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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение теоретической 
подготовки инженеров по деревообработке в области метрологии, стандартиза-
ции и сертификации продукции и услуг. 

 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
 

В результате изучения курса студент должен иметь представление: 
� о теоретических основах метрологии; 
� об основных понятиях, с объектами измерений: 
� свойствах, величинах, количественных и качественных проявлениях 

объектов материального мира; 
� об основных понятиях, связанных со средствами измерений в системе СИ; 
� о закономерностях формирования результата измерения 
� о понятии погрешности, ее источников проявления; 
� о понятии многократного измерения; 
� об алгоритмах обработки многократных измерений; 
�  о понятии метрологического обеспечения; 
� о правовых основах обеспечения единства измерений; 
� об основных положениях Закона РФ «Об обеспечении единства измерений»; 
� о структуре и функциях метрологической службы предприятий, органи-

заций, учреждений; 
� об исторических основах развития стандартизации и сертификации; 
� о роли сертификации в повышении качества строительства и развитии 

на международном, региональном и национальном уровнях; 
� о правовых основах стандартизации; 
� о международной организации по стандартизации ИСО; 
� об основных положениях по государственной системе стандартизации ГСС; 
� о научной базе стандартизации; 
� об определении оптимального уровня унификации и стандартизации; 
� о госконтроле и надзоре за соблюдением требований государственных 

стандартов; 
� об основных целях и объектах сертификации; 
� о терминах и определениях в области сертификации; 
� об условиях осуществления сертификации; 
� о правилах и порядке проведения сертификации; 
� об органах сертификации и испытательных лабораториях; 
� об аккредитации органов по сертификации; 
� о сертификации систем качества. 
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1.3. Перечень дисциплин,  

знание которых необходимо для изучения данного курса 
 

Для полноценного усвоения учебного материала по метрологии, стандар-
тизации и сертификации студентам необходимо иметь знания по высшей мате-
матике, инженерной графике, материаловедению и технологии конструкцион-
ных материалов. В дальнейшем знания по метрологии, стандартизации и сер-
тификации будут использоваться при изучении специальных дисциплин и ди-
пломном проектировании. 

 
 

1.4. Нормы Госстандарта 2000 г. 
 

Теоретические основы метрологии, основные понятия, связанные с объектами 
измерения, свойство, величина, количественные и качественные проявления 
свойств объектов материального мира: основные понятия, связанные со средствами 
измерений (СИ); закономерности формирования результата измерения, понятия по-
грешности, источники погрешностей, понятие многократного измерения; алгорит-
мы обработки многократных измерений; понятие метрологического обеспечения, 
организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения; 
правовые основы обеспечения единства измерений; основные положения Закона 
РФ «Об обеспечении единства измерений; структура и функции метрологической 
службы предприятия, организации, учреждения, являющихся юридическими лица-
ми; исторические основы развития стандартизации и сертификации; сертификация, 
ее роль в повышении качества продукции и развитие на международном, регио-
нальном и национальном уровнях; правовые основы стандартизации; международ-
ная организация по стандартизации ИСО; основные положения государственной 
системы стандартизации ГСС; научная база стандартизации; определение опти-
мального уровня унификации и стандартизации, государственный контроль и над-
зор за соблюдением требований государственных стандартов; основные цели и 
объекты сертификации, термины и определения в области сертификации; качество 
продукции и защита прав потребителя; схемы и системы сертификации; условия 
осуществления сертификации; правила и порядок сертификации; обязательная и 
добровольная сертификация; органы по сертификации и испытательные лаборато-
рии, аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) ла-
бораторий; сертификация услуг; сертификация систем качества. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
 

Тема  
занятий Наименование темы занятия Объем  

в часах 
1 2 3 

Введе-
ние 

Понятие о дисциплине. Составные элементы: метрология, стандартизация, 
квалиметрия, сертификация, взаимозаменяемость. Взаимосвязь между ними 

1 
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и их влияние на качество выпускаемой продукции 
Окончание таблицы 

 

1 2 3 
Основы метрологии. Основные понятия, связанные с объектами и средствами из-
мерений. Основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений». 

1 

Средства, методы и погрешности измерений. Принципы построения средств 
измерения и контроля. Измерения физических величин. Оптимизация точ-
ности и выбор средств измерений. Закономерности формирования результа-
та измерений, показатели качества измерительной информации.  

2 

Метрологическая аттестация и поверка средств измерений. Правовые осно-
вы обеспечения единства измерений.  

2 

Организационные, научные и методические основы метрологического 
обеспечения сельскохозяйственных предприятий, структура и функции 
метрологической службы агропромышленного комплекса.  

1 

Метро-
логия 

Калибровка и сертификация средств измерений.  1 
Общие положения, цели и задачи стандартизации. Основные положения Зако-
на РФ «О стандартизации». Научные и методические основы стандартизации. 

1 

Организация работ по стандартизации. Нормативные документы по стан-
дартизации и требования к ним. 

1 

Понятие о взаимозаменяемости и ее видах. Единые принципы построения 
допусков и посадок для типовых соединений деталей машин. Функцио-
нальная взаимозаменяемость. Принципы выбора допусков и посадок. Взаи-
мозаменяемость гладких цилиндрических соединений. Основные эксплуа-
тационные требования ЕСДП, Методика построения посадок. Обозначения 
предельных отклонений и посадок на чертежах. Расчет и выбор посадок. 

1 

Допуски и посадки подшипников качения, выбор посадок на валы и корпуса. 
Расчет допусков и размеров, входящих в размерные цепи. Классификация раз-
мерных цепей. Расчеты, обеспечивающие полную взаимозаменяемость. Теоре-
тико-вероятностной способ расчета размерных цепей. Метод групповой взаи-
мозаменяемости, селективная сборка. Способы регулирования и пригонки. 

1 

Стандар-
тизация. 

 Взаимозаменяемость резьбовых, шпоночных, шлицевых, зубчатых соеди-
нений. Допуски углов и конических соединений. Стандартизация и нормо-
контроль технической документации. Работы по стандартизации в рамках 
СНГ. Стандартизация и управление качеством. Международные стандарты 
ИСО серии 9000 на системы качества. Технико-экономическая эффектив-
ность стандартизации. Правовые основы стандартизации.  

1 

Термины и определения в области сертификации. Сущность и содержание 
сертификации. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг». 

1 

Нормативные документы по сертификации. Квалиметрические методы 
оценки уровня качества продукции и услуг. Управление уровнем качества 
продукции и услуг. Государственная защита прав потребителей. 

2 

Российская региональная и международная схемы и системы сертификации.  
Сертификация систем обеспечения качеством в России и за рубежом. Орга-
низационно-методические принципы сертификации в РФ.  

1 

Серти-
фикация 
продук-
ции и 
услуг 

Аккредитация органов сертификации и испытательных (измерительных) лабора-
торий. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил сертификации. 

1 

 Всего часов 18 
 
 

 2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по формам обучения 
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Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лаборатор-
ным работам (ОЛР), фронтальным опросом текущего материала (ФО). Итоговая 
успеваемость студентов определяется на экзамене. 

Очная форма обучения 
 

Вид самостоятельной работы Кол-во  
часов  

Вид контроля  
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 9 Экзамен 
2. Подготовка к экзамену 17 Экзамен 
3. Подготовка к практическим занятиям 8 ФО 
4. Выполнение контрольных работ –  
Всего 34 Экзамен 

 
Заочная форма обучения   

Вид самостоятельной работы Кол-во  
часов  

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 2 Экзамен 
2. Подготовка к экзамену 35 Экзамен 
3. Подготовка к практическим занятиям 2 ФО 
4. Выполнение контрольных работ 21 Защита к.р. 
Всего 60 Экзамен 

 
 

2.3. Распределение часов по темам и видам занятий 
 

Очная форма обучения 
 

Объем работы студента, ч Наименование 
темы дисциплины лекции ПЗ ЛР СР всего 

Форма контроля 
успеваемости 

Метрология 8 16 – 5 29 ОЛР, зачет 
Стандартизация 5 – – 6 11 
Сертификация продукции и услуг 5 – – 6 11 

КО 

Подготовка к экзамену – – – 17 17  
Всего 18 16 – 34 68 Экзамен 

 
Заочная форма обучения 

 

Объем работы студента, ч Наименование 
темы дисциплины лекции ПЗ ЛР СР всего 

Форма контроля 
успеваемости 

Метрология 2 4 – 2 8 
Стандартизация 1 – – 1 2 
Сертификация продукции и услуг 1 – – 1 2 

ФО 

Подготовка к экзамену – – – 35 35  
Выполнение контрольных работ – – – 21 21  
Всего 4 4 – 60 68 Зачет 

 

 
3. РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ  
 

3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  
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теоретического материала по дисциплине  
 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисципли-
ны включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и ана-
лиз теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помо-
щью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий. При изучении тем 
дисциплины рекомендуется использовать источники [3, 4, 10]. 

 
Тема  

занятий Контрольные вопросы и задания 

1 2 
Метрология 1. Охарактеризуйте метрологию как науку об измерениях. 

2. Как определяется физическая величина? 
3. Охарактеризуйте понятие «измерение». 
4. В чем заключается понятие «единство измерений»? 
5. Какая организация является нормативно-правовой основой метрологическо-
го обеспечения в РФ? 
6. Охарактеризуйте понятие «истинное значение величины». 
7. Какое значение называют действительным? 
8. Как определяется погрешность результатов измерения? 
9. Назовите основные источники погрешностей результата измерений. 
10. Как подразделяются погрешности по форме представления? 
11. Какими параметрами характеризуется точность измерений? 
12. Как определяется класс точности средств измерений? 
13. Какими обстоятельствами обуславливается выбор средств измерений? 
14. Какие предъявляются требования к оценкам измеряемой величины? 
15. Как определяется состоятельность оценки? 
16. В чем суть понятия «несмещенность оценки»? 
17. Как определяется эффективность оценки? 
18. Какие используются при обработке результатов измерений законы распреде-
ления? 
19. Как выполняется идентификация законов распределения величин по резуль-
татам измерений? 
20. Как производится обнаружение грубых погрешностей измерений? 
21. По каким критериям округляются результаты измерений? 
22. Как осуществляется суммирование погрешностей результатов измерений? 

Стандарти-
зация 

1. Охарактеризуйте понятие «стандартизация». 
2. Что такое стандарт? 
3. Для осуществления каких целей используются технические условия? 
4. Охарактеризуйте категории стандартов. 
5. Какие используются виды стандартов? 
6. Назовите принципы, определяющие научную организацию работ по стандартизации. 
7. Охарактеризуйте стандартизацию параметрических рядов машин. 
8. Какие цели преследует унификация? Какие имеются виды и показатели уни-
фикации? 
9. С какой целью в промышленности используется агретирование машин и дру-
гих сложных изделий? 
10. Как в РФ осуществляется руководство работами по стандартизации? 
11. Назовите основные функции Госстандарта РФ.  
12. Охарактеризуйте функции центров по стандартизации и метрологии [ЦСМ] РФ. 

Сертифи-
кация про-
дукции и 

1. Какие полномочия согласно закону осуществляет Комитет РФ по сертификации? 
2. Что из себя представляет сертификат соответствия и какие знаки соответствия 
используются при сертификации? 
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услуг 3. Какие положения заложены в основу системы сертификации ГОСТР? 
4. Какие используются методы оценки уровня качества изделий?  
5. Какие в настоящее время используются статистические методы управления 
качеством продукции? 

Окончание таблицы 
 

1 2 

 

6. Какие принципы используются при создании системы управления уровнем 
качества? 
7. Каким законом в РФ осуществляется защита прав потребителей? 
8. В чем суть права потребителя на безопасность товара и на информацию о нем. 
9. Чем характеризуется право на потребительское образование?. 
10. Как осуществляется право на возмещение ущерба? 
11. С какой целью осуществляется контроль за соблюдением правил сертификации? 

Взаимоза-
меняемость 

1. Какие различают поверхности? Охарактеризуйте их. 
2. Как подразделяются отклонения геометрических параметров? 
3. Какие используются отклонения формы цилиндрических поверхностей? 
4. Какие существуют отклонения плоскости поверхности? 
5. Как определяются отклонения заданного профиля? 
6. Охарактеризуйте основные отклонения расположения поверхностей. 
7. Как определяется радиальное и торцевое биение? 
8. Что такое шероховатость поверхности? 
9. Как называется система отсчета параметров шероховатости? 
10. Какие параметры определяют волнистость поверхности? 
11. Как влияют параметры шероховатости, волнистости, отклонений формы и 
расположения поверхностей деталей на качество изготовления изделий? 
12. Перечислите основные виды взаимозаменяемости. Охарактеризуйте их. 
13. Какие используются виды размеров? 
14. Охарактеризуйте понятие «предельные размеры детали». 
15. Какие положения включает в себя понятие «допуск» и «после допуска»? 
16. Охарактеризуйте понятие «посадка». 
17. Какие посадки используются при соединении деталей? 
18. Для осуществления каких целей необходимо использование ЕСДП? 
19. Охарактеризуйте общее назначение ЕСПД. 
20. Как образуются посадки в системе отверстия? 
21. Как образуются посадки в системе вала? 
22. Как определяется единица допуска? 
23. Охарактеризуйте понятие квалитет точности. 
24. Как определяется допуск любого квалитета? 
25. Как влияет температурный режим на характеристики посадок? 
26. Как обозначаются на машиностроительных чертежах предельные отклонения 
размеров? 
27. Как обозначаются на чертежах допуски? 
28. Охарактеризуйте подшипники качения как стандартную сборочную машину. 
29. Какие используются классы точности подшипников качения? 

 
 

3.2. Методические рекомендации по самостоятельному выполнению  
практических заданий для студентов очной формы обучения 

 

Практические занятия выполняются студентами очной и заочной форм 
обучения в соответствии с учебной программой согласно [3].  
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Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим заняти-
ям включает проработку тем, включенных в учебную программу, а также само-
контроль знаний по темам с помощью перечисленных ниже заданий. 

 
Наименование темы  
практических занятий Контрольные задания 

1 2 
Обозначение и назна-
чение посадки с зазо-
ром или переходной 

Задача № 1 
Исходные данные: 1) условное обозначение соединения; 2) номиналь-
ный диаметр D. 
Определить: предельные отклонения отверстия и вала; предельные 
размеры отверстия и вала; предельные зазоры (натяги); вид посадки; 
вид системы. 
Иллюстрации: 1) итоговая таблица с результатами расчетов; 2) схема 
расположения полей допусков отверстия и вала. 

Расчет рабочего ка-
либра для элемента 
соединения 

Задача № 2 
Исходные данные: 1) номинальный размер соединения D (из задачи 
№ 1); 2) вид калибра; 3) допуск (из задачи № 1). 
Определить: 1) номинальные размеры и предельные отклонения про-
ходной и непроходной стороны калибра; 2) допуски на изготовление 
проходной и непроходной стороны калибра; 3) предельный размер 
изношенной проходной стороны калибра; 4) координату положения 
поля допуска проходной стороны. 
Иллюстрации: 1) схема расположения полей допусков на калибр отно-
сительно поля допуска на деталь; 2) эскиз калибра с указанием разме-
ров его проходной и непроходной сторон для изготовления. 

Назначение посадки в 
соединении с под-
шипником качения и 
требований к точно-
сти сопряженных по-
верхностей и требо-
ваний к точности со-
пряженных поверх-
ностей деталей  

Задача № 3 
Исходные данные: 1) диаметр соединения; 2) интенсивность радиаль-
ной нагрузки R; 3) подшипник класса точности 0; 4) номер сопряжен-
ной детали. 
Назначить: 1) посадку подшипника; 2) допуски формы, расположения 
поверхностей (при необходимости) и требования к шероховатости по-
верхностей сопряженных деталей. 
Иллюстрации: 1) эскиз части сопряженных деталей с указанием разме-
ров и обозначением допусков по поверхностям сопряжения, требова-
ний к шероховатости, допусков формы и расположения поверхностей 
(при необходимости); 2) эскиз сборочного узла с указанием размеров 
и обозначением допусков по поверхностям сопряжений. 

Расчет размерной це-
пи методом полной 
взаимозаменяемости 

Задача № 4 
Исходные данные: 1) вид замыкающего звена по заданному механиз-
му; 2) размеры. 
Определить: 1) номинальный размер и предельные значения замыкаю-
щего звена; 2) допуск на замыкающее звено. 
Иллюстрации: 1) схема размерной цепи; 2) таблица с результатами вы-
числений. 

Расчет размерной це-
пи теоретико-
вероятностным мето-
дом 

Задача № 5 
Исходные данные: 1) номинальные размеры звеньев (из задачи № 4); 
2) допуск на замыкающее звено (из задачи № 4); 3) закон рассеяния 
размеров -нормальный (Гаусса); 4) допустимый процент брака (про-
цент риска) Р = 0,27 %. 
Определить: допуски на составляющие звенья.  
Иллюстрации: таблица с результатами вычислений. 

Расчет посадки с за- Задача № 6 
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зором для подшипни-
ка скольжения 

Исходные данные: 1) номинальный размер подшипника d; 2) ширина 
вкладыша или втулки подшипника L; 3) высотные параметры шерохо-
ватости поверхностей вала и вкладыша или втулки; 4) радиальная на-
грузка на цапфу R; 5) частота вращения вала п; 6) динамическая вяз-
кость масла ц. 

Окончание таблицы 
 

1 2 
 Определить: 1) наименьший и наибольший допустимые зазоры; 2) по-

садку с зазором. 
Иллюстрации: 1) схема подшипника скольжения в состоянии покоя и 
в рабочем установившемся режиме; 2) схема расположения полей до-
пусков на размеры сопрягаемых поверхностей. 

Расчет посадки пере-
ходной 

Задача № 7 
Исходные данные: 1) номинальный диаметр соединения D; 2) тип посадки. 
Определить: 1) максимальный, минимальный и средний натяги; 2) до-
пуски вала и отверстия; 3) вероятность зазора и вероятность натяга. 
Иллюстрации: 1) схема расположения полей допусков на размеры со-
прягаемых поверхностей; 2) схема распределения натягов и зазоров по 
нормальному закону распределения. 

Расчет посадки с на-
тягом 

Задача № 8 
Исходные данные: 1) материал деталей: корпуса – сталь 3 (Е = 2,1 · 1011 
Н/м2; µ = 0,3; fg = 0,15; σТ = 23 · 107 Н/м2); втулки – сталь 50 
(Е = 2,1 · 1011 Н/м2; µ = 0,3; fg = 0,1; σТ = 37 · 107Н/м2); 2) величина осе-
вой нагрузки Q; 3) величина крутящего момента М; 4) номинальный 
диаметр соединения D; 5) длина соединения l; 6) внутренний диаметр 
втулки d1 = 0,8d; 7) наружный диаметр корпуса d2 = 1,5d. 

 Назначить: требования к шероховатости поверхностей деталей в со-
единении. 
Определить: 1) посадку с натягом; 2) допуски вала и отверстия; 3) 
усилия сборки и разборки соединения под прессом; 3) прочность и 
деформации в соединении. 
Иллюстрации: 1) расчетная схема соединения; 2) таблица с результа-
тами вычислений; 3) схема расположения полей допусков на размеры 
сопрягаемых поверхностей. 

Разработка рабочего 
чертежа детали 

Задача № 9 
Исходные данные: 1) номер детали; 2) размер одной из поверхностей 
(задача № 1); 3) остальные размеры в тех же пропорциях, что и на за-
данном эскизе детали. 
Назначить: 1) допуски размеров; 2) допуски формы и расположения 
поверхностей; 3) параметры шероховатости; 4) марку материала; 5) 
вид термообработки и твердость материала. 
Иллюстрации: чертеж детали формата А3 или А4. 

 
 
3.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  
к контрольным заданиям для студентов заочной формы обучения 

 

Студенты заочной формы обучения выполняют две контрольные работы. 
Цели и задачи, содержание, подробное теоретическое пояснение, описание 

последовательности выполнения заданий, требования к результату и форме от-
четности приведены в [6]. 
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Задания на контрольные работы студентам заочного обучения выдаются на 
установочной лекции согласно [6]. На этой же лекции даются подробные реко-
мендации по их выполнению. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Рубежный контроль 
 

Студент выполняет контрольную работу согласно варианту. Вариант вы-
бирается индивидуально преподавателем. 

 
1 вариант 
I. Что такое метрология? 
1. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и 

требуемой точности. 
2. Наука об измерениях, международных и государственных эталонах, 

стандартизации рабочих средств измерений. 
3. Наука, изучающая состояние измерений. 
4. Наука, изучающая методы и средства измерений. 
5. Наука об использовании стандартов измерений. 
 
II. Какие эталоны применяются в народном хозяйстве? 
1. Измерительные, физические химические. 
2. Государственные, региональные, производственные. 
3. Международные, государственные, региональные. 
4. Государственные, региональные, физические. 
5. Электрические, физические, метрологические. 
 
III.  Какие из перечисленных видов являются нормативными документами 

по стандартизации? 
1. Государственные, отраслевые, единая система допусков и посадок 
2. Международные, межгосударственные, государственные. 
3. Государственные, отраслевые, технические условия. 
4. Межгосударственные, государственные, СИ. 
5. Стандарты предприятий, инженерных обществ и организаций, цехов. 
 
IV. Как выглядит на схеме основной вал? 
 
  
  
  
 
 
  

1. 

0 

0 2. 3. 

0 

4. 
0 

5. 0 
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V. По какой зависимости определяется средний шаг неровностей профиля? 
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2 вариант 
I. Как выглядит основное уравнение измерений? 
1. ххх −=∆ изм .         2. х = q[x].             3. x= xизм – ∆х.  

4. 
измх

х
х

∆= .           5. 
у

х
х

∆
= . 

 
II. Для каких целей используются придельные калибры? 
1. Измерения размеров деталей. 
2. Проверки других средств измерений. 
3. Проверки годности деталей для сборки с допуском от 6 квалитета. 
4. Проверки годности деталей для сборки с допуском до 6 квалитета. 
5. Использования в качестве эталонов. 

 
III.  Что представляют из себя технические условия? 
1. Документ по стандартизации, устанавливающий комплекс требований 

для предприятия. 
2. Документ по стандартизации, устанавливающий комплекс требований 

по охране труда. 
3. Документ по стандартизации, устанавливающий комплекс требований 

по улучшению качества продукции. 
4. Документ по стандартизации, определяющий комплекс требований по 

улучшению качества продукции. 
5. Документ по стандартизации, определяющий комплекс требований по 

сокращению ручного труда. 
 

IV. Что такое посадка? 
1. Характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся 

в нем зазоров или натягов. 
2. Разность между верхним и нижним отклонениями. 
3. Термин для обозначения наружных элементов деталей. 
4. Термин для обозначения внутренних элементов деталей. 
5. Характеризует свободу относительного перемещения деталей. 
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V. По какой зависимости определяется относительная опорная длина 
профиля? 
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3 вариант 
I. Как подразделяются измерения по способу получения информации? 
1. Прямые, косвенные, статические, динамические. 
2. Прямые, косвенные, совместные, абсолютные. 
3. Прямые, косвенные, совокупные, совместные. 
4. Статические, совместные, прямые, относительные. 
5. Абсолютные, относительные, однократные, прямые. 
 
II. Для каких целей выполняется сертификация? 
1. Подтверждения показателей качества, заявленных производителем. 
2. Защиты потребителя от недобросовестности изготовителя. 
3. Содействия потребителям в компетентном выборе продукции. 
4. Подтверждения соответствия продукции установленным требованиям. 
5. Создания условий для деятельности предприятий, учреждений, органи-

заций. 
 

III.  Какая из организаций является разработчиком международных стан-
дартов? 

1. МБМВ.     2. МОЗМ.     3. МОМВ.     4. МЭК.     5. ИСО. 
 
IV. Какую роль выполняет единая система технологической подготовки 

производства? 
1. Устанавливает систему организации и управления технологической под-

готовки производства. 
2. Устанавливает единый порядок организации проектирования и оформле-

ния чертежей. 
3. Устанавливает комплекс требований к уже достигнутому техническому 

уровню. 
4. Обосновывает целесообразность разработки документации нового изде-

лия. 
5. Устанавливает взаимосвязанные правила разработки и обращения тех-

нологической документации. 
 
V. По какой зависимости определяется высотный параметр Ra? 
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4 вариант 
I. Как подразделяются измерения по характеру изменения получаемой ин-

формации? 
1. Прямые, косвенные, совместные. 
2. Статические, динамические, совместные. 
3. Абсолютные, относительные, динамические. 
4. Статистические, статические, динамические. 
5. Абсолютные, относительные, динамические. 
 
II. Для каких целей выдается сертификат соответствия? 
1. Установления качества продукции 
2. Соответствия продукции мировым стандартам 
3. Соответствия продукции государственным стандартам 
4. Подтверждения показателей качества 
5. Подтверждения соответствия сертифицированной продукции установ-

ленным требованиям. 
 
III.  Чем характеризуется унификация? 
1. Закономерно построенной в определенном диапазоне совокупностью 

числовых значений. 
2. Качеством изделий. 
3. Полной взаимозаменяемостью. 
4. Приведением объектов одинакового фундаментального назначения к 

единообразию по установленному признаку. 
5. Систематизацией предметов, явлений, понятий. 
 
IV. Какие стадии проходит разработка конструкторской документации? 
1. Техническое задание, технический проект, рабочая документация, тех-

нологическая документация. 
2. Техническое задание, техническое предложение, технический проект, 

рабочая документация. 
3. Техническое задание, техническое предложение, рабочая документация, 

ремонтная документация. 
4. Техническое задание, технический проект, рабочая документация, ре-

монтная организация. 
5. Техническое задание, рабочая документация, технологическая докумен-

тация, ремонтная документация. 
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V.  По какой зависимости определяется интенсивность нагрузки на под-

шипники качения? 

1. 
h

kkkF
PR

3212 ⋅⋅⋅= .      2. 
321

2

kkk

bF
PR ⋅⋅

⋅= .     3. 
b

kkkF
PR

3212 ⋅⋅⋅= . 

4. PR = F2 · k1 · k2 · k3.        5. 
3212 kkkF

b
PR ⋅⋅⋅

= . 

 
5 вариант 
I. По какой зависимости определяется абсолютная погрешность измере-

ний? 

1. ∆х = хд – хизм.           2. 
д

изм

х

х
х =∆ .          3. 

изм

д

х
х

∆
=∆ . 

4. 
измх

у
х

∆=∆ .            5. ∆х = хизм – хд. 

 
II. Какие виды сертификации используются в РФ? 
1. Государственная, региональная. 
2. Международная, государственная. 
3. Региональная, местная. 
4. Обязательная, добровольная. 
5. Добровольная, принудительная. 

 
III.  Чем характеризуется цена деления шкалы? 
1. Расстоянием между осями двух соседних отметок. 
2. Разностью значений величины, соответствующих двум соседним отмет-

кам. 
3. Областью, ограниченной конечным и начальным значениями шкалы. 
4. Величиной, не измеряемой данным средством, но оказывающим влияние 

на результат. 
5. Линией контроля. 

 
IV. Какие виды унификации используются в промышленности? 
1. Внутриразмерная, межразмерная, межтиповая. 
2. Внутриразмерная, межразмерная, агрегатная. 
3. Агрегатная, подетальная, сборочная. 
4. Межразмерная, агрегатная, подетальная. 
5. Внутриразмерная, межтиповая, агрегатная. 

 
V.  По какой зависимости определяется единица допуска для размеров 1–

500 мм? 
1. i = 0,004D + 2,5.        2. DDi 001,045,0 3 += .           3. 

DDi 001,045,0 += . 
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4. DDi 001,04,0 += .    5. 1,2004,0 3 += Di . 
 
6 вариант  
I. По какой зависимости определяется относительная погрешность измерений? 

1. 
дх

∆=δ ;            2. 
∆

=δ дх .              3. δ = хизм – хд.  

4. измд хх −=δ .         4. измд хх −=δ .          5. 
д

изм

х

х=δ . 

 
II. Что характеризует знак соответствия? 
1. Подтверждение соответствия продукции мировым стандартам. 
2. Подтверждение соответствия маркированной продукции установленным 

требованиям. 
3. Подтверждение соответствия продукции государственным стандартам. 
4. Подтверждение показателей качества 
5. Подтверждение показателей производительности, техники безопасности. 

 
III.  Чем характеризуется диапазоны показаний прибора? 
1. Расстоянием между осями двух соседних отметок. 
2. Разность значений величины, соответствующей двум соседним отмет-

кам. 
3.  Областью, ограниченной конечным и начальным значениям шкалы. 
4. Величиной, не измеряемой данным средством, но оказывающим влияние 

на результат. 
5. Зоной контроля. 
 
IV. Как выглядит на схеме основное отверстие? 
 
  
 
 
 
 
 
V.  Чем характеризуется система вала? 
1. Посадки, в которых зазоры и натяги получаются соединением отверстий 

с основным валом. 
2. Посадки, в которых зазоры и натяги получаются соединением валов с 

основным отверстием. 
3. Наличием зазоров и натягов. 
4. Наличием переходных насадок. 
5. Односторонней предельной системой. 
 

1. 2. 3. 

4. 5. 

0 

0 

0 

0 
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7 вариант 
I. Как подразделяются погрешности измерений по причине возникновения? 
1. Инструментальная, методическая, объективная. 
2. Инструментальная, методическая, субъективная. 
3. Основная, дополнительная, статическая. 
4. Основная, дополнительная, динамическая. 
5. Инструментальная, методическая, дополнительная. 
 
II. В каких случаях выполняется обязательная сертификация? 
1. По инициативе предприятия-изготовителя. 
2. Предусмотренных законодательными актами РФ. 
3. По инициативе потребителя. 
4. По взаимному согласию изготовителя и потребителя. 
5. По инициативе юридических лиц и граждан. 

 
III.  Что такое длина деления шкалы? 
1. Расстояние между осями двух соседних отметок шкалы. 
2. Разность значений величины, соответствующих двум соседним отмет-

кам. 
3. Область, ограниченная конечным и начальным значениями шкалы. 
4. Величина, не измеряемая данным средством. 
5. Зависимость между конечным и начальным значениями шкалы. 

 
IV. По какой зависимости определяется коэффициент применяемости по 

типоразмерам деталей? 

1. %100
0

пр nn

n
k

−
= .       2. %100

0
пр n

n
k = .      3. %1000

пр n

nn
k

−= . 

4. 
0

np %100
n

n
k −= .        5. 

i

i

n

nn
k max

np
−= . 

 
V. Чем характеризуется система отверстия? 
1. Посадки, в которых зазоры и натяги получаются соединением отверстий 

с основным валом. 
2. Наличием зазоров и натягов. 
3. Наличием переходных посадок. 
4. Односторонней предельной системой. 
5. Посадки, в которых зазоры и натяги получаются соединением валов с 

основным отверстием. 
 
8 вариант  
I. Чем характеризуется погрешность измерений? 
1. Отклонением результата измерений от установленного значения вели-

чины. 
2. Отклонением результата измерений от абсолютного значения величины. 
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3. Отклонением результата измерений от истинного (действительного) значе-
ния величины. 

4. Несовпадение истинного и случайного значения измеряемой величины. 
5. Несовпадение истинного и абсолютного значения величины. 
 
II. В каких случаях выполняется добровольная сертификация? 
1. По инициативе предприятия-изготовителя. 
2. Согласно законодательных актов РФ. 
3. По взаимному согласию изготовителя и органа по сертификации. 
4. По инициативе юридических лиц и граждан по продукции, не подлежа-

щей обязательной сертификации. 
5. По необходимости. 
 
III.  Какой принцип определяет минимальные погрешности при измерени-

ях? 
1. Тейлора.        2. Инверсии.              3. Деламбера.     
4. Аббе.          5. Минимальных отклонений. 
 
IV. Что определяет агрегатирование? 
1. Разделение конструкции машины на унифицированные секции. 
2. Принцип создания машин из унифицированных стандартных агрегатов. 
3. Присоединение к базовой машине специальных агрегатов. 
4. Принцип создания агрегатов из унифицированных изделий. 
5. Принцип создания агрегатов с полной взаимозаменяемостью. 
 
V.  По какой зависимости в переходных посадках определяется допуск по-

садки? 
1. TS(TN) = Smax – Smin.     2. TS(TN) = Nmax – Nmin.   3. TS(TN) = TS – TN. 
4. TS(TN) = TD – Td.      5. TS(TN) = TS + TN. 
 
9 вариант 
I. Какие используются в промышленности методы измерений? 
1. Непосредственной оценки, дифференциальный. 
2. Совпадений, непосредственной оценки. 
3. Сравнения, нулевой. 
4. Сравнения, непосредственной оценки. 
5. Дифференциальный, нулевой. 
 
II. Какие основные параметры относятся к средствам измерений? 
1. Длина деления шкалы, абсолютная погрешность, цена деления шкалы. 
2. Длина деления шкалы, диапазон показателей, относительная погреш-

ность. 
3. Диапазон показаний, цена деления шкалы, доля деления шкалы. 
4. Температура, абсолютная погрешность, влияющая физическая величина. 
5. Длина деления шкалы, цена деления шкалы, диапазон измерений. 
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III.  Что характеризует стандартизация? 
1. Качество продукции, работ и услуг. 
2. Безопасность хозяйственных объектов с учетом риска возникновения 

природных и техногенных катастроф. 
3. Экономию всех видов ресурсов. 
4. Безопасность продукции, работ и услуг. 
5. Деятельность по установлению норм, правил и характеристик. 
 
IV. Какую роль выполняет единая система конструкторской документации? 
1. Устанавливает взаимосвязанные правила разработки, оформления и об-

ращения технологической документации. 
2. Устанавливает систему организации и управления процессом техноло-

гической подготовки производства. 
3. Обосновывает целесообразность разработки документации нового изде-

лия. 
4. Устанавливает единый порядок организации проектирования и оформле-

ния чертежей. 
5. Устанавливает комплекс требований к уже достигнутому техническому 

уровню. 
 
V.  По какой зависимости определяется максимальный натяг? 
1. Nmax = Dmax – dmax.      2. Nmax = Dmin – dmax.      3. Nmax = dmax – Dmin.  
4. Nmax = dmin – Dmax.      5. Nmax = dmax – dmin. 
 
10 вариант 
I. Для каких целей необходимы эталоны? 
1. Проведения высокоточных измерений. 
2. Обеспечения заданной точности измерений. 
3. Проведения научных исследований. 
4. Обеспечения заданных характеристик технологических процессов. 
5. Воспроизведения и хранения единицы величины с целью передачи ее 

размера другим средствам измерений. 
 
II.  Можно ли рекламировать несертифицированную продукцию? 
1. Да. 
2. По согласованию с Гостелерадиокомпанией РФ. 
3. При наличии документа по аккредитации. 
4. Нельзя. 
5. По согласованию с вышестоящими органами. 
 
III.  Что такое стандарт? 
1. Документ по стандартизации, устанавливающий комплекс норм и требо-

ваний и утвержденный компетентным органом. 
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2. Документ, устанавливающий комплекс требований к конкретному изде-
лию 

3. Документ, устанавливающий комплекс требований к организации (уч-
реждению). 

4. Документ, определяющий комплекс требований по охране труда. 
5. Документ по стандартизации, определяющий комплекс требований по 

улучшению качества продукции. 
 
IV. Какую роль выполняет единая система технологической документации? 
1. Устанавливает единый порядок организации проектирования и оформле-

ния чертежей. 
2. Устанавливает комплекс требований к уже достигнутому техническому 

уровню. 
3. Обосновывает целесообразность разработки документации нового изде-

лия. 
4. Устанавливает систему организации и управления технологической под-

готовкой производства. 
5. Устанавливает взаимосвязанные правила разработки и обращения тех-

нологической документации. 
 
V.  По какой зависимости определяется максимальный зазор? 
1. Smax = dmax – Dmin.      2. Smax = Dmax – dmin.      3. Smax = Dmax – Dmin. 
4. Smax = dmin – Dmax.      5. Smax = dmax – dmin. 
 
 
4.2. Требования к экзамену и вопросы к экзамену по дисциплине 

 
Итоговый контроль знаний студентов – экзамен.  
Требования к экзамену: выполнение практических заданий; положительная 

оценка за рубежное тестирование. 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине  
1. Составные элементы дисциплины, взаимосвязь между ними и их влия-

ние на качество выпускаемой продукции. 
2. Метрология. Основные положения и задачи. 
3. Виды измерений. 
4. Методы измерений. 
5. Основные понятия, связанные со средствами измерений. 
6. Меры длины и угловые меры. Эталоны. 
7. Преобразователи, используемые при измерениях. 
8. Основные понятия, связанные с электроизмерительными установками. 
9. Основные понятия, связанные с информационно-измерительными сис-

темами. 
10. Основные параметры средств измерений. 
11. Алгоритмы обработки результатов измерений. 
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12. Понятие погрешностей измерений. 
13. Источники появления погрешностей. 
14. Суммирование погрешностей. 
15. Роль измерений в системе управления качеством выпускаемой продукции. 
16. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». 
17. Структура и функции метрологических служб предприятий. 
18. Поверка средств измерений. 
19. ГОСТы и нормативно-технические документы, регламентирующие по-

верку средств измерений. 
20. Основные положения Закона Российской Федерации «О стандартизации». 
21. Цели и объекты стандартизации. 
22. Правовые основы стандартизации. 
23. Государственная система стандартизации. 
24. Международная система стандартизации [ИСО]. 
25. Основные положения государственной системы стандартизации. 
26. Нормативные документы по стандартизации и требования к ним. 
27. Комплексные системы общетехнических стандартов. 
28. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований и 

стандартов. 
29. Сертификация, ее роль в повышении качества продукции. 
30. Основные положения закона Российской Федерации «О сертификации 

продукции и услуг». 
31. Основные цели и объекты сертификации. 
32. Обязательная и добровольная сертификация. 
33. Основные положения квалиметрии. 
34. Контроль качества продукции. 
35. Основные положения комплексной системы управления качеством. 
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