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1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

 
Целью преподавания дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» является обеспечение теоретической подготовки инжене-
ров в области химической переработки древесины. 

 
1.2. Задачи дисциплины: 

 
В результате изучения курса студент должен иметь представление: 
� о теоретических  основах метрологии; 

� об основных понятиях, связанных с объектами и средствами изме-
рений; 

� о свойствах, величинах, количественных и качественных проявле-
ниях свойств объектов;  

� об основных понятиях, связанных со средствами измерений; 
� о погрешностях измерений, источниках их появления; 
� об алгоритмах обработки многократных измерений; 
� о понятиях метрологического обеспечения; 
� об организационных, научных, методических и правовых основах 

обеспечения единства измерения;  
� о структуре и функциях метрологических служб юридических 

лиц; 
� об основах развития стандартизации и сертификации; 
� о правовых основах стандартизации; 
� о международной организации по стандартизации (ИСО); 
� об основных положениях государственной системы стандартиза-

ции; 
� об оптимальном уровне унификации в стандартизации; 
� о государственном контроле и надзоре за соблюдением требова-

ний ГОСТов; 
� о роли сертификации в повышении качества продукции; 
� об основных целях и объектах сертификации; 
� об определениях и терминах в области сертификации; 
� об обязательной и добровольной сертификации; 
� о правилах и порядке проведения сертификации; 
� об органах и испытательных лабораториях по сертификации; 
� о сертификации систем качества и услуг. 
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1.3. Требования к знаниям и умениям 

 
� основные понятия, законы и положения метрологии, стандартиза-

ции, сертификации и взаимозаменяемости на производстве; 
� методы теоретических и экспериментальных исследований в науч-

но-исследовательской работе и при разработке новых технологических 
процессов по химической переработке древесины. 

 
1.4. Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изу-

чения данного курса 
 

Для полноценного усвоения учебного материала по метрологии, стан-
дартизации и сертификации студентам необходимо иметь знания по выс-
шей математике, инженерной графике. В дальнейшем знания по метроло-
гии, стандартизации и сертификации будут использоваться при изучении 
курсов процессов и аппаратов химического производства, технической ме-
ханики, курсовом и дипломном проектировании. 

 
1.5. Нормы Госстандарта 2000 г. 

 
Метрология – теоретические основы, основные понятия, связанные с 

объектами и средствами измерения, закономерности формирования ре-
зультатов измерений, понятия многократных измерений, погрешностей 
измерений, метрологического обеспечения, организационные, научные, 
методические и правовые основы единства измерений; структура и функ-
ции метрологических служб; стандартизация – исторические основы раз-
вития, теоретические, методические и правовые основы стандартизации, 
международная (ИСО) и государственная системы стандартизации, опти-
мальный уровень унификации в стандартизации, государственный кон-
троль и надзор за соблюдением требований госстандартов; сертификация – 
ее роль в повышении качества продукции и развитие на международном 
уровнях; основные цели и объекты сертификации, органы по сертифика-
ции, сертификация систем качества и услуг. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Содержание дисциплины 
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2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных за-

нятий 
 

 
№ 
п/п 

Наименование темы занятия Объ-
ем в 
часах 

1 Введение: понятие о дисциплине, составные элементы: 
метрология, стандартизация, квалиметрия, сертифика-
ция, взаимозаменяемость, взаимосвязь между ними и 
их влияние на качество выпускаемой продукции 

1  

2. Метрология  

2.1 Основы метрологии, основные понятия, связанные с 
объектами и средствами измерений  

1 

2.2 Основные положения Закона РФ «Об обеспечении 
единства измерений» 

1 

2.3 Средства, методы и погрешности измерений 1 

2.4 Принципы построения средств измерения и контроля 0,5 

2.5 Измерения физических величин. Оптимизация точно-
сти и выбор средств измерений 

0,5 

2.6 Закономерности формирования результата измерений, 
показатели качества измерительной информации 

0,5 

2.7 Метрологическая аттестация и поверка средств изме-
рений. Правовые основы обеспечения единства изме-
рений 

0,5 

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

0,5 

2.9 Калибровка и сертификация средств измерений 0,5 

3. Стандартизация  

3.1 Общие положения, цели и задачи стандартизации  0,5 

3.2 Основные положения Закона РФ "О техническом регу-
лировании" 

1 

3.3 Научные и методические основы стандартизации 0.5 

3.4 Организация работ по стандартизации  0.5 
3.5 Нормативные документы по стандартизации и требова- 0,5 
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ния к ним  
3.6 Комплексные системы общетехнических стандартов  1,0 
3.7 Нормирование отклонений формы, расположения по-

верхностей, шероховатость и волнистость поверхностей 
деталей  

2 

3.8 Понятие о взаимозаменяемости и ее видах. Единые 
принципы построения допусков и посадок для типовых 
соединений деталей машин  

1 

3.9 Функциональная взаимозаменяемость. Принципы вы-
бора допусков и посадок  

1 

3.10 Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соедине-
ний. Основные эксплуатационные требования ЕСДП, 
методика построения посадок. Обозначения предельных 
отклонений и посадок на чертежах. Расчет и выбор по-
садок  

2 

3.11 Допуски и посадки подшипников качения, выбор поса-
док на валы и корпуса  

1 

3.12 Расчет допусков и размеров, входящих в размерные 
цепи. Классификация размерных цепей. Расчеты, обес-
печивающие полную взаимозаменяемость. Теоретико – 
вероятностной способ расчета размерных цепей. Ме-
тод групповой взаимозаменяемости, селективная сбор-
ка. Способы регулирования и пригонки 

2 

3.13 Взаимозаменяемость резьбовых, шпоночных, шлице-
вых, зубчатых соединений  

4 

3.14 Допуски углов и конических соединений  1,5 

3.15 Стандартизация и нормоконтроль технической доку-
ментации  

0,5 

3.16 Работы по стандартизации в рамках СНГ 0,5 

3.17  Стандартизация и управление качеством  0,5 

3.18 Международные стандарты ИСО серии 9000 на систе-
мы качества  

0,5 

3.19 Технико-экономическая эффективность стандартиза-
ции. Правовые основы стандартизации  

0,5 

4  Сертификация продукции и услуг  

4.1 Термины и определения в области сертификации 1,5 

4.2 Сущность и содержание сертификации  1 

4.3 Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»  0,5 
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4.4 Нормативные документы  по сертификации  0,5 

4.5 Квалиметрические методы оценки уровня качества 
продукции и услуг. Управление уровнем качества про-
дукции и услуг 

1 

4.6 Государственная защита прав потребителей  0,5 

4.7 Российская региональная и международная схемы и 
системы сертификации 

0,5 

4.8 Сертификация систем обеспечения качеством в России 
и за рубежом 

0,5 

4.9 Организационно-методические принципы сертифика-
ции в РФ 

0,5 

4.10 Аккредитация органов сертификации и испытательных 
(измерительных) лабораторий  

0,25 

4.11 Государственный контроль и надзор за соблюдением 
правил сертификации  

0,25 

 Всего часов 34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по формам 
обучения 
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2.2.1. Для очной формы обучения 

 
№ п/п Вид самостоятельной работы Кол-во 

часов 
 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

8 КО 

2. Подготовка к зачету 3 зачет 
3. Подготовка к практическим занятиям 7 КО 
 Всего 18  

 
2.2.2. Для заочной формы обучения 

 
№ п/п Вид самостоятельной работы Кол-во 

часов 
 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

3 
 

КО 
 

2. Подготовка к зачету 8 зачет 
3. Подготовка к практическим занятиям 2 КО 
4. Выполнение контрольных работ 40 защита 
5. Подготовка к промежуточной аттеста-

ции 
5 КО 

 Всего 58  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Распределение часов по темам и видам занятий 



 10 

 
2.3.1. Для очной формы обучения 

 
 

Объем работы в часах № 
п/п 

Наименование темы 
лекц. пр. 

зан. 
сам. всего 

Форма 
контр. 

1 Введение: понятие о дис-
циплине, составные эле-
менты: метрология, стан-
дартизация, квалиметрия, 
сертификация, взаимоза-
меняемость, взаимосвязь 
между ними и их влияние 
на качество выпускаемой 
продукции 

1 – – 1 З 

2. Метрология      

2.1 Основы метрологии, ос-
новные понятия, связан-
ные с объектами и сред-
ствами измерений  

1 2 – 3 ОПЗ, З 

2.2 Основные положения За-
кона РФ «Об обеспечении 
единства измерений» 

1 – – 1 З 

2.3 Средства, методы и по-
грешности измерений 

1 4 – 5 ОПЗ, З 

2.4 Принципы построения 
средств измерения и кон-
троля 

1 – – 1 З 

2.5 Измерения физических 
величин. Оптимизация 
точности и выбор средств 
измерений 

1 4 – 5 ОПЗ, З 

2.6 Закономерности форми-
рования результата изме-
рений, показатели качест-
ва измерительной инфор-
мации 

1 2 1 4 ОПЗ, З 

2.7 Метрологическая атте-
стация и поверка средств 

2 2 – 4 ОПЗ, З 
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измерений. Правовые ос-
новы обеспечения един-
ства измерений 

2.8 Организационные, науч-
ные и методические ос-
новы метрологического 
обеспечения сельскохо-
зяйственных предпри-
ятий, структура и функ-
ции метрологической 
службы агропромышлен-
ного комплекса 

2 – 1 3 З 

2.9 Калибровка и сертифика-
ция средств измерений 

3 2 – 5 ОПЗ, З 

3. Стандартизация      

3.1 Общие положения, цели и 
задачи стандартизации  

0,5 – 1 1,5 З 

3.2 Основные положения За-
кона РФ "О техническом 
регулировании" 

0,5 – – 0,5 З 

3.3 Научные и методические 
основы стандартизации 

0,5 – 1 1,5 З 

3.4 Организация работ по 
стандартизации  

0,5 – – 0,5 З 

3.5 Нормативные документы 
по стандартизации и тре-
бования к ним  

0,5 – 1 1,5 З 

3.6 Комплексные системы 
общетехнических стан-
дартов  

0,5 – – 0,5 З 

3.7 Нормирование отклоне-
ний формы, расположе-
ния поверхностей, шеро-
ховатость и волнистость 
поверхностей деталей  

0,5 – 1 1,5 З 

3.8 Понятие о взаимозаме-
няемости и ее видах. 
Единые принципы по-
строения допусков и по-

0,5 – – 0,5 З 
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садок для типовых соеди-
нений деталей машин  

3.9 Функциональная взаимо-
заменяемость. Принципы 
выбора допусков и поса-
док  

0,5 – 1 1,5 З 

3.10 Взаимозаменяемость 
гладких цилиндрических 
соединений. Основные 
эксплуатационные требо-
вания ЕСДП, методика 
построения посадок. Обо-
значения предельных от-
клонений и посадок на 
чертежах. Расчет и выбор 
посадок  

0,5 – – 0,5 З 

3.11 Допуски и посадки под-
шипников качения, выбор 
посадок на валы и корпу-
са  

0,5 – 1 1,5 З 

3.12 Расчет допусков и разме-
ров, входящих в размер-
ные цепи. Классификация 
размерных цепей. Расче-
ты, обеспечивающие 
полную взаимозаменяе-
мость. Теоретико–
вероятностной способ 
расчета размерных цепей. 
Метод групповой взаимо-
заменяемости, селектив-
ная сборка. Способы ре-
гулирования и пригонки 

0,5 – – 0,5 З 

3.13 Взаимозаменяемость 
резьбовых, шпоночных, 
шлицевых, зубчатых со-
единений  

0,5 – 1 1,5 З 

3.14 Допуски углов и кониче-
ских соединений  

0,5 – – 0,5 З 

3.15 Стандартизация и нормо- 0,5 – 1 1,5 З 
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контроль технической 
документации  

3.16 Работы по стандартиза-
ции в рамках СНГ 

0,5 – – 0,5 З 

3.17  Стандартизация и управ-
ление качеством  

0,5 – 1 1,5 З 

3.18 Международные стандар-
ты ИСО серии 9000 на 
системы качества  

0,5 – – 0,5 ФО, З 

3.19 Технико-экономическая 
эффективность стандар-
тизации. Правовые осно-
вы стандартизации  

1 – 1 2 А, З 

4  Сертификация продук-
ции и услуг 

     

4.1 Термины и определения в 
области сертификации 

1 – 1 2 ФО, З 

4.2 Сущность и содержание 
сертификации  

2 – – 2 ФО, З 

4.3 Закон РФ «О сертифика-
ции продукции и услуг»  

1 – 1 2 А, З 

4.4 Нормативные документы  
по сертификации  

1 – – 1 А, З 

4.5 Квалиметрические мето-
ды оценки уровня качест-
ва продукции и услуг. 
Управление уровнем ка-
чества продукции и услуг 

0,5 – 1 1,5 ОПЗ, З 

4.6 Государственная защита 
прав потребителей  

0,5 – – 0,5 ФО, З 

4.7 Российская региональная 
и международная схемы и 
системы сертификации 

0,5 – – 0,5 А, З 

4.8 Сертификация систем 
обеспечения качеством в 
России и за рубежом 

0,5 – – 0,5 ФО, З 

4.9 Организационно-
методические принципы 

1 – – 1 А, З 
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сертификации в РФ 

4.10 Аккредитация органов 
сертификации и испыта-
тельных (измерительных) 
лабораторий  

1 – – 1 ФО, З 

4.11 Государственный кон-
троль и надзор за соблю-
дением правил сертифи-
кации  

1 – – 1 З 

 Подготовка к зачету – – 3 3  

 Всего часов 34 16 18 68  
 

Текущая успеваемость контролируется промежуточной аттестацией 
(А), фронтальным опросом по темам (ФО), опросом на практических заня-
тиях (ОПЗ). Итоговая успеваемость определяется на зачете (З). 
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2.3.2. Для заочной формы обучения 
 

Объем работы в часах № 
п/п 

Наименование темы 
лекц. пр. 

зан. 
сам. всего 

Форма 
контр. 

1 Введение: понятие о дис-
циплине, составные эле-
менты: метрология, стан-
дартизация, квалиметрия, 
сертификация, взаимоза-
меняемость, взаимосвязь 
между ними и их влияние 
на качество выпускаемой 
продукции 

1 – – 1 З 

2. Метрология      

2.1 Основы метрологии, ос-
новные понятия, связан-
ные с объектами и сред-
ствами измерений  

1 1 1 3 ОПЗ, З 

2.2 Основные положения За-
кона РФ «Об обеспечении 
единства измерений» 

1 – 1 2 З 

2.3 Средства, методы и по-
грешности измерений 

1 1 1 3 ОПЗ, З 

2.4 Принципы построения 
средств измерения и кон-
троля 

– 1 1 2 З 

2.5 Измерения физических 
величин. Оптимизация 
точности и выбор средств 
измерений 

– 1 – 1 ОПЗ, З 

2.6 Закономерности форми-
рования результата изме-
рений, показатели качест-
ва измерительной инфор-
мацииЗ 

– – – – ОПЗ, З 

2.7 Метрологическая атте-
стация и поверка средств 
измерений. Правовые ос-

– – – – ОПЗ, З 
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новы обеспечения един-
ства измерений 

2.8 Организационные, науч-
ные и методические ос-
новы метрологического 
обеспечения сельскохо-
зяйственных предпри-
ятий, структура и функ-
ции метрологической 
службы агропромышлен-
ного комплекса 

– – – – З 

2.9 Калибровка и сертифика-
ция средств измерений 

– – – – ОПЗ, З 

3. Стандартизация      

3.1 Общие положения, цели и 
задачи стандартизации  

1 – 1 2 З 

3.2 Основные положения За-
кона РФ "О техническом 
регулировании" 

– – 1 1 З 

3.3 Научные и методические 
основы стандартизации 

– – 1 1 З 

3.4 Организация работ по 
стандартизации  – – – – З 

3.5 Нормативные документы 
по стандартизации и тре-
бования к ним  

– – – – З 

3.6 Комплексные системы 
общетехнических стан-
дартов  

– – – – З 

3.7 Нормирование отклоне-
ний формы, расположе-
ния поверхностей, шеро-
ховатость и волнистость 
поверхностей деталей  

– – – – З 

3.8 Понятие о взаимозаме-
няемости и ее видах. 
Единые принципы по-
строения допусков и по-
садок для типовых соеди-

– – – – З 
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нений деталей машин  

3.9 Функциональная взаимо-
заменяемость. Принципы 
выбора допусков и поса-
док  

– – – – З 

3.10 Взаимозаменяемость 
гладких цилиндрических 
соединений. Основные 
эксплуатационные требо-
вания ЕСДП, методика 
построения посадок. Обо-
значения предельных от-
клонений и посадок на 
чертежах. Расчет и выбор 
посадок  

– – – – З 

3.11 Допуски и посадки под-
шипников качения, выбор 
посадок на валы и корпу-
са  

– – – – З 

3.12 Расчет допусков и разме-
ров, входящих в размер-
ные цепи. Классификация 
размерных цепей. Расче-
ты, обеспечивающие 
полную взаимозаменяе-
мость. Теоретико–
вероятностной способ 
расчета размерных цепей. 
Метод групповой взаимо-
заменяемости, селектив-
ная сборка. Способы ре-
гулирования и пригонки 

– – – – З 

3.13 Взаимозаменяемость 
резьбовых, шпоночных, 
шлицевых, зубчатых со-
единений  

– – – – З 

3.14 Допуски углов и кониче-
ских соединений  

– – – – З 

3.15 Стандартизация и нормо-
контроль технической 

– – – – З 
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документации  

3.16 Работы по стандартиза-
ции в рамках СНГ 

– – – – З 

3.17  Стандартизация и управ-
ление качеством  

– – – – З 

3.18 Международные стандар-
ты ИСО серии 9000 на 
системы качества  

– – – – ФО, З 

3.19 Технико-экономическая 
эффективность стандар-
тизации. Правовые осно-
вы стандартизации  

– – – – А, З 

4  Сертификация продук-
ции и услуг 

     

4.1 Термины и определения в 
области сертификации 

– – – – ФО, З 

4.2 Сущность и содержание 
сертификации  

– – – – ФО, З 

4.3 Закон РФ «О сертифика-
ции продукции и услуг»  

– – – – А, З 

4.4 Нормативные документы  
по сертификации  

– – – – А, З 

4.5 Квалиметрические мето-
ды оценки уровня качест-
ва продукции и услуг. 
Управление уровнем ка-
чества продукции и услуг 

– – – – ОПЗ, З 

4.6 Государственная защита 
прав потребителей  

– – – – ФО, З 

4.7 Российская региональная 
и международная схемы и 
системы сертификации 

– – – – А, З 

4.8 Сертификация систем 
обеспечения качеством в 
России и за рубежом 

– – – – ФО, З 

4.9 Организационно-
методические принципы 
сертификации в РФ 

– – – – А, З 
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4.10 Аккредитация органов 
сертификации и испыта-
тельных (измерительных) 
лабораторий  

– – – – ФО, З 

4.11 Государственный кон-
троль и надзор за соблю-
дением правил сертифи-
кации  

– – – – З 

 Подготовка к зачету – – 8 8  

 Выполнение контрольных 
работ 

– – 40 40  

 Всего часов 6 4 58 68  
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3. Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов 

 

3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке тео-
ретического материала 

  
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дис-

циплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, прора-
ботку и анализ теоретического материала [1-4], нормативных документов 
[5-6], самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже приведенных 
контрольных вопросов и заданий.  
 
№ Наименование темы Контрольные вопросы и задания 
1 2 3 
1 Введение: понятие о 

дисциплине, составные 
элементы: метрология, 
стандартизация, квали-
метрия, сертификация, 
взаимозаменяемость, 
взаимосвязь между ни-
ми и их влияние на ка-
чество выпускаемой 
продукции 

1.Какую область (знаний, деятельно-
сти) охватывает метрология? 

2.Назовите древнерусские единицы 
длины. 

3.Расскажите о происхождении ос-
новных мер длины. 

4.Что можете рассказать о британ-
ской системе мер? 

5.Когда и где было образовано первое 
государственное метрологическое уч-
реждение России? 

6.Что представляет собой физическая 
величина? 

7.Что подразумевают под единством 
измерений? 

8.Что такое шкала физической вели-
чины? Приведите примеры различных 
шкал ФВ. 

9.Что называют стандартизацией и 
стандартом? 

10.Какие ведущие международные 
организации по стандартизации вы 
знаете? 

2. Метрология  
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2.1 Основы метрологии, 
основные понятия, свя-
занные с объектами и 
средствами измерений  

1.Назовите основные единицы СИ в 
установленном порядке, запишите их 
размерности. 

2.Дайте определение физической ве-
личины. Приведите примеры физиче-
ских величин, относящихся к механике, 
оптике и электричеству. 

3.Что такое шкала физической вели-
чины? Приведите примеры различных 
шкал ФВ. 

4.Дайте определение системы физи-
ческих величин и системы единиц фи-
зических величин. Приведите примеры 
основных и производных физических 
величин и единиц. 

5.Сформулируйте основные принци-
пы построения систем единиц физиче-
ских величин. 

6.Назовите производные единицы 
системы СИ, имеющие специальные на-
звания. 

2.2 Основные положения 
Закона РФ «Об обеспе-
чении единства измере-
ний» 

1.Перечислите законодательную и 
нормативную базу стандартизации. 

2.Что называют стандартизацией и 
стандартом? 

3.С какой целью введена ГСС, прове-
дение каких работ по стандартизации 
она регламентирует? 

4.Перечислите основные стандарты 
ГСС. 

5.Перечислите основные цели и зада-
чи Госстандарта России. 

6.Какие ведущие международные ор-
ганизации по стандартизации вы знаете? 

7.Какие основные функции выпол-
няют технические комитеты Госстан-
дарта РФ? 

8.Перечислите этапы разработки ме-
ждународных стандартов. 
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2.3 Средства, методы и по-
грешности измерений 

1.Чем характеризуют точность изме-
рения? 

2.Расскажите об основных принципах 
измерений.  

3.Как подразделяются методы изме-
рений? 

4.Что такое средство измерений? Ка-
кие средства измерений Вы знаете 

5.Назначение эталонных средств из-
мерений. 

6.Дайте определение погрешности 
измерения. 

7.Дайте классификацию погрешности 
измерения по форме. 

2.4 Принципы построения 
средств измерения и 
контроля 

1.Каким способом можно выявить и 
свести к минимуму систематическую 
погрешность измерения? 

2.Что такое единообразие средств из-
мерений? 

3. Как нормируются метрологиче-
ские характеристики средств измере-
ний? 

4. Как выражаются классы точности 
измерительных приборов? 

2.5 Измерения физических 
величин. Оптимизация 
точности и выбор 
средств измерений 

1. Что такое испытание и чем оно 
отличается от измерения? 

2. Что такое контроль и чем он отли-
чается от измерения? Какие виды кон-
троля существуют? 

3. Что такое вероятность ошибок 
первого и второго рода? Что они харак-
теризуют? 

4. В чем состоят основные принципы 
выбора СИ? 

5. Дать характеристику выбора СИ: 
а) по коэффициенту уточнения; б) по 
принципу безошибочности контроля; в) 
по технико-экономическим показате-
лям. 
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2.6 Закономерности фор-
мирования результата 
измерений, показатели 
качества измерительной 
информации 

1. Какие требования предъявляются к 
оценкам измеряемой величины? 

2. Какие Вы знаете законы распреде-
ления результатов и погрешности изме-
рений? 

3. В чем существо применения крите-
рия согласия Пирсона для идентифика-
ции закона распределения результатов 
измерений? 

4. Охарактеризуйте  точечные и ин-
тервальные оценки истинного значения 
измеряемой величины. 

5. Что представляют собой равнорас-
сеянные прямые измерения, косвенные, 
неравнорассеянные, совокупные, совме-
стные измерения? 

2.7 Метрологическая атте-
стация и поверка 
средств измерений. 
Правовые основы обес-
печения единства изме-
рений 

1.Каковы задачи Госстандарта Рос-
сии в сфере метрологии? 

2.Каковы основные функции Госу-
дарственной метрологической службы? 

3.Охарактеризуйте взаимосвязь оте-
чественных и международных метроло-
гических организаций. 

4.В чем состоит государственный 
метрологический надзор и контроль? 

5.Назовите основные принципы го-
сударственных испытаний средств из-
мерений. 

6.Назовите основные виды поверок 
средств измерений. 
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2.8 Организационные, на-
учные и методические 
основы метрологиче-
ского обеспечения 
сельскохозяйственных 
предприятий, структура 
и функции метрологи-
ческой службы агро-
промышленного ком-
плекса 

1. Чем занимаются метрологические 
службы агропромышленного комплекса? 

2. Какие службы по стандартизации 
функционируют на сельскохозяйствен-
ных предприятиях? 

3. Какие нормативные документы 
разрабатывают службы стандартизации 
на сельскохозяйственных предприятиях? 

4. Какие документы в области стан-
дартизации разрабатывают организации, 
не производящие продукцию? 

3. Стандартизация  

3.1 Общие положения, це-
ли и задачи стандарти-
зации  

1. Перечислите основные цели и за-
дачи Госстандарта России. 

2. Какие ведущие международные 
организации по стандартизации вы 
знаете? 

3. Перечислите головные научно-
исследовательские институты по стан-
дартизации, и какими вопросами они 
занимаются. 

4. Какие основные функции выпол-
няют технические комитеты Госстан-
дарта РФ? 

5. Какие службы по стандартизации 
функционируют на предприятиях? 

6. Какие нормативные документы 
разрабатывают службы стандартизации 
на предприятиях? 

7. Какие технические органы ИСО 
занимаются разработкой международ-
ных стандартов? 

8. Перечислите этапы разработки 
международных стандартов. 

9. С какими международными орга-
низациями поддерживает контакты 
ИСО? 

10. Какие организации созданы в Рос-
сии для участия в работе с ИСО? Пере-
числите их основные функции. 
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3.2 Основные положения 
Закона РФ "О техниче-
ском регулировании" 

1. Перечислите законодательную и 
нормативную базу стандартизации. 

2. Что называют стандартизацией и 
стандартом? 

3. С какой целью введена ГСС, и 
проведение каких работ по стандартиза-
ции она регламентирует? 

4. Перечислите основные стандарты 
ГСС. 

5. Объясните основные цели ГСС. 
6.  Перечислите цели и задачи стан-

дартизации и поясните на примерах. 
3.3 Научные и методиче-

ские основы стандарти-
зации 

1. Объясните сущность принципа 
системности. 

2. На какие методы стандартизации 
распространяется принцип обеспечения 
функциональной взаимозаменяемости? 

3. Каковы правила построения рядов 
предпочтительных чисел по геометри-
ческой прогрессии? 

4. Объясните сущность научно-
технического принципа минимального 
удельного расхода материалов. 

5. Дайте определение комплексной 
стандартизации. 

6. Перечислите основные межотрас-
левые системы стандартов. 

7. Каковы цели Единой системы кон-
структорской документации? 

8. Что предусматривает Единая сис-
тема технической документации? 

9. Охарактеризуйте содержание 
Единой системы технологической под-
готовки производства. 

10. Опишите Единую систему стан-
дартов приборостроения. 

11. В чем состоит суть опережающей 
стандартизации? 
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3.4 Организация работ по 
стандартизации  

1. Что такое систематизация объек-
тов? 

2. Объясните структуру кода Обще-
союзного классификатора продукции. 

3. Какие основные требования 
предъявляются к кодам? 

4. Какие основные методы класси-
фикации объектов вы знаете? 

5. Какие вы знаете категории клас-
сификаторов? 

6. Что такое унификация объектов 
стандартизации? 

7. На какие виды подразделяется 
унификация? 

8. Какие основные работы проводят 
по унификации? 

9. Дайте определение типизации 
конструкций изделия и технологическо-
го процесса. 

10. Опишите последовательность ра-
бот по агрегатированию технологиче-
ского оборудования.  

3.5 Нормативные докумен-
ты по стандартизации и 
требования к ним  

1. Приведите примеры категорий и 
видов стандартов и опишите условия их 
применения? 

2. Что представляет собой государст-
венный стандарт? 

3. Объясните структуру и порядок 
разработки отраслевого стандарта. 

4. Опишите назначение, применение 
и разработку технических условий. 

5. Что такое стандарт предприятия? 
6. Что представляет собой стандарт 

научно-технических и инженерных об-
ществ и других общественных организа-
ций? 

7. Поясните особенности междуна-
родных стандартов. 
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3.6 Комплексные системы 
общетехнических стан-
дартов  

1. Что обеспечивает введение единой 
системы конструкторской документа-
ции? 

2. Какие основные направления пер-
спективного единой системы конструк-
торской документации Вы знаете? 

3. Какие преимущества обеспечивает 
единая система стандартов приборо-
строения?  

4. С какой целью создана система 
классификации и кодирования технико-
экономической информации? 

5. Какие классификаторы включает 
система классификации и кодирования 
технико-экономической информации? 

3.7 Нормирование откло-
нений формы, распо-
ложения поверхностей, 
шероховатость и вол-
нистость поверхностей 
деталей  

1.Какие отклонения и допуски распо-
ложения поверхностей деталей устанав-
ливают стандарты? 

2.Рассмотрите обозначение на черте-
жах отклонение формы и расположения 
поверхностей деталей и их допусков. 

3.Что такое волнистость поверхно-
стей, и какими параметрами она оцени-
вается? 

4.Каким образом наносятся парамет-
ры шероховатости на чертеж? 

5.Какую функцию выполняют образ-
цы шероховатости? 

6.Объясните суть государственного 
надзора за внедрением и исполнением 
стандартов. 

3.8 Понятие о взаимозаме-
няемости и ее видах. 
Единые принципы по-
строения допусков и 
посадок для типовых 
соединений деталей 
машин  

1. Что такое взаимозаменяемость, 
какие виды взаимозаменяемости Вам 
известны? 

2. Какие размеры называют номи-
нальными, действительными, предель-
ными и как их определяют? 

3. Представьте графический способ 
изображения полей допусков через пре-
дельные размеры и отклонения. 
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3.9 Функциональная взаи-
мозаменяемость. Прин-
ципы выбора допусков 
и посадок  

1.Перечислите исходные положения 
используемые при конструировании.  

2.Что понимают под термином функ-
циональная взаимозаменяемость, функ-
циональный допуск, эксплутационный 
допуск, конструктивный допуск?  

3.10 Взаимозаменяемость 
гладких цилиндрических 
соединений. Основные 
эксплуатационные тре-
бования ЕСДП, методи-
ка построения посадок. 
Обозначения предель-
ных отклонений и поса-
док на чертежах. Расчет 
и выбор посадок  

1.Назовите виды и системы посадок. 
2.Опишите содержание Единой сис-

темы допусков и посадок. 
3.Как наносят размеры на чертеж? 
4.Какие отклонения и допуски распо-

ложения поверхностей деталей устанав-
ливают стандарты? 
 

3.11 Допуски и посадки под-
шипников качения, вы-
бор посадок на валы и 
корпуса  

1. Назовите градацию точности под-
шипников качения. 

2. Сколько классов точности под-
шипников установлено? 

3. Какого класса точности применя-
ют подшипники для большинства меха-
низмов? 

4. В каких случаях применят под-
шипники высоких классов точности? 

5. Как получают требуемые посадки 
на валы и корпуса в соединении под-
шипника качения? 

6. Приведите примеры условного 
обозначения требований к точности де-
талей подшипникового узла.  
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3.12 Расчет допусков и раз-
меров, входящих в раз-
мерные цепи. Класси-
фикация размерных це-
пей. Расчеты, обеспе-
чивающие полную 
взаимозаменяемость. 
Теоретико–
вероятностной способ 
расчета размерных це-
пей. Метод групповой 
взаимозаменяемости, 
селективная сборка. 
Способы регулирова-
ния и пригонки 

1.Что является необходимым услови-
ем для анализа и синтеза размерной це-
пи? 

2.Дайте определение звена размерной 
цепи, как звенья обозначаются  на схе-
мах размерных цепей? 

3.Объясните, какое звено является 
замыкающим? 

4.На какие два вида делятся состав-
ляющие звенья по характеру воздейст-
вия на замыкающее звено? 

5.Какие виды размерных цепей по 
объектам расчета Вы знаете?  

6.Представьте уравнение для опреде-
ления допуска размера замыкающего 
звена по теоретико-вероятностному ме-
тоду расчета. 

3.13 Взаимозаменяемость 
резьбовых, шпоночных, 
шлицевых, зубчатых 
соединений  

1. На какие группы делятся резьбы 
общего применения?  

2. Какие виды профиля резьбы вы 
знаете? 

3. Дайте определение основного па-
раметра резьбы – среднего диаметра? 

4. Перечислите пять основных от-
клонений для наружной и четыре для 
внутренней резьбы для получения по-
садок с зазором. 

5. Приведите поля допусков в по-
садке для резьбы с натягом. 

6. Какие посадки имеются в любом 
шпоночном соединении? Какие виды 
соединений могут быть использованы в 
случае применения призматических 
шпонок? 

7. Назовите преимущества шлице-
вых соединений перед шпоночными. 

8. В каких случаях используются 
соединения шлицевые прямобочные? 
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3.14 Допуски углов и кони-
ческих соединений  

1. Как могут быть выражены, и как 
определяется допуски угла конуса и 
призматических элементов деталей? 

2. Сколько степеней точности ус-
тановлено для призматических эле-
ментов и углов конусов, и как изме-
няются допуски углов по степеням 
точности? 

3. Каким образом разделяют по-
садки сопрягаемых конусов по спосо-
бу фиксации осевого расположения? 

4. В каких случаях применяют со-
единения с зазором? 

5. Какие методы контроля углов 
Вы знаете? 

3.15 Стандартизация и нор-
моконтроль техниче-
ской документации  

3.16 Работы по стандартиза-
ции в рамках СНГ 

3.17  Стандартизация и 
управление качеством  

3.18 Международные стан-
дарты ИСО серии 9000 
на системы качества  

3.19 Технико-экономическая 
эффективность стан-
дартизации. Правовые 
основы стандартизации  

1. Какие основные требования 
предъявляются к стандартам на серти-
фикацию, аккредитацию и испытания? 

2. Какие разделы должны содержать 
стандарты на продукцию, подлежащую 
сертификации? 

3. Какие стандарты регламентируют 
требования к системам качества пред-
приятий на международном и россий-
ском уровнях? 

4. Каково назначение стандарта QS 
9000 и его отличия от серии ИСО 9000? 

4  Сертификация продук-
ции и услуг 

 

4.1 Термины и определения 
в области сертифика-
ции 

4.2 Сущность и содержание 
сертификации  

4.3 Закон РФ «О сертифи-
кации продукции и ус-
луг»  

1.Дайте определение сертификации. 
2.Что такое знак соответствия? 
3.Какова основная цель Глобальной 

концепции по сертификации и испыта-
ниям? 

4.Когда в России введена в действие 
система обязательной сертификации 
ГОСТ Р? 
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4.4 Нормативные докумен-
ты  по сертификации  

5.Объясните структуру законодатель-
ной и нормативной базы сертификации. 

6.Объясните задачи Госстандарта РФ 
в области сертификации. 

7.Что такое система сертификации? 
8.Дайте определение сертификата 

соответствия. 
9.Объясните причины разделения 

сертификации на обязательную и добро-
вольную. 

10.Объясните термин "участник сер-
тификации". Перечислите основных уча-
стников системы сертификации. 

11.В чем заключаются обязанности 
органов по сертификации и испытатель-
ных лабораторий? 

12.Что может являться объектом сер-
тификации? 

13.Дайте определение схемы серти-
фикации. 

14.В каких случаях продукция мар-
кируется знаком СЕ? 

15.Перечислите этапы процесса сер-
тификации. 

16.В чем заключаются задачи ин-
спекционного контроля при сертифика-
ции? 

17.В каких случаях происходит при-
остановление или отмена действия сер-
тификата соответствия? 

4.5 Квалиметрические ме-
тоды оценки уровня ка-
чества продукции и ус-
луг. Управление уров-
нем качества продук-
ции и услуг 

4.6 Государственная защи-
та прав потребителей  

1. В чем заключаются количествен-
ные и качественные характеристики ка-
чества услуг? 

2. Какие разделы содержит методика 
выполнения измерений? 

3. В чем заключается назначение 
стандартов серии ИСО 10011? 

4. Какие виды аудитов качества вы 



 32 

4.7 Российская региональ-
ная и международная 
схемы и системы сер-
тификации 

4.8 Сертификация систем 
обеспечения качеством 
в России и за рубежом 

4.9 Организационно-
методические принци-
пы сертификации в РФ 

4.10 Аккредитация органов 
сертификации и испы-
тательных (измери-
тельных) лабораторий  

4.11 Государственный кон-
троль и надзор за со-
блюдением правил сер-
тификации  

знаете? 
5. Назовите цели и задачи внутрен-

них аудитов качества. 
6. Каковы основные функции органа 

по сертификации? 
7. Какие функции выполняет коор-

динационный (управляющий) совет ор-
гана по сертификации? 

8. В чем заключаются функции апел-
ляционной комиссии и комиссии по 
сертификации органа по сертификации? 

9. Чем определяется техническая 
компетентность органа по сертифика-
ции? 

10. Перечислите документы, требуе-
мые при заявке на аккредитацию органа 
по сертификации. 

11. Назовите основные функции орга-
на по сертификации персонала. 

12. Каким критериям должна соответ-
ствовать испытательная лаборатория 
при проведении сертификации? 

13. Какие требования предъявляются 
к помещению испытательной лаборато-
рии? 

14. Что такое менеджмент образцов? 
15. предъявляемые к органу аккреди-

тации? Перечислите основные этапы 
сертификационных испытаний. В чем 
заключается их содержание? 

16. Какая информация должна быть 
отражена в протоколе испытаний? 

 
 

 
 

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к 
практическим занятиям  
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Согласно учебному плану на проведение практических занятий от-
водится 16 часов по очной форме обучения и 4 часа по заочной форме обу-
чения. 

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим 
занятиям включает проработку 7 часов, включенных в рабочую программу 
с использованием методических указаний [7 – 14], а также самоконтроль 
знаний по темам с помощью ниже перечисленных вопросов и заданий. 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
практических занятий 

Контрольные вопросы и задания 

1. Измерения линейных 
размеров штангенин-
струментом 

1. Объясните устройство и принцип ра-
боты: 

- штангенциркуля с нониусным отсче-
том; 

- штангенциркуля с электронным от-
счетом; 

- штангенрейсмаса; 
- штангенглубиномера. 
2.  Какие методы измерений применя-

ются при использовании штангенинстру-
ментов с нониусным и электронным отсче-
тами? 

3.  Почему у штангенинструментов с 
нониусным отсчетом инструментальная 
погрешность значительно выше, чем у 
штангенинструментов с электронным от-
счетом? 

4. Что такое диапазон измерений, длина 
и цена деления шкалы? 

5. Можно ли (если можно, то как) убе-
диться в том, что при измерениях диаметра 
отверстия был измерен диаметр, а не хор-
да? 

6. Из каких параметров складывается 
инструментальная погрешность? 

7. Как проверить и отрегулировать 
штангенинструмент? 

8. Можно ли штангенциркулем с отсче-
том по нониусу 0,05 мм измерить размер с 
точностью 0,03; 0,01; 0,1 мм? 

9. Как будут выглядеть нониусные шка-
лы (количество делений и цена деления), 
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если: 
- цена деления основной шкалы 1 мм, 

отсчет по нониусу 0,01 мм; 
- цена деления основной шкалы 1,5 мм, 

отсчет по нониусу 0,03 мм; 
- цена деления основной шкалы 1,2 мм, 

отсчет по нониусу 0,04 мм? 
10.Можно ли при измерении диаметра 

вала (отверстия) пользоваться микровин-
том перемешивания нониусной шкалы? 

11. Можно ли штангенциркулем с от-
счетом по нониусу 0,05 мм измерить раз-
мер с точностью 0,03; 0,01; 0,1 мм? 

12. При смыкании измерительных по-
верхностей штангенциркуля с ценой деле-
ния 0,05 мм получается отсчет 0,1 мм. 
Можно ли устранить эту неисправность, 
если основная и нониусная шкалы не име-
ют погрешностей (измерительные по-
верхности губок чистые и не имеют забо-
ин)? 

2. Измерения линейных 
размеров микрометри-
ческим инструментом 

1. Объясните устройство и принцип ра-
боты: 

-  микрометра гладкого;         
-  глубиномера микрометрического; 
-  нутромера микрометрического. 
2. Какие методы измерений применя-

ются при использовании микрометриче-
ских инструментов? 

3. Охарактеризуйте понятия: 
- диапазон измерений инструмента; 
- длина деления шкалы; 
- цена деления шкалы. 
4. Из каких составляющих складывает-

ся инструментальная погрешность мик-
рометра, глубиномера микрометрического, 
нутромера микрометрического? 

5. Как проверить и отрегулировать 
микрометр, глубиномер микрометриче-
ский нутромер микрометрический? 

6. Почему диапазон измерения микро-
метра не превышает 25 мм? 
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7. Можно ли отрегулировать измери-
тельное усилие в микрометрических ин-
струментах? Если можно, то каким обра-
зом? 

8. Как правильно измерить диаметр от-
верстия микрометрическим нутромером? 

9. Чем создается измерительное уси-
лие в микрометрических инструментах? 
Какова его величина? 

10. Как будет выглядеть шкала микро-
метра, если шаг микровинта Р = 1 мм, це-
на деления на барабане 0,02 мм? 

11. Можно ли проводить замеры мик-
рометрическими инструментами при от-
казе трещотки? 

3. Измерения линейных 
размеров рычажно-
механическими при-
борами 

1. Объясните устройство и принцип ра-
боты: 

- индикаторной головки часового ти-
па; 

- биениемера; 
- нутромера индикаторного; 
- скобы индикаторной. 
2. Какие методы измерений применя-

ются при работе: 
- индикаторной головки часового типа 

(радиальное и торцевое биение); 
- нутромера индикаторного; 
- скобы индикаторной? 
3. Из каких составляющих складывает-

ся инструментальная погрешность инди-
каторной головки часового типа, биение-
мера, нутромера индикаторного, скобы 
индикаторной? 

4. Как осуществляется подготовка к 
измерениям: 

- индикаторной головки часового ти-
па; 

- нутромера индикаторного; 
- скобы индикаторной? 
5. Для какой цели необходим центри-

рующий мостик нутромера? 
6. Какие требования предъявляются к 
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концевым мерам? 
7. Какими мероприятиями достигается 

высокая точность концевых мер? 
4. Измерения угловых 

размеров угломерами 
1.  Объясните устройство и принцип ра-

боты угломеров с нониусным отсчетом УМ 
и УН. 

2.  Какой метод измерений используется 
при работе с угломерами с нониусным от-
счетом? 

3. Как выполняется нулевая настройка 
угломеров с нониусным отсчетом? 

4.Из каких составляющих складывается 
инструментальная погрешность угломеров 
с нониусным отсчетом? 

5. В чем конструктивное отличие угло-
меров типа УМ от угломеров типа УН? 

6. Как выполняется измерение углов уг-
ломерами типа УМ и УН? 

7. Можно ли измерить угломерами УМ 
и УН углы более 180°? 

5.  Измерения парамет-
ров шероховатости 
производственным ме-
тодом 

1. Какую функцию выполняют образцы 
шероховатости? 

2.  Какая возможна погрешность опре-
деления высотных параметров шерохова-
тости при сравнении поверхности детали с 
образцами шероховатости? 

3. Объясните общее устройство профи-
лометра модели 283.  

4. Объясните принцип работы профи-
лометра. 

5. Какой метод измерения используется 
при измерении профилометром? 

6.Как выполняется настройка профило-
метра? 

7.Как выполняются измерения цилинд-
рических, конических, призматических, 
крупно- и мелкогабаритных деталей про-
филометра? 

8.Объясните устройство основных час-
тей прибора: датчика, привода, электрон-
ного блока, стойки. 

9.Объясните устройство и принцип ра-
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боты механотрона. 
 

 

3.3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
для студентов заочной формы обучения 

 
Согласно учебному плану по специальности ТХПД предусмотрено вы-

полнение одной контрольной работы. Для ответов на теоретические во-
просы контрольных заданий рекомендуется проработка учебных пособий 
[1 – 4] и нормативных документов [5-6]. 

На титульном листе должны быть указаны фамилия, имя, отчество 
студента, курс, группа, факультет, специальность и шифр зачетной книж-
ки, а на первой странице текста пояснительных записей - номера вопросов, 
выполняемых по заданию. После ответа на последний вопрос работу необ-
ходимо подписать. Контрольная работа имеет цель повысить активность 
студентов при изучении материала и степень его усвоения и закрепления 
по метрологии, стандартизации, сертификации, взаимозаменяемости. От-
веты на вопросы рекомендуется предоставлять в ясной конкретной и лако-
ничной форме. В необходимых случаях они должны сопровождаться чет-
кими и ясными рисунками, схемами или ксерокопиями. Варианты задания 
выбираются по таблице 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1. Номера вопросов к контрольной работе 
Последняя цифра студенческого билета Начальная 

буква фа-
милии сту-
дента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

А, Б 1 
48 
95 

15 
62 
109 

29 
76 
123 

43 
90 
137 

10 
85 
104 

24 
71 
118 

38 
57 
132 

5 
28 
51 

19 
42 
55 

10 
57 
132 
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В, Г 2 
46 
96 

16 
63 
110 

30 
77 
124 

44 
91 
138 

11 
84 
105 

25 
70 
119 

39 
56 
133 

6 
29 
52 

20 
41 
56 

11 
58 
131 

Д, Е, Ё 3 
50 
97 

17 
64 
111 

31 
78 
125 

45 
92 
139 

12 
83 
106 

26 
69 
120 

40 
55 
134 

7 
30 
53 

21 
42 
57 

12 
59 
130 

Ж, З 4 
51 
98 

18 
65 
112 

32 
79 
126 

46 
93 
140 

13 
82 
107 

27 
68 
121 

41 
54 
135 

8 
31 
54 

22 
43 
58 

13 
60 
129 

И, К 5 
52 
99 

19 
66 
113 

33 
80 
127 

47 
94 
141 

14 
81 
108 

28 
67 
122 

42 
53 
136 

9 
32 
55 

23 
44 
59 

14 
61 
128 

Л, М 6 
53 
100 

20 
67 
114 

34 
81 
128 

1 
94 
95 

15 
80 
109 

29 
66 
123 

43 
52 
137 

10 
33 
56 

1 
48 
141 

15 
62 
127 

Н, О 7 
54 
101 

21 
68 
115 

35 
82 
129 

2 
93 
96 

16 
79 
110 

30 
65 
124 

44 
51 
138 

11 
34 
57 

2 
49 
140 

16 
63 
126 

П, Р 8 
55 
102 

22 
69 
116 

36 
83 
130 

3 
92 
97 

17 
78 
111 

31 
64 
125 

45 
50 
139 

12 
35 
58 

3 
50 
139 

17 
64 
125 

С, Т 9 
56 
103 

23 
70 
117 

37 
84 
131 

4 
91 
98 

18 
77 
112 

32 
63 
126 

46 
49 
140 

13 
36 
59 

4 
51 
138 

18 
65 
124 

У, Ф 10 
57 
104 

24 
71 
118 

38 
85 

1132 

5 
90 
99 

19 
76 
113 

33 
62 
127 

47 
48 
141 

14 
37 
60 

5 
52 
137 

19 
66 
123 

Х, Ц 11 
58 
105 

25 
72 
119 

39 
86 
133 

6 
89 
100 

20 
75 
114 

34 
61 
128 

1 
24 
47 

15 
38 
51 

6 
53 
136 

20 
67 
122 

Ч, Ш 12 
59 
106 

26 
73 
120 

40 
87 
134 

7 
88 
101 

21 
74 
115 

35 
60 
129 

2 
25 
48 

16 
39 
52 

7 
54 
135 

21 
68 
121 

Щ, Э 13 
60 
107 

27 
74 
121 

41 
88 
135 

8 
87 
102 

22 
73 
116 

36 
59 
130 

3 
26 
49 

17 
40 
53 

8 
55 
134 

22 
69 
120 

Ю, Я 14 
61 
108 

28 
75 
122 

42 
89 
136 

9 
86 
103 

23 
72 
117 

37 
58 
131 

4 
27 
50 

18 
41 
54 

9 
56 
133 

23 
68 
119 

 
3.3.1. Варианты контрольной работы  

 
1.Основные разделы дисциплины: метрология, стандартизация, сертифи-
кация, взаимозаменяемость. Взаимосвязь между ними и их влияние на ка-
чество выпускаемой продукции. 

2.Значение метрологии в современном производстве. 
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3.История развития систем мер в метрологии. Охарактеризовать британ-
скую (королевскую) и французскую метрическую системы мер. 

4.Охарактеризовать метрологию как науку. Основные задачи метроло-
гии. 

5.Охарактеризовать понятия "физическая величина", "измерение". 
6.Какими мероприятиями достигается единство измерений? 
7.Что такое точность и погрешность измерений? 
8.Основное уравнение измерений. 
9.Охарактеризовать понятия "измерительное преобразование", "диапазон 
преобразования". 

10.Классификация измерений по способу получения информации. 
11.Классификация измерений по характеру изменения получаемой ин-
формации в процессе измерений по количеству измерительной информа-
ции. 

12.Классификация измерений по отношению к основным единицам. 
13.Классификация погрешностей измерений по форме представления. 
14.Классификация погрешностей измерений по характеру изменения ре-
зультатов. 

15.Классификация погрешностей измерений по причине возникновения, 
по условиям проведения, по характеру измерения физической величины. 

16.16. Как выполняется обработка результатов измерений? 
17.Охарактеризовать принципы измерений. 
18.Классификация методов измерений. 
19.Классификация средств измерений. 
20.Характеристика международных метрологических организаций. 
21.Федеральный Закон "О техническом регулировании". Общие положе-
ния. 

22.Основные положения Закона "О техническом регулировании". 
23.Принципы технического регулирования. 
24.Содержание и применение технических регламентов. 
25.Виды технических регламентов. 
26.Цели и принципы стандартизации. 
27.Документы в области стандартизации. 
28.Охарактеризовать главный и основные параметры, параметрический 
ряд. 

29.Унификация и ее виды. 
30. Агрегатирование, методы секционирования и базового агрегата. 
31.Показатели уровня стандартизации и унификации. 
32.Охарактеризовать комплексную стандартизацию. 
33.Охарактеризовать опережающую стандартизацию. 
34.Назначение и состав единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). 



 40 

35.Назначение и состав единой системы технологической документации 
(ЕСТД). 

36. Назначение  и  состав  единой системы  технологической подготовки 
производства (ЕСТПП). 

37.Цели, принципы и формы подтверждения соответствия. 
38.Обязательное подтверждение и декларирование соответствия. 
39.Охарактеризовать обязательную сертификацию. 
40.Добровольное подтверждение соответствия. 
41.Назначение сертификата соответствия. 
42.Назначение знака соответствия и знака обращения на рынке. 
43.Деятельность международных организаций в области сертификации. 
44.Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований тех-
нических регламентов. 

45.Аккредитация органов по сертификации и испытательных лаборато-
рий (центров). 

46.Стандарты ИСО 9000 в российской сертификации. 
47.Основные эксплуатационные требования гладких цилиндрических со-
единений. 

48.Охарактеризовать понятия "охватываемые и охватывающие поверх-
ности", "основной вал", "основные отверстия", "посадка". Привести при-
меры с помощью графического изображения. 

49.Характеристика посадки с зазором. 
50.Характеристика посадки с натягом. 
51.Охарактеризовать переходную посадку. 
52.Общая характеристика единой системы допусков и посадок (ЕСДП). 
53.Как образуется система отверстия? В каких конструкциях машин ис-
пользуется система отверстия? 

54.Как образуется система вала? В каких конструкциях лесных машин 
она используется? 

55.Что такое единица допуска, основное отклонение? 
56.Подшипники качения: определение, качественные показатели, классы 
точности. 

57.Система допусков и посадок подшипников качения. 
58.Характеристика видов нагружения подшипников качения (показать 
графически). 

59.Установка подшипников на вал и в корпус в зависимости от видов на-
гружения. 

60.Взаимозаменяемость и ее виды. 
61.Охарактеризовать номинальный, действительный размеры, предель-
ные размеры детали. 

62.Верхнее и нижнее отклонения детали, обозначение на чертежах, ну-
левая линия. 
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63.Охарактеризовать понятия "допуск размера", "расчетный размер", 
"точность изготовления". 

64.Функциональная взаимозаменяемость. Общие положения. 
65.Исходные положения, используемые при конструировании изделий. 
66.Исходные положения, используемые при изготовлении изделий. 
67.Исходные положения, используемые при эксплуатации изделий. 
68.Какими мероприятиями обеспечивается гарантированный запас рабо-
тоспособности машины? 

69. Классификация отклонения геометрических параметров деталей. 
70. Охарактеризовать понятия "база", "текущий радиус", "полярный 
угол". Обозначение на чертежах и схемах. 

71. Характеристика отклонений и допусков формы. Прилегающие пря-
мая, плоскость, окружность, цилиндр. 

72.Отклонение от круглости. Частные случаи отклонения от круглости. 
Обозначение на чертежах. 

73.Отклонение от цилиндричности. Обозначение на чертежах. 
74.Отклонение профиля продольного сечения. Частные случаи. Обозна-
чение на чертежах. 

75. Отклонение от плоскостности. Частные случаи. Обозначение на чер-
тежах. 

76.Отклонение формы заданного профиля. Обозначение на чертежах. 
77.Отклонение от параллельности плоскостей. Привести пример. Обо-
значение на чертежах. 

78. Отклонение от параллельности осей в пространстве. Привести при-
мер. Обозначение на чертежах. 

79. Перекос осей. Привести пример. Обозначение на чертежах. 
80.Отклонение от перпендикулярности плоскостей. Привести пример. 
Обозначение на чертежах. 

81.Отклонение от соосности относительно общей оси. Привести пример. 
Обозначение на чертежах. 

82.Отклонение от симметричности относительно базовой плоскости. 
Привести пример. Обозначение на чертежах. 

83.Отклонение от пересечения осей. Позиционное отклонение. Привести 
примеры. Обозначение на чертежах. 

84.Охарактеризовать радиальное биение поверхности вращения. Обо-
значение на чертежах. 

85.Торцевое биение поверхности вращения. Обозначение на чертежах. 
86. Зависимый и независимый допуски расположения (формы). Приме-

ры. Обозначение на чертежах. 
87. Шероховатость поверхности. Базовая длина, базовая линия, средняя 

линия профиля, длина оценки. 
88. Высотные параметры шероховатости. 
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89. Параметры шероховатости, связанные со свойствами неровностей в 
направлении длины профиля. 

90. Параметры шероховатости, связанные с формой неровностей про-
филя. 

91. Выбор параметров шероховатости и их числовых значений. 
92. Обозначение параметров шероховатости поверхностей на чертежах. 
93. Волнистость поверхностей деталей. Основные параметры волнисто-

сти. 
94.Влияние шероховатости, волнистости, отклонений формы и распо-

ложения поверхностей деталей на качество изготовления машин и взаимо-
заменяемость. 

95.Как выполняются измерения отклонений формы поверхностей. 
96.Как выполняются измерения отклонений расположения поверхно-

стей. 
97.Как выполняются измерения параметров шероховатости поверхно-

стей. 
98.Размерная цепь. Определение, классификация. 
99.Звенья размерной цепи. Определение, классификация. Расчет и ана-

лиз размерных цепей. 
100.Метод расчета размерных цепей, обеспечивающий полную взаимо-

заменяемость (метод максимума - минимума). 
101.Теоретико-вероятностный метод расчета размерных цепей. 
102.Метод групповой взаимозаменяемости. 
103.Охарактеризовать селективную сборку. 
104.Методы регулирования и пригонки. 
105.Характеристика резьбовых соединений. 
106.Основные параметры и краткая характеристика крепежных цилинд-

рических резьб. 
107.Общие принципы обеспечения взаимозаменяемости цилиндриче-

ских резьб. 
108.Системы допусков и посадок метрических резьб. 
109.Степень точности резьбы, классы точности, допуски резьбы. 
110.Обозначение точности и посадок метрической резьбы. 
111.Посадки с натягом метрической резьбы. 

112.Характеристика и взаимозаменяемость кинематических резьб. 
113.Методы  и средства контроля измерений точности цилиндрических 
резьб. 

114.Система допусков углов. 
115.Система допусков и посадок конических соединений. 
116.Методы и средства контроля углов и конусов. 
117.Допуски и посадки шпоночных соединений. 
118.Характеристика шлицевых соединений. 
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119.Допуски и посадки шлицевых соединений с прямобочным профилем 
зубьев. 

120.Допуски и посадки шлицевых соединений с эвольвентным профилем 
зубьев. 

121. Контроль точности шлицевых соединений, обозначение  шлицевых 
соединений на чертежах. 

122.Классификация зубчатых передач по эксплуатационному назначе-
нию. 

123.Характеристика погрешностей зубчатой передачи. 
124.Кинематическая точность зубчатой передачи (кинематическая по-
грешность передачи, кинематическая погрешность зубчатого колеса). 

125. Кинематическая точность зубчатой передачи (наибольшая кинема-
тическая погрешность зубчатого колеса, накопленная погрешность шагов). 

126. Кинематическая точность зубчатой передачи (накопленная погреш-
ность шага зубчатого колеса, радиальное биение зубчатого венца). 

127. Кинематическая точность зубчатой передачи (длина общей норма-
ли, номинальное измерительное межосевое расстояние). 

128. Плавность работы зубчатой передачи (циклическая погрешность пе-
редачи и зубчатого колеса, местные кинематические погрешности переда-
чи и колеса). 

129. Плавность работы зубчатой передачи (отклонение шага зацепления, 
погрешность профиля зуба). 

130. Контакт зубьев в передаче (суммарное пятно контакта, отклонение 
осевых шагов по нормали). 

131. Контакт зубьев в передаче (суммарная погрешность контактной ли-
нии). 

132. Контакт зубьев в передаче (погрешность направления зуба, откло-
нение от параллельности осей). 

133. Виды сопряжений зубьев колес в передаче. 
134. Обозначение точности колес и зубчатых передач. 
135. Выбор степени точности зубчатых передач. 
136. Допуски зубчатых конических передач. 
137. Допуски червячных цилиндрических передач. 
138. Приемочный контроль зубчатых передач. 
139. Контроль кинематической погрешности зубчатой передачи. 
140. Контроль плавности работы зубчатой передачи. 
141. Контроль бокового зазора зубчатой передачи. 
 

 

4. Контроль знаний студентов 
 

 4.1. Рубежные контрольные мероприятия 
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Текущая успеваемость студентов контролируется промежуточной 

аттестацией в виде тестирования. Тесты промежуточной аттестации вклю-
чают пройденный материал на лекциях и темы, включенные в практиче-
ские занятия. 

 
Тесты 

 
Промежуточный контроль знаний (тестирование) выполняется соглас-

но распоряжению по институту. Студенты предупреждаются о проведении 
тестирования заблаговременно. Тестирование проводится в аудитории, ва-
рианты тестов раздаются преподавателем. Студенты отвечают на вопросы 
тестов индивидуально. Результаты тестирования оцениваются по бальной 
шкале согласно положению по институту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 вариант 
 

I. Что изучает метрология. 
1.Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуе-

мой точности. 
2.Наука об измерениях, международных и государственных эталонах, стандарти-

зации рабочих средств измерений. 
3.Наука, изучающая состояние измерений. 
4.Наука, изучающая методы и средства измерений. 
5.Наука об использовании стандартов измерений. 
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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.                                                           2.      0                                  3.     
                                                        
           0                                                                                                  0 
 
4.                                                         5.         0        
           0                                                                          
 

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 со-

кращению 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. 

 
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, организа-

ций. 
 

III.  Какая из организаций является разработчиком международных 
стандартов. 

1. МБМВ      2. МОЗМ        3. МОМВ     4. МЭК      5. ИСО 
 

IV.  Какую роль выполняет единая система технологической подготов-
ки 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 техно-
логической документации 
 

V. По какой зависимости определяется высотный параметр Ra 
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4 вариант 
I.  Как подразделяются измерения по характеру изменения получае-

мой информации. 
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 установлен-

ным требованиям. 
 

III.  Чем характеризуется унификация 
1.Закономерно построенный в определенном диапазоне совокупность чи-

словых значений. 
2.Качеством изделий. 
3.Полной взаимозаменяемостью. 
4.Приведением объектов одинакового фундаментального назначения к еди-

нообразию 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, ра-

бочая 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. 
 

V. По какой зависимости определяется интенсивность нагрузки на 
подшипники 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 = . 
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5 вариант 
 

I.  По какой зависимости определяется  абсолютная погрешность из-
мерений. 

1.     x∆ =хд – хизм;       2.    
д

изм

х

х
х =∆ ;                3.   

измх

д
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 отметкам. 
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 += ;        4. DDi 001,04,0 += ; 
 
5. 1,2004,0 3 += Di . 
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6 вариант 
I.  По какой зависимости определяется относительная погрешность из-

мерений 

                 1.   
дх

∆=δ ;             2. 
∆

= дхδ ;             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 тре-
бованиям. 
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 отметкам. 
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 
 
                 1.       0                                      2.                                      3.      0 
 
                                                                       0 
 
                 4.     0                                      5.          
                                                                       0                  0 
 

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 основ-
ным отверстием. 
3. Наличием зазоров и натягов. 
4. Наличием переходных насадок. 
5. Односторонней предельной системой. 
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7 вариант 
 

I.  Как подразделяются погрешности измерений по причине возник-
новения 

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 отметкам. 
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
0nn

n
кпр −

= ;              2.   %100
0n

n
кпр = ;              3. %1000

n

nn
кпр

−= ; 

 

4.  
0

%100
n

n
knp −= ;                 5. 

i

i
np n

nn
k max−

= . 

 
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 ос-

новным отверстием. 
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8 вариант 
 

I.   Чем характеризуется погрешность измерений. 
1.Отклонением результата измерений от установленного значения величи-

ны. 
2.Отклонением результата измерений от абсолютного  значения величины. 
3.Отклонением результата измерений от истинного (действительного) зна-

чения 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 подлежащей 

обязательной сертификации. 
5.По необходимости. 

 
III.  Какой принцип определяет минимальные погрешности при измере-

ниях. 
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 
посадки 

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. 
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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. 

 
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 докумен-

тации 
1.Устанавливает взаимосвязанные правила разработки, оформления и обра-

щения технологической документации. 
2.Устанавливает систему организации и управления процессом технологи-

ческой 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. 
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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 раз-

мера 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. 
2.Документ, устанавливающий комплекс требований к конкретному изде-

лию 
3.Документ, устанавливающий комплекс требований к организации (учре-

ждению). 
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 докумен-
тации. 

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 техно-
логической 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. 
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Требования к зачету:  

- положительная оценка за промежуточное тестирование; 
- успешная сдача зачета. 
 

4.2. Вопросы к зачету  
 

1.  Составные элементы дисциплины, взаимосвязь между ними и их 
влияние на качество выпускаемой продукции. 

2.  Метрология, основные положения и задачи. 
3.  Основные понятия, связанные с объектами измерений. 
4.  Основные понятия, связанные со средствами измерений. 
5.  Метрологическая служба России, состав, функции, задачи. 
6.  Методы измерений. 
7.  Основные параметры средств измерений. 
8.  Свойство, величина, количественное и качественное проявление 

свойств объектов материального мира. 
9.  Закономерности формирования результатов измерений. 
10. Понятие погрешности измерений. 
11. Классификация погрешностей измерений. 
12. Источники проявления погрешностей. 
13. Понятие многократного измерения. 
14. Алгоритмы обработки многократных измерений. 
15. Организационные основы метрологического обеспечения. 
16. Научные основы метрологического обеспечения. 
17. Методические основы метрологического обеспечения. 
18. Правовые основы обеспечение единства измерений. 
19. Закон РФ "Об обеспечении единства измерений". 
20. Структура и функции метрологических служб предприятий, органи-

заций, учреждений. 
21. Цели и объекты стандартизации. 
22. Основные положения Закона РФ "О стандартизации". 
23. Правовые основы стандартизации. 
24. Международная стандартизация. 
25. Основные положения государственной системы стандартизации. 
26. Научная база стандартизации. 
27. Унификация и агрегатирование. 
28. Нормативные документы по стандартизации и  требования к ним. 
29. Комплексные системы общетехнических стандартов. 
30. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

Госстандартов. 
31. Сертификация, ее роль в повышении качества продукции. 
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32. Закон РФ "О сертификации продукции и услуг". 
33. Основные цели и объекты сертификации. 
34. Обязательная и добровольная сертификация. 
35. Схемы и системы сертификации. 
36. Правила и порядок проведения сертификации. 
37. Органы по сертификации. 
38. Испытательные лаборатории и их функции. 
39. Сертификация систем качества. 
40. Классификация отклонений геометрических параметров деталей. 
41. Отклонение формы поверхностей. 
42. Суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверх-

ностей. 
43. Шероховатость поверхности. Высотные параметры. 
44. Обозначение параметров шероховатости на чертежах. 
45. Волнистость поверхности. 
46. Посадки. Охватываемые и охватывающие поверхности. 
47. Единицы допуска и интервалы размеров. 
48. Зазор и натяг. Определение, графическое изображение. 
49. Квалитеты точности. 
50. Единая система допусков и посадок. 
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