

Советского Союза кроме Прибалтики  

а) Международная стандартизация 

б) Региональная стандартизация 

в) Межгосударственная стандартизация  

г) Национальная стандартизации 

7. Укажите в условном обозначении ТУ номер группы цифр, указывающий 

регистрационный номер 

ТУ  1115  017   38576343   93 

 

      а)       б)           в)            г) 

 

8. Обозначение стандартов общества: 

а) СТО 

б) ТУ 

в)ТР 

г) ОСТ 

9. Продукция, получаемая в результате материализованного процесса трудовой 

деятельности, обладающая полезными свойствами и предназначенная для 

реализации потребителю или для собственных нужд предприятия 

а) Изделие основного производства 

б) Изделие вспомогательного производства 

в) Промышленная продукция 

г) Деталь 

10. В реакторе присутствует   

а) Масса, энергия, информация 

б) Энергия, информация 

в) Масса, энергия 

г) Энергия 

11.  Выбор оптимального числа разновидностей продукции, процессов и услуг, 

значений их параметров и размеров. 

а) Безопасность  

б) Совместимость  

в) Взаимозаменяемость  

г) Унификация 

12. Свойство одних и тех же деталей, узлов или агрегатов машин, позволяющее 

устанавливать детали (узлы, агрегаты) в процессе сборки или заменять их без 

предварительной подгонки при сохранении всех требований, предъявляемых к 

работе узла, агрегата и конструкции в целом. 

а) Внешняя взаимозаменяемость  

б) Взаимозаменяемость  

в) Полная взаимозаменяемость 

г) Внутренняя взаимозаменяемость 

13.  Вероятность того, что изделие конкурентоспособное и будет реализовано на рынке 



а) Работоспособность 

б) Отказ 

в) Эффект 

г) Квалиметрия 

14. Точность, зависящая от правильности использования изделия 

а) Точность 

б) Конструкторская точность 

в) Технологическая точность 

г) Эксплуатационная точность

15. Метод стандартизации, который заключается в сокращении типов изделий в 

рамках определенной номенклатуры до такого числа, которое является достаточным 

для удовлетворения существующей потребности на данное время. 

а) Симплификация 

б)Систематизация 

в) Классификация 

г). Параметрическая стандартизация 

16.Метод стандартизации, заключающийся в установлении повышенных по 

отношению к уже достигнутому на практике уровню норм, требований к объектам 

стандартизации, которые согласно прогнозам будут оптимальными в последующее 

время  

а) Типизация 

б) Опережающая стандартизация 

в) Агрегатирование 

г) Комплексная стандартизация 

17.Числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т. п.) в выбранных 

единицах измерения. 

а) Размер 

б) Номинальный размер 

в) Действительный размер 

г) Предельные размеры

18. Характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до 

сборки 

а) Нижнее отклонение 

б) Поле допуска 

в) Посадка 

г) Верхнее отклонение 

19. Посадка, при графическом изображении которой всегда поле допуска отверстия 

расположено над полем допуска вала 

а) Посадка  

б)Посадка с натягом 

в)Посадка переходная 

г)Посадка с зазором 

20. Укажите верхнее отклонение отверстия   

а)es, 

б) ES, 

в) EI,  

г) ei

 

 

 

 



21. Схема полей допусков посадки с зазором  изображена на рисунке … 

 

                              а          б           в 

 

 

 

 

      0                                          0   0                                0  0                             0 

 

 

 

 

 

22. Основные отклонения … обозначаются строчными буквами латинского 

алфавита 

а)  Основное отклонение 

б) Отверстий 

в) Валов 

г) Посадки в системе отверстия

23.Отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю 

Ответ:   

а)  Основное отверстие 

б) Посадки в системе отверстия 

в) Основной вал 

г) Посадки в системе вала

24.К допуску расположения относится … 

а)Допуск круглости 

б) Допуск соосности 

в) Допуск профиля продольного сечения цилиндрической поверхности 

г) Допуск цилиндричности 

25. Допуск цилиндричности имеет условный знак, изображенный на рисунке … 

              а                              б                             в 

 

26. Параметр шероховатости, обозначающий среднее арифметическое отклонение 

профиля 

а)Rа 

б) Rz 

в)Rmax 

г) Sm
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27.Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 

достижения требуемой  точности 

а)  Законодательная метрология 

б) Теоретическая метрология  

в)  Метрология 

г)  Прикладная  метрология

28. Физическая величина – это 

а)  значение, идеально отражающее свойство объекта 

б) свойство, присущее физическим объектам или явлениям (масса, длина, температура) 

в) значение, найденное с помощью математических  вычислений 

г) значение, найденное экспериментально, достаточно близкое к истинному значению 

29.  Ньютон, Джоуль, Ватт являются 

а) Внесистемными единицами 

б) Производными единицами СИ   

в) Основными единицами СИ 

г) Дополнительными единицами  СИ 

30.Поверке подвергаются 

а) средства измерений государственных предприятий 

б) средства измерений химических предприятий и других вредных производств 

в) средства измерений, на которые не распространяется государственный 

метрологический контроль и надзор. 

г) средства измерений, на которые распространяется государственный метрологический 

контроль и надзор  

 

Вариант 2 

Инструкция : выберите один вариант ответа. 

1.Комплекс стандартов - это: 

1. Документ, принятый органами власти. 

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов. 

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик. 

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции. 

2. Объектами стандартизации могут быть: 

1. Технический регламент. 

2. Научно технический прогресс. 

3. Отдельная страна. 

4. Технологический процесс 

3.  Стандарт- это: 

1. Документ, принятый органами власти. 

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов. 

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик. 

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции. 

4.  Нормативный документ, который утверждается национальной организацией по 

стандартизации 

1. Национальный стандарт 

2. Региональный стандарт 

3. Межгосударственный стандарт 

4. Международный стандарт

5.Организация по стандартизации, в одной отдельно взятой стране 

1. Международная стандартизация 

2. Национальная стандартизация 

3. Межгосударственная стандартизация  

4. Региональная стандартизация 



6.Стандарт, разрабатываемый на видоизмененную продукцию и утверждаемый 

организацией и соответствующими органами 

1. Национальный стандарт 

2. Технический регламент 

3. Стандарт организаций 

4. Технические условия 

7.Укажите в условном обозначении ТУ номер группы цифр, указывающий год 

утверждения нормативного документа 

ТУ  1115  017   38576343   93 

 

                                 1      2            3            4 

8.Обозначение технических условий: 

1. СТО 

2. ТУ  

3. ТР 

4. ОСТ

9.Продукция, выпускаемая на  предприятии и предназначенная для реализации 

потребителю 

1. Изделие основного производства 

2. Изделие вспомогательного производства 

3. Промышленная продукция 

4. Деталь 

10. В теплообменнике присутствует  

1. Масса, энергия, информация 

2. Энергия, информация 

3. Масса, энергия 

4. Масса 

11.Пригодность продукции, процессов и услуг к совместному, не вызывающему 

нежелательных взаимодействий, использованию при заданных условиях для 

выполнения установленных требований. 

1. Безопасность  

2. Совместимость  

3. Взаимозаменяемость  

4.Унификация

12. Взаимозаменяемость покупных и кооперируемых изделий (монтируемых в 

другие более сложные изделия) и сборочных единиц по эксплуатационным 

показателям, а также по размерам и форме присоединительных поверхностей. 

1. Внешняя взаимозаменяемость  

2. Неполная взаимозаменяемость 

3. Полная взаимозаменяемость 

4. Внутренняя взаимозаменяемость 

13. Научная область, определяющая количественные и качественные показатели 

функционирования изделия 

1. Работоспособность 

2. Отказ 

3. Эффект 

4. Квалиметрия

14. Точность, зависящая от методик и методов изготовления изделия, а также от 

квалификации оператора и качества оборудования для изготовления изделия 

1. Точность 

2. Конструкторская точность 



3. Технологическая точность 

4. Эксплуатационная точность

15.Метод стандартизации, который заключается в расположении в определенном 

порядке и последовательности, удобной для пользования 

1. Симплификация 

2. Систематизация 

3. Классификация 

4. Параметрическая стандартизация 

16. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов к 

продукции, процессам проводится на стадии 

1. Проектирования 

2. Производства 

3. Эксплуатации 

4. Обращения 

17.Размер элемента, установленный измерением с допустимой погрешностью. 

1. Действительный размер 

2. Номинальный размер 

3. Размер 

4. Предельные размеры 

18.Алгебраическая разность между наименьшим и номинальным размерами. 

1. Посадка 

2. Поле допуска 

3. Нижнее отклонение 

4. Верхнее отклонение 

19. Посадка, при графическом изображении которой всегда поле допуска отверстия 

расположено под полем допуска вала               

1. Посадка  

2. Посадка с натягом 

3. Посадка переходная 

4. Посадка с зазором 

20.Укажите верхнее отклонение  вала 

1.ES, 

2.  ei,  

3.  EI,  

4.  es 

21.Схема полей допусков посадки с натягом изображена на рисунке … 

                           1                                                  2                                            3 
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22.Основные отклонения … обозначаются прописными буквами латинского 

алфавита 
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1.  Отверстий 

2.  Основное отклонение 

3.  Валов 

4.  Посадки в системе отверстия 

23.Вал, верхнее отклонение которого равно нулю - 

1.  Основное отверстие 

2.  Посадки в системе вала 

3.  Основной вал 

4.  Посадки в системе отверстия

24. К допуску формы относится … 

1. Допуск пересечения осей  

2. Допуск профиля продольного сечения цилиндрической поверхности 

3. Допуск наклона 

4. Допуск перпендикулярности 

25. Допуск круглости имеет условный знак, изображенный на рисунке … 

              1                                  2                                                 3 

 

26. Параметр шероховатости, обозначающий высоту неровностей профиля по десяти 

точкам 

1.  Rа   

2.  Rz   

3.  Rmax   

4.  Sm   

27. Отрасль, устанавливающая обязательные требования по применению единиц 

физических величин, эталонов, методов и средств измерений 

1.  Метрология  

2.  Теоретическая метрология  

3.  Законодательная метрология  

4.  Прикладная  метрология  

 

28.Действительное значение физической величины – это 

1.  значение, идеально отражающее свойство объекта 

2.  свойство, присущее физическим объектам или явлениям (масса, длина, температура) 

3.  значение, найденное с помощью математических  вычислений 

4.  значение, найденное экспериментально, достаточно близкое к истинному значению 

29. Метр, килограмм, секунда являются 

1. Внесистемными единицами 

2. Производными единицами СИ   

3. Основными единицами СИ 

4. Дополнительными единицами  СИ 

 

 

 



30. Калибровке подвергаются 

1. средства измерений, на которые не распространяется государственный 

метрологический контроль и надзор  

2. средства измерений химических предприятий и других вредных производств 

3. средства измерений, на которые распространяется государственный метрологический 

контроль и надзор. 

4. средства измерений государственных предприятий 

 

Вариант 3 

Инструкция : выберите один вариант ответа. 

 

1.  Комплекс стандартов - это: 

1. Документ, принятый органами власти. 

2. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции. 

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик. 

4. Совокупность взаимосвязанных стандартов. 

2. Объектами стандартизации могут быть: 

1. Требование 

2. Заказчик 

3. Предприятие 

4. Регламент 

3. Стандарт- это: 

1. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции. 

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов. 

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик. 

4. Документ, принятый органами власти. 

4. Нормативный документ, который утверждается международной организацией по 

стандартизации 

1. Региональный стандарт 

2. Международный стандарт 

3. Межгосударственный стандарт 

4. Национальный стандарт

 

5. Организация по стандартизации, в которую входят страны одного 

географического или экономического региона 

1. Международная стандартизация 

2. Межгосударственная стандартизация 

3. Региональная стандартизация 

4. Национальная стандартизация 

6. Стандарт, разрабатываемый на серийно выпускаемую продукцию, которая не 

оказывает влияние на состояние здоровья человека и окружающей среды, и 

утверждаемый РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ 

1. Национальный стандарт 

2. Технический регламент 

3. Стандарт организаций 

4. Технические условия 

7. Укажите в условном обозначении ТУ номер группы цифр, указывающий код 

группы продукции по классификатору продукции 

ТУ  1115  017   38576343   93 

1      2            3            4 

8. Обозначение стандартов Международной электротехнической комиссии 

1. СТО 



2. ИСО 

3. МЭК 

4. ОСТ 

9. Изделие, утилизируемое при использовании  

1. Деталь 

2. Неремонтируемые изделия 

3. Сборочная единица 

4. Ремонтируемые изделия 

10. В аккумуляторе присутствует 

1. Масса, энергия, информация 

2. Энергия, информация 

3. Энергия 

4. Масса, энергия 

11. Пригодность продукции, процессов и услуг к совместному, не вызывающему 

нежелательных взаимодействий, использованию при заданных условиях для 

выполнения установленных требований. 

1. Совместимость 

2. Безопасность  

3. Взаимозаменяемость  

4. Унификация 

12. Взаимозаменяемость, которая обеспечивает возможность беспригоночной сборки 

(или замены при ремонте) любых независимо изготовленных с заданной точностью 

однотипных деталей в сборочные единицы, а последних — в изделия при 

соблюдении предъявляемых к ним (к сборочным единицам или изделиям) 

технических требований по всем параметрам качества. 

1. Внешняя взаимозаменяемость  

2. Неполная взаимозаменяемость 

3. Полная взаимозаменяемость 

4. Внутренняя взаимозаменяемость 

13.Нарушение работоспособности 

1. Работоспособность 

2. Отказ 

3. Эффект 

4. Квалиметрия 

14. Точность зависит от запроектированных показателей на изделие и является 

основной 

1. Точность 

2. Эксплуатационная точность 

3. Технологическая точность 

4. Конструкторская точность 

15. Метод стандартизации, который заключается в расположении предметов и 

понятий по классам и размерам в зависимости от их общих признаков  

1. Симплификация 

2. Систематизация 

3. Классификация 

4. Параметрическая стандартизация 

16. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов к 

продукции, процессам проводится на стадии 

1. Перевозки 

2. Обращения 

3. Эксплуатации 

4. Хранения 



17. Размер элемента, проставленный конструктором на чертеже  

1. Номинальный размер 

2. Действительный размер 

3. Размер 

4. Предельные размеры 

18. Алгебраическая разность между наибольшим и номинальным размерами. 

1. Нижнее отклонение 

2. Поле допуска 

3. Посадка 

4. Верхнее отклонение

19. Посадка, при графическом изображении которой поле допуска отверстия и поле 

допуска вала перекрываются 

1. Посадка  

2. Посадка с натягом 

3. Посадка переходная 

4. Посадка с зазором 

20. Укажите верхнее отклонение вала   

Ответ:   1.  ES,  

2.  es, 

3.  EI,  

4.  ei 

21. Схема полей допусков переходной посадки изображена на рисунке …:                       

1                                               2                                           3 

 

 

 

 

 

      0                                          0   0                                0  0                             0 

 

 

 

 

 

22.Отклонение, ближайшее к нулевой линии, является … 

1.  Основное отклонение 

2.  Отверстий 

3.  Валов 

4.  Посадки в системе отверстия 

23. Посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием 

различных полей допусков валов с полем допуска основного отверстия 

1.  Основное отверстие 

2.  Основной вал 

3.  Посадки в системе вала 

4.  Посадки в системе отверстия 

24. К допуску расположения относится … 

1. Допуск круглости 

2. Допуск симметричности 

3. Допуск профиля продольного сечения цилиндрической поверхности 

4. Допуск цилиндричности 
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25.  Допуск параллельности имеет условный знак, изображенный на рисунке … 

              1                                  2                                                 3 

26.Параметр шероховатости, обозначающий наибольшую высоту неровностей 

профиля 

1.  Rа   

2.  Rz   

3.  Rmax   

4.  Sm   

27.Отрасль, занимающаяся фундаментальными вопросами теории измерений 

1.  Теоретическая метрология 

2.  Метрология 

3.  Законодательная метрология  

4.  Прикладная  метрология  

28. Свойство, присущее физическим объектам или явлениям (масса, длина, 

температура) 

1. Действительное значение физической величины 

2. Единица физической величины 

3. Истинное значение физической величины 

4. Физическая величина 

29.Миллиметр, сантиметр, километр являются 

1. Внесистемными единицами 

2. Производными единицами СИ   

3. Основными единицами СИ 

4. Дополнительными единицами  СИ 

30. Средства измерений, которые, обеспечивают высокую точность измерений, 

подвергаются 

1. Поверке 

2. Стандартизации 

3. Сертификации 

4. Калибровке

 

 

Вариант 4 

1.Объектами стандартизации могут быть:  

1. Технологический процесс 

2. Отдельная страна. 

 

 

 



3. Научно технический прогресс 

4. Технический регламент. 

2. Комплекс стандартов - это: 

1. Документ, принятый органами власти. 

2. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции. 

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик. 

4. Совокупность взаимосвязанных стандартов. 

3.Стандарт- это: 

1. Документ, принятый органами власти. 

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов. 

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик. 

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции. 

4.Нормативный документ, который утверждается межгосударственной организацией 

по стандартизации 

1. Международный стандарт 

2. Региональный стандарт 

3. Межгосударственный стандарт 

4. Национальный стандарт 

5. Организация по стандартизации, в которую входят все желающие страны 

1. Международная стандартизация 

2. Региональная стандартизация 

3. Межгосударственная стандартизация  

4. Национальная стандартизация 

6. Нормативный документ, разрабатываемый на продукцию, которая может 

оказывать влияние на состояние здоровья человека и окружающей среды, и 

утверждаемый правительством или президентом 

1. Национальный стандарт 

2. Технический регламент 

3. Стандарт организаций 

4. Технические условия

7.Укажите в условном обозначении ТУ номер группы цифр, указывающий код 

предприятия по классификатору предприятий 

ТУ  1115  017   38576343   93 

1      2            3            4 

 

8.Обозначение требований 

1. СТО 

2. ТУ 

3. ПР 

4. ТР 

9.Продукция, выпускаемая на  предприятии и предназначенная для собственных 

нужд 

1. Изделие основного производства 

2. Изделие вспомогательного производства 

3. Промышленная продукция 

4. Деталь 

10. Вдвигателе присутствует 

1. Масса, энергия, информация 

2. Энергия 

3. Масса, энергия 

4. Энергия, информация 



11. Пригодность одного изделия, процесса, услуги для использования вместо другого 

изделия, процесса, услуги в целях выполнения одних и тех же требований. 

1. Безопасность  

2. Совместимость  

3. Взаимозаменяемость  

4. Унификация 

12.  Взаимозаменяемость, которая распространяется на детали, сборочные единицы 

и механизмы, входящие в изделие. 

1. Внешняя взаимозаменяемость  

2. Неполная взаимозаменяемость 

3. Полная взаимозаменяемость 

4. Внутренняя взаимозаменяемость 

13. Вероятность того, что изделие будет функционировать и выполнять свои 

функции за заданный период времени 

1. Работоспособность 

2. Отказ 

3. Эффект 

4. Квалиметрия 

14. Степень соответствия  изделия его идеальному прототипу 

1. Эксплуатационная точность 

2. Точность 

3. Технологическая точность 

15. Метод стандартизации, который применяется для установления рациональной 

номенклатуры изготавливаемых изделий с целью унификации, повышения 

серийности и развития специализации их производства  

1. Типизация 

2. Систематизация 

3. Агрегатирование 

4. Параметрическая стандартизация 

16. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов к 

продукции, процессам проводится на стадии 

1. Обращения 

2. Перевозки 

3. Эксплуатации 

4. Реализации 

17. Размеры элемента, выше и ниже которых деталь не используется в данном 

соединении 

1. Номинальный размер 

2. Действительный размер 

3. Предельные размеры 

4. Размер

18. Поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными размерами и оп-

ределяемое величиной допуска и его положением относительно нулевой линии, 

соответствующей номинальному размеру. 

1. Посадка 

2. Поле допуска 

3. Нижнее отклонение 

4. Верхнее отклонение

19.Характер соединения детали 

1. Посадка  

2. Посадка с натягом 

3. Посадка переходная 



4. Посадка с зазором 

20.Укажите нижнее отклонение  вала 

1.  ES,  

2.  es,  

3.  EI,  

4.  ei

21. Посадка с натягом изображена на рисунке … 

1                                                                             2 
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22.Одно из двух предельных отклонений (верхнее или нижнее), определяющее 

положение поля допуска относительно нулевой линии.  

1.  Отверстий 

2.  Основное отклонение 

3.  Валов 

4.  Посадки в системе отверстия 

23.  По второму принципу построения СДП установлено … основных отклонений 

отверстий 

1.  27 

2.  20 

3.  30 

4.  16 

24. К допуску расположения относится … 

1. Допуск круглости 

2. Допуск профиля продольного сечения цилиндрической поверхности 

3. Допуск наклона 

4. Допуск цилиндричности 

25.Допуск отклонения профиля продольного сечения имеет условный знак, 

изображенный на рисунке … 
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26.Параметр шероховатости, обозначающий средний шаг неровностей профиля 

1.  Rа   

2.  Rz   

3.  Rmax   

4.  Sm   

27.Отрасль, изучающая вопросы практического применения разработок метрологии 

1.  Метрология  

2.  Теоретическая метрология  

3.  Законодательная метрология  

4.  Прикладная  метрология

28.Значение, найденное экспериментально, достаточно близкое к истинному 

значению 

1. Действительное значение физической величины 

2. Единица физической величины 

3. Истинное значение физической величины 

4. Физическая величина 

29. Радиан, стерадиан являются 

1. Внесистемными единицами 

2. Производными единицами СИ   

3. Дополнительными единицами  СИ 

4. Основными единицами СИ 

30. Средства измерений, которые выпускаются в промышленности, подвергаются 

1. Поверке 

2. Стандартизации 

3. Сертификации 

4. Калибровке

Критерии оценки экзамена 

         За правильный ответ на вопросы или верное решение  задания выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

         За неправильный ответ на вопросы или неверное решение  задания выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

86 - 100 5 отлично 

71 - 85 4 хорошо 

56 - 70 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 



Ключ к тестовым заданиям  по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

Номер 

задания 

Варианты заданий 

1 2 3 4 

1 3 2 4 1 

2 1 4 3 4 

3 2 3 1 3 

4 4 1 2 3 

5 4 3 2 1 

6 3 4 1 2 

7 2 4 1 3 

8 1 2 3 4 

9 3 1 2 1 

10 1 3 4 2 

11 4 2 1 3 

12 2 1 3 4 

13 3 4 2 1 

14 4 3 4 2 

15 1 2 3 4 

16 2 4 2 1 

17 1 1 1 3 

18 3 3 4 2 

19 4 2 3 1 

20 2 4 2 4 

21 1 2 3 3 

22 3 1 1 2 

23 1 3 4 1 

24 2 2 2 3 

25 4 1 3 2 

26 1 2 3 4 

27 3 3 1 4 

28 2 4 4 1 

29 1 3 2 3 

30 4 1 3 2 

 


