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Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ОП.05 Метрология и 

стандартизация(базовая подготовка) разработан на основе рабочей программы учебной 

дисциплины ОП.05 Метрология и стандартизация  для студентов специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования и Положения о формирования фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на контрольно-измерительные материалы по дисциплине «Метрология и  стандартизация» 
по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования, разработанные преподавателем  
Уфимского института путей сообщения  - филиал ФГБУ ВПО «Самарский 
государственный университет путей сообщения»  

Шатуновой  Ладой  Александровной 
 Контрольно-измерительные материалы являются частью основной профессиональной 
образовательной программы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- 
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в части освоения и оценки 
дисциплины  Метрология и стандартизация и соответствующих общих и профессиональных 
компетенций: 
ПК 1.1,1.2 Выполнение и обработка материалов различных видов геодезических съемок 
геодезических съемок. 
ПК 2.3 Контроль качества  текущего содержания пути,  ремонтных и строительных работ, 
организация их приемки. 
ПК 3.1 Обеспечение выполнения требований  к основным элементам и конструкции земляного 
полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

Представленные на экспертизу контрольно-измерительные материалы состоят из 
следующих частей: 
- средства для текущего контроля; 
- средства для промежуточной аттестации; 
- средства для итогового контроля. 
 Объекты оценки соответствуют поставленным целям, также использованы единообразные 
стандарты и критерии для оценивания достижений, а содержание измерительных материалов 
соответствует уровню и стадии обучения. Четко сформулированы критерии оценки. 
Считаю, что данные контрольно-измерительные материалы:  
- соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта; 
- соответствуют целям и задачам программы реализуемой дисциплины; 
- позволяют дать оценку достижениям обучающихся в процессе изучения дисциплины с 
выделением результатов; 
- обеспечивают соответствие результатов обучения задачам будущей профессиональной 
деятельности; 
- отвечают основным принципам формирования оценочных средств. 

Таким образом, контрольно-измерительные материалы, разработанные 
преподавателем Уфимского техникума железнодорожного транспорта Уфимского института 
путей сообщения  - филиал ФГБУ ВПО «Самарский государственный университет путей 
сообщения» Шатуновой  Ладой Александровной рекомендуются к использованию в части 
оценки освоения дисциплины Метрология и стандартизация  специальности 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 
         И.о. гл. инженера Демской дистанции пути  

         структурного подразделения Куйбышевской дирекции                                                   

          В.В. Шулепов 

         инфраструктуры структурного подразделения  

         Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 
 

 
 
 



 4 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на контрольно-измерительные материалы по дисциплине «Метрология и стандартизация» 
по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования,  разработанные преподавателем  
Уфимского института путей сообщения  - филиала ФГБУ ВПО «Самарский 
государственный университет путей сообщения»  

Шатуновой  Ладой  Александровной 
 Контрольно-измерительные материалы являются частью основной 
профессиональной образовательной программы специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
в части освоения и оценки дисциплины  Метрология и  стандартизация   и 
соответствующих общих и профессиональных компетенций: 
 Представленные на экспертизу контрольно-измерительные материалы состоят из 
следующих частей: 
- средства для текущего контроля; 
- средства для промежуточной аттестации; 
- средства для итогового контроля. 
 Объекты оценки соответствуют поставленным целям, также использованы 
единообразные стандарты и критерии для оценивания достижений, а содержание 
измерительных материалов соответствует уровню и стадии обучения. Четко 
сформулированы критерии оценки. 

Считаю, что данные контрольно-измерительные материалы:  
- соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта; 
- соответствуют целям и задачам программы реализуемой дисциплины; 
- позволяют дать оценку достижениям обучающихся в процессе изучения дисциплины с 
выделением результатов; 
- обеспечивают соответствие результатов обучения задачам будущей профессиональной 
деятельности; 
-отвечают основным принципам формирования оценочных средств. 

Таким образом,  контрольно-измерительные материалы, разработанные 
преподавателем Уфимского института путей сообщения  - филиал ФГБУ ВПО 
«Самарский государственный университет путей сообщения» Шатуновой  Ладой 
Александровной рекомендуются к использованию в части оценки освоения дисциплины 
Метрология и стандартизация   специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

 
Преподаватель высшей категории  
УТЖТ УфИПС - филиал СамГУПС     О.Б. Чумакова 
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Аннотация  

          Учебно-методическое пособие предназначено для итогового контроля по дисциплине 
«Метрология и стандартизация » 
          Оно содержит в себе контрольно-измерительные материалы по данному курсу 
дисциплины, пояснительную записку и ключ ответов. 
           Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов Уфимского 
техникума железнодорожного транспорта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Пояснительная записка 
 

Контрольно-измерительные материалы (далее КИМ) предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация. 

На освоение программы учебной дисциплины  ОП. 05 Метрология,  и 

стандартизация   отведено максимальной учебной нагрузки на студента 60 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часа; 

- самостоятельной работы студента 20 часов. 

 
Предназначение 

Тест предназначен для студентов  2 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов 
по усвоению соответствующих профессиональных компетенций изученной дисциплины. 

 

Структура тестового задания 

Предлагается   вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки 
студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель 
может проверить качество усвоения пройденного материала:  
       часть 1 – 20 заданий с выбором ответа (задания закрытого типа)  
       часть 2 – 3 задания с кратким ответом (задания закрытого типа)  
       часть 3 – 2 задания с развернутым ответом (задания открытого типа)  
 
Расшифровка каждой части 

В  1 части к каждому вопросу прилагается 4 варианта ответов, из которых следует 
выбрать один правильный. Верное выполнение задания, т.е. заданий с выбором одного 
ответа, оценивается одним баллом. Задание  с выбором ответа считается выполненным, 
если студентом указан правильный ответ. Во всех остальных случаях (выбран другой 
ответ; выбрано два ответа или более, среди которых может быть и правильный; ответ на 
вопрос отсутствует) считается невыполненным. Студент получает  0 баллов. 
 
Во 2 части студентам надо дать ответ самостоятельно кратким изложением. Правильный 
ответ оценивается в 2 балла. При этом правильный неполный ответ оценивается в 1 балл, 
в случае неправильного ответа или при его отсутствии ставится 0 баллов. 
Задания на соответствие оцениваются в 2 балла. Если все соответствия выставлены 
правильно студент получает 2 балла, если правильно выставлено 2 соответствия из трех, 
то выставляется 1 балл, во всех остальных случаях  0 баллов. 
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В  3 части студентам нужно дать развернутый ответ, предусматривает проверку усвоения 
всего комплекса видов профессиональной деятельности, ответ оценивается в 5 баллов.   
 
 

Баллы 
 

Свободная таблица с критериями баллов 
Части Баллы 

I 20 
II 6 
III 10 

Итого  
(макс. баллы) 

36 

 
 

Критерии оценок 
Баллы Оценки 
36-32 5 
31-23 4 
22-14 3 

Менее 14 баллов незачёт 
 
Время выполнения тестовых заданий: 45 минут астрономического времени. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
На изучение дисциплины «Метрология и стандартизация» по учебному плану 

отведено 40 (максимальная нагрузка -  60 часа) часов. 
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация состоит из 3 разделов (3 

дидактические единицы). 
База тестовых заданий по дисциплине «Метрология и  стандартизация» 

составляется исходя из учебного времени, отведенного на изучение ДЕ. Минимальное 
количество тестовых заданий равно удвоенному количеству часов (42 часов – 64 задания). 
Максимальное количество – не ограничено. 
Количество тестовых заданий пропорционально количеству часов, отведенных на 
изучение дисциплины, раздела, темы в соответствии с учебным планом. 
Раздел 1 (ДЕ 1) Метрология (6 часов – 12 заданий) 
Тема 1.1 Основные понятия в области метрологии (2 часа – 4 -10 задания) 
Тема 1.2 Средства измерений (2 часа – 4-10 заданий) 
Тема 1.3 Государственная метрологическая служба (2 часа – 4-10 заданий) 
Раздел 2 (ДЕ2) Стандартизация (20 часов – 40 заданий) 
Тема 2.1 Система стандартизации (4 часа -  8-20 заданий)  
Тема 2.2 Нормативная документация (4 часа – 8-20 заданий) 
Тема 2.3 Общетехнические стандарты (2 часа – 4-10 заданий) 
Раздел 3 (ДЕ3) Сертификация (16 часов – 32 задания) 
Тема 3.1 Качество продукции  (2 часа – 4-10 заданий) 
Тема 3.2 Сертификация как форма подтверждения соответствия (2 часа – 4-10  заданий) 
Тема 3.3 Правила и документы системы подтверждения соответствия РФ  (2 часа – 4-10 
заданий) 
 
 

Знания, умения по окончанию изучения дисциплины 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
- применять документацию систем качества; 
- применять основные правила и документы системы сертификации Российской 
Федерации 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, 

стандартизации, сертификации; 
• основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки 
• технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации 

          Для выполнения тестовых заданий студентам необходимо повторить пройденный 
курс дисциплины «Метрология, стандартизация и  
сертификация». 
 

Обязательные источники: 
Нормативные документы: 

     1. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества». 



 9 

     2. ГОСТР Р 51672-2000 «Метрологическое обеспечение испытаний продукции для 
целей подтверждения соответствия. Основные положения». 
     3. ГОСТ Р 8.315-97 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения». 
    4. ГОСТ Р 8.563-96 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Методики выполнения измерений». 
    5. ГОСТ  Р ИСО 5725-1-2002 «Точность ( правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений». Ч.1. Основные положения и определения. 
    6. ГОСТ  1.12-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 
определения». 
    7. Постановление Госстандарта РФ от 10.05.2000 г. №26 «Об  утверждении  Правил  по 
проведению сертификации в Российской Федерации». 
    8. ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Методики (методы) измерений». 
     9. ГОСТ Р 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам  
(в ред.2006 г.) 
    10. ГОСТ Р 8.417-2002 «ГСИ.Единицы измерения физических величин».   
    Учебники и учебные пособия: 

1. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте [Текст]: учеб. / И. А. 
Иванов и др. - 4-е изд., стер. - М .: Академия, 2013. 

2. Архипов, А.В. Поверка и калибровка средств измерения массы. Часть 1. Начальные 
сведения об измерении массы. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.В. Архипов, Е.Г. Исакович, В.А. Крапивина [и др.]. — Электрон. дан. 
— М. : АСМС (Академия стандартизации, метрологии и сертификации), 2013. — 
113 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69305 — 
Загл. с экрана. 

3. Денисьев, С.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Лабораторный 
практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Денисьев, Ю.А. 
Кузнецов. — Электрон. дан. — ОрелГАУ (Орловский государственный аграрный 
университет), 2013. — 116 с. — Режим доступа 
:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71366 — Загл. с экрана. 

 
Дополнительные источники: 

1. Архипов, А.В. Поверка и калибровка средств измерения массы. Часть 2. 
Технические и метрологические характеристики, поверка и калибровка мер массы: 
Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Архипов, Р.Д. 
Гркич, А.И. Синяков [и др.]. — Электрон. дан. — М. : АСМС (Академия 
стандартизации, метрологии и сертификации), 2013. — 247 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69304 — Загл. с экрана. 

 
     Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии: 
http://www.gost.ru 

2.   Свободная энциклопедия: сайт – http://ru.wikipedia.org 
Журналы: 
1.Законодательная и прикладная метрология. 

2.Главный метролог. 

3.Советник метролога. 

4.Стандарты и качество. 
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5.Мир измерений.  

6.Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Росстандарт 

 
 
 

Вариант 1 
Часть 1 

  Найдите  верный ответ: 
1. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения единства и способах достижения 

требуемой точности  
а) стандартизация 
б) метрология 
в) геодезия 
г) инженерная графика 

2. Совокупность операций, имеющих целью определить значение величины 
 а) поверка 

б) калибровка 
в) диагностирование 
г) измерение  

3. Международная система СИ состоит из основных, дополнительных и ……. единиц физ. 
величин 

 а) производных 
 б) вспомогательных 
 в) точных 
 г) неточных 
4. Сколько кубических миллиметров в 0,000034 кубических дециметрах 
 а) 34 
 б) 0,34 
 в) 3,4 
 г) 0,034 
5. Расшифруйте МОЗМ: 
 а) Метрологическая организация законов по метрологии 
 б) Международная организация законодательной метрологии 
 в) Межведомственное объединение законов по метрологии 
 г) Методы образования законов метрологии 
6. Запишите производную единицу физ. величины обозначением Джоуль на Моль-Кельвин 
 а) Дж *Моль *К 
 б) Дж /(Моль*К) 
 в) Дж / Моль*К 
 г) Дж* (Моль*К) 
  7. Эталон, утвержденный в качестве  исходного для страны   
 а) государственный 
 б) научный 

в) межгосударственный 
г) международный 

8. Средство измерений, предназначенное для воспроизведения физических величин заданных 
размеров 

 а) мера 
б) измерительный прибор 
в) измерительный преобразователь 
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г) измерительная установка   
9. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» отражает общие правила и  требования в 

области 
 а) сертификации 
 б) стандартизации 
 в) метрологии 
 г) материаловедения 
10. Продукт, процесс, услуга,  для  которых  разрабатываются те или иные требования, 

характеристики, параметры  –  …….. стандартизации 
 а) объект 
 б) субъект 

в) продукт 
г) база 

11. Безопасность продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни и здоровья людей – 
это  ……….. стандартизации 

 а) технология 
 б) задача 
 в) цель 
 г) структура 
12. Основной вид взыскания, применяемый за нарушение требований стандартов и других 

нормативных документов 
а) запрет реализации продукции 
б) штраф 
в) предписание об устранении выявленных нарушений 
г) лишение лицензии 

13. Проверка, проводимая с целью контроля  за выполнением предписаний органов 
государственного надзора 

 а) периодическая 
 б) инспекционная 
 в) ежедневная 
 г) повторная 
14. Разрабатывается на  продукцию, работы, услуги, имеющую межотраслевое значение 
 а) стандарт предприятий 
 б) государственный стандарт 
 в) стандарт научно-технических, инженерных обществ и других общественных 

объединений   
 г) международный стандарт 
15. Использование типовых технологических процессов – основа системы стандартов 

а) ССБТ 
 б) ЕСКД 
 в) ЕСТД 
 г) ЕСКК 
16. Нематериальная продукция  
 а) машины 
 б) мебель 

в) одежда 
г) инструкция по эксплуатации 

17. Программное обеспечение  
 а) продукт интеллектуальной деятельности 
 б) продукт технической деятельности 
 в) материальная продукция, полученная путем переработки сырья в заданное  состояние 
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 г) материальная продукция, состоящая из разрозненных частей и имеющая характерную 
форму 

18. Количественная характеристика одного или нескольких свойств  продукции 
 а) показатель качества 
 б) обобщенный показатель 
 в) оценочный показатель 
 г) комплексный показатель 
19. Наука, комплексно изучающая функциональные возможности человека и его деятельность в 

условиях современного производства 
 а) экономика 
 б) эргономика 
 в) статистика 
 г) психология 
20. Контроль с применением средств измерений 
 а) визуальный 
 б) органолептический 
 в) неразрушающий 
 г) измерительный 

 
Часть 2 

1. Установить соответствие 
 1) среднее время погрузочно-разгрузочных работ 
 2) прочность ткани 
 3) средний  ресурс 
         а) показатель назначения 
         б) показатель надежности 
         в) показатель транспортабельности 
2. Построить логическую цепочку «Петли качества» 
 а) контроль и испытания 
 б) утилизация 
 в) материально- техническое снабжение 

г) проектирование и  разработка 
д) подготовка производства 
е) упаковка и хранение 
ж) производство 
з) реализация и распределение 
и) техническая помощь и  обслуживание 
к) монтаж и эксплуатация  
л) маркетинг 

3. Вставить необходимый термин 
 …… - документ, устанавливающий правила, общие принципы и характеристики, 

касающиеся различных видов деятельности и их результатов 
 

Часть 3 
1. Определить абсолютную погрешность вольтметра, если показания прибора  Хп = 49В, а 

истинное значение измеряемой величины Х =45В. 
2. Проанализируйте  схемы сертификации: 

Номер 
схемы 

Испытания в 
аккредитованных 
испытательных 

лабораториях и другие 
способы доказательства 

Проверка производства  
(системы качества) 

Инспекционный 
контроль 

сертифицированной 
продукции (системы 

качества, производства) 
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соответствия 
1 2 3 4 
1 Испытания типа - - 
1а Испытания типа Анализ состояния 

производства 
- 

2 Испытания типа - Испытания образцов, 
взятых у продавца. 
Анализ состояния 
прозводства 

2а Испытания типа Анализ состояния 
производства 

Испытания образцов, 
взятых у продавца. 
Анализ состояния 
производства 

3 Испытания типа - Испытания образцов, 
взятых у изготовителя 

3а Испытания типа Анализ состояния 
производства 

Испытания образцов, 
взятых у изготовителя. 
Анализ состояния 
прозводства 

4 Испытания типа - Испытания образцов, 
взятых у продавца. 
Испытания образцов, 
взятых у изготовителя. 
Анализ состояния 
прозводства 

5 Испытания типа Сертификация 
производства или 

сертификация системы 
качества 

Контроль 
сертифицированной 
системы качества 
(производства). 

Испытания образцов, 
взятых у продавца и 
(или) изготовителя 

6 Рассмотрение заявки-
декларации( с 
прилагаемыми 
доментами) 

Сертификация системы 
качества 

Контроль 
сертифицированной 
системы качества 

 
а) В каких схемах производится испытание типа, т.е. одного или нескольких образцов, 
являющихся ее типовыми представителями? 
б) В какой схеме проводится соответствие системы качества требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001? 
в) Какая схема является наиболее «жесткой», ее применяют в случаях, если 
устанавливаются повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемой 
продукции (продукция на экспорт и др. виды),   
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Вариант 2 
1. Одно из свойств физического объекта, которое является общим в качественном отношении 

для многих физических объектов, отличаясь при этом количественно 
 а) измерение 
 б) единица физической величины 
 в) физическая величина 
 г) калибровка 
2.  Международная система СИ принята на Генеральной конференции по мерам и весам в  
 а) Берлине 
 б) Париже 
 в) Лондоне 
 г) Берне 
3. Технические средства, имеющие нормированные погрешности  и использующиеся для 

практического измерения единиц величин  
 а) средства измерений 
 б) средства вычислений 

в) средства подсчета 
     г) средства сравнения  измерений 
 4. Эталоны, хранящиеся в Международном бюро мер и весов во Франции 

а) точные 
б) международные 
в) государственные 
г) научные 

5. Отклонение результата измерения от действительного истинного значения измеряемой 
величины 

 а) погрешность 
 б) достоверность 
 в) единство  
 г) точность 
6. Этапы процесса измерения 
 а) проверка прибора, изучение методики измерения 
 б) настройка прибора, процесс измерения 
 в) измерение, расчет 
 г) подготовка к измерению, процесс измерения, обработка результатов измерения 
7. Сколько кубических метров в 3050000 кубических сантиметрах 
 а) 30,5 
 б) 3,05 
 в) 0,305 

г) 305,0 
8. Виды поверок 
 а) первичная, периодическая 
 б) внеочередная, экспертная, первичная 
 в) инспекционная, первичная 
 г) первичная, периодическая, внеочередная, инспекционная, экспертная   
9. Организация, создающаяся для выполнения работ по обеспечению единства измерений, 

осуществления метрологического контроля и надзора       
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а) метрологической службой государственного органа управления 
б) юридической службой органа управления 
в) метрологической службой предприятия 
г) метрологической службой НИИ 

10. Деятельность по установлению норм, правил и характеристик 
 а) метрология 
 б) сертификация 
 в) стандартизация 
 г) экономика 
11. Стандартизация, проводимая на уровне СНГ 
 а) межгосударственная 
 б) государственная 

в) региональная 
     г) муниципальная 
12. Нормативный документ, устанавливающий обязательные требования  к объектам 

технического регулирования 
 а) свод правил 
 б) документ технических условий 
 в) положение 

г) технический регламент 
13. Нормативный документ по стандартизации, разработанный на основе согласия, 

характеризующийся отсутствием возражений по существенным вопросам у большинства 
заинтересованных сторон, принятый признанным органом 

 а) приказ 
 б) стандарт 
 в) технические условия 
 г) общероссийский классификатор технико-экономической информации 
14. Разрабатывается на принципиально новые виды продукции, процессов и услуг, методы 

испытаний, а также на нетрадиционные технологии, принципы организации и управления 
производством 

 а) государственный стандарт 
б) стандарт предприятия 
в) стандарт научно-технических, инженерных обществ и других общественных 
объединений 
г) региональный стандарт  

15. Безопасные условия труда – основное требование  системы стандартов  
 а) ЕСКД 
 б) ССБТ 
 в) ЕСТД 
 г) ЕСКК 
16. Виды продукции 
 а) материальная и перерабатываемая 
 б) перерабатываемая и программная 
 в) материальная и нематериальная 

г) нематериальная и  программная 
17. Результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя и собственной 

деятельности исполнителя по удовлетворению потребностей потребителя 
 а) оборудование 
 б) перерабатываемые материалы 
 в) услуга 
 г)  программное обеспечение     
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18. Показатели качества продукции, характеризующие особенности продукции, 
обеспечивающие  безопасность жизни, здоровья человека и окружающей среды при ее 
использовании 

 а) надежности 
 б) безопасности 
 в) экологические 
 г) технологические 
19. Экономический показатель качества продукции 
 а) прибыль 
 б) мощность  
 в) грузоподъемность 
 г) средний ресурс 
20. Контроль продукции или процесса во время выполнения или после завершения  

технологической операции 
 а) входной 
 б) выборочный 

в) операционный 
г) непрерывный  

 
Часть 2 

 
1. Установить соответствие. 

1. Первичный эталон 
2. Вторичный эталон 
3. Рабочий эталон 

      а) 1разряда, 2 разряда, 3 разряда… 
      б) международный и национальный эталон 
      в) эталон-копия, эталон-свидетель 
2. Построить логическую цепочку. 
 а) документ 
 б) регламент 
 в) содержание 
 г) право 
 д) норма 
 е) обязательство 
3. Вставить термин. 

….  – совокупность операций, выполняемых органами  ГМС с целью определения и 
подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям. 

 
Часть 3 

1. Определить относительную погрешность δ вольтметра, если измеренное напряжение 
Xп= 85 В, а истинное значение измеряемой величины X=83 В. 
 
2. Проанализировать документ, сопровождающийся следующим информационным 
знаком. 
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а) дайте название знака соответствия. 
б) что означает этот знак? 
в) при какой форме подтверждения соответствия  он наносится? 
г) на соответствие  какому нормативному документу проверяется продукция?  

 
 
 

Вариант 3 
1. Международная система СИ принята в РФ в 
 а) 1960 г. 
 б) 1980 г. 
 в) 1963 г. 
 г) 1961 г. 
2. Величина фиксированного размера, которой условно присвоено значение равное единице  
 а) производная 
 б) физическая величина 
 в) единица физической величины 
 г) погрешность 
3. Расшифруйте МБМВ 
 а) Международная база метрологических весов 
 б) Метрологическая база международного веса 
 в) Метрологическое бюро мер и весов 
 г) Международное бюро мер и весов 
4. Сколько квадратных дециметров в 120000 квадратных миллиметрах 
 а) 120  
 б) 1,2 
 в) 12 
 г) 0,12 
5. Назовите прилагательные, применяющиеся при произношении единиц площади и объема 
 а) квадратный, кубический 
 б) в квадрате, в кубе 
 в) во второй степени, в третьей степени 
 г) вторичный, третичный 
 6. Эталон, воспроизводящий единицу величины с наивысшей точностью  
 а) точный 

б) вторичный 
в) первичный 
г) рабочий 

7. Характеризует степень приближения погрешности измерений к 0 
 а) достоверность 
 б) сходство 
 в) поверка 
 г) точность   
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8. Погрешность, равная разности между измеренной величиной и истинным действительным 
значением этой величины 

 а) относительная  
б) приведенная  
в) основная  
г) абсолютная 

9. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» принят в  
 а) 1995 г. 
 б) 1991 г.  

в) 1993 г. 
 г) 1986 г. 
10. Стандартизация, проводимая специальными организациями или группой государств, с 

целью облегчения взаимной торговли, научных, технических и культурных связей  
 а) государственная 
 б) международная 
 в) муниципальная 
 г) региональная 
11.  Работники, осуществляющие непосредственный государственный контроль и надзор за 

выполнением обязательных требований стандартов 
 а) государственный инспектор 

б) государственный проректор 
в) государственный управляющий 
г) государственный проверяющий 

12. Основная форма проведения контроля и надзора за выполнением обязательных требований 
стандартов 

 а) выборочная проверка 
 б) повторная проверка 
 в) первичная проверка 
 г) экспертная  проверка 
13. Нормативный документ, в котором содержатся обязательные правовые нормы 
 а) документ технических условий 
 б) стандарт 
 в) положение 
 г) регламент 
14. Установить единые правила выполнения, оформления и обращения конструкторских 

документов – основное назначение системы стандартов 
 а) ЕСТД 

б) ЕСКК 
в) ЕСДП 
г) ЕСКД 

15. Результат деятельности или процессов 
 а) характеристика 
 б) требование 
 в) технология 
 г) продукция 
16. Совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают им способность 

удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности 
 а) качество жизни 

б) уровень жизни 
в) качество продукции 
г) уровень продукции 

17. 6  этап жизненного цикла продукции 
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 а) производство 
 б) упаковка и хранение 
 в) контроль и испытания 

г) реализация и распределение 
18. Средняя продолжительность погрузочно-разгрузочных работ  относится   к группе 

показателей 
 а) транспортабельности 
 б) стандартизации и унификации 
 в) технологичности 
 г) назначения 
19. Проверка соответствия продукции установленным требованиям в нормативных документах 

при нормальных климатических условиях 
 а) испытания 
 б) эксперимент 
 в) контроль 
 г) аттестация 
20. Документ, определяющий структуру и организационные принципы системы сертификации 

в РФ 
 а) закон «О сертификации продукции услуг» 
 б) закон «О Федеральном железнодорожном транспорте» 
 в) закон «О техническом регулировании» 
 г) закон «О защите прав потребителей»  

 
Часть 2 

1. Установит соответствие. 
 1) пуд 
 2) дюйм 
 3) 1 фут      

а) 2,54см 
б) 16 кг 
в) 304,8 мм 

2. Построить логическую цепочку. 
 а) результат 
 б) погрешность 
 в) измерение 
 г) отклонение 
 д) действительность 
 е) значение 
 ж) истинность 
 з) величина 
 и) измерение 
3. Вставить  термин. 
 …. – определенная совокупность действий, официально принимаемая в качестве 

доказательства соответствия продукции заданным требованиям. 
 

Часть 3 
1. Дать характеристику стандарта. 

ГОСТ 2.105-95 
 а) к какой системе стандартов относится данный документ? 
 б) назначение этой системы? 
 в) что означает каждое число в наименовании стандарта? 
 г) какие существуют системы стандартов? 
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2. Проанализировать документ. 

 
 

   а) в каких случаях выдается данный документ? 
 б) какой знак присутствует на документе? 
 в) в какой системе сертификации сертифицируется продукция? 
 г) какие данные содержатся в данном документе? 
 
 

Вариант 4 
1. Физические величины, не зависящие друг от друга, а служащие для установления связей с 

другими величинами 
 а) основные  

б) дополнительные 
в) производные 
г) вспомогательные 

2. В Международной системе СИ  основных  единиц физических величин - 
 а) 4 
 б) 6 
 в) 7 
 г) 8 
3. Основные единицы системы СИ 

а) м, кг, А, Кд, Моль, с, В 
б) кг, м, с., К, Моль Дж, В 
в) м, кг, с, Кд, К, Моль, А 
г)  м, с, рад, ср, А, Моль 

4. Запишите производную единицу физ. величины обозначением Ватт на метр- Кельвин 
 а) Вт/ м*К 

б) Вт/ (м*К) 
в) Вт* (м*К) 
г) Вт* м*К 

5.  Сколько квадратных сантиметров в 0,0754 квадратных метрах 
 а) 754 
 б) 7,54 
 в) 75,4 
 г) 0,754 
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6. Создаются с необходимой метрологической точностью путем сличения их с первичными 
эталонами и служат для текущих метрологических работ 

 а) достоверные 
 б) рабочие 
 в) вторичные 
 г) текущие 
7. Единицей измерения количества вещества является 
 а) Ампер 
  б) радиан 
 в) Моль 

г) литр 
8. Отношение абсолютной погрешности измерений к истинному, действительному значению 

измеряемой величины 
 а) приведенная 
 б) нормируемая 
 в) относительная 
 г) абсолютная 
9. Устройства, предназначенные для контроля и находящиеся в заданных границах размеров, 

взаимного расположения поверхностей и формы деталей 
 а) измерительные приборы 
 б) калибры 
 в) эталоны 
 г) стандарты 
10. Стандартизация, участие в которой открыто для соответствующих органов стран только 

одного географического или экономического региона мира 
 а) региональная 
 б) международная 
 в) муниципальная 
 г) межгосударственная 
11. Организация, осуществляющая контроль и надзор  за отпуском и подачей электроэнергии 

потребителю 
 а) МЧС 

б) Ростехнадзор 
в) Министерство природных ресурсов 
г) Росэнергонадзор     

12. Технологический эффект характеризуется следующим показателем 
 а) защита жизни и здоровья людей 
 б) уровень устранения нарушений 
 в) упущенная выгода 
 г) недополученная прибыль 
13. Регламент имеет  
   а) обязательный характер 
 б) необязательный характер 
 в) рекомендательный характер 
 г) обязательно-рекомендательный характер 
14. Класс стандартов системы ЕСКД 

а) 2 
б) 3 
в) 4 
г) 12 

15. Материальная продукция - 
 а) полезные ископаемые 
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 б) программа для вычислительной техники 
в) проект 
г) игра 

16. Материальная продукция, состоящая из разрозненных частей и имеющая характерную 
форму 

 а) оборудование 
 б) техника 

в) перерабатываемые материалы 
г) программное  обеспечение 

17. Показатель качества продукции, характеризующий несколько ее свойств 
 а) интегральный 

б) групповой 
в) единичный 
г) комплексный 

18. Вид сертификации, осуществляемый на основе законов, законодательных положений 
 а) обязательная 
 б) добровольная 
 в) систематическая 
 г) выборочная  
19.  Этапы контроля 
 а) 4 
 б) 5 

в) 3 
г) 2 

20. Структурированный набор  документов, регламентирующих определенные аспекты 
производственной деятельности предприятия 

 а) документ качества 
 б) система качества 
 в) сертификат качества 
 г) знак качества 

 
Часть 2 

1. Установить соответствие. 
 1) цель стандартизации 
 2) принцип стандартизации 
 3) задача стандартизации 
     а) взаимное согласие всех заинтересованных сторон 

б) повышение конкурентоспособности продукции, работ  и 
услуг 
в) установление оптимальных требований к номенклатуре и 
качеству продукции    

     2. Построить логическую цепочку «Порядок проведения сертификации». 

 а) отбор, идентификация проб и образцов 

 б) рассмотрение и принятие решения по заявке  

 в) подача заявки на сертификацию 

 г) проверка производства  (если предусмотрено схемой сертификации) 

 д) выдача сертификата соответствия 
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 е) инспекционный контроль 

 ж) анализ полученных результатов, принятие решения о выдаче сертификата соответствия 

 3. Вставить термин. 
 …… -  проверка соответствия продукции требованиям в нормативных документах при 
нормальных климатических условиях. 

Часть 3 
1. Задача 
Определить приведенную погрешность  γ  электроизмерительного прибора, если 
абсолютная погрешность амперметра ∆Хп=1,5 А,  а  измеренное значение силы тока 
Xп=128 А.  
2. Проанализировать документ, сопровождающийся следующим информационным знаком 

 
а) дайте название знака соответствия. 
б) что означает этот знак? 
в) при какой форме подтверждения соответствия  он наносится? 
г) на соответствие  какому нормативному документу проверяется продукция?  

 
 
 

Ключ 
КЛЮЧ 

Вариант 1 
Часть 1 

1.б 
2. г 
3. а 
4. а 
5. б 
6. б 
7. а 
8. а 
9. в 
10. а 
11. в 
12. б 
13. г 
14. б 
15. в 
16. г 
17. а 
18. а 
19. б 
20. г 

Часть 2 
1. 2 → а, 1 → в, 3 →б 
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2. л → г → в → д → ж → а → е → з→ к → и → б 

3. Нормативный документ 

Часть 3 
1. ∆Хп  = Хп - Х =49 – 45 = 4В                                                                                                                                                                    

2. а ) схемы 1-5 

б) схемы 5-6  
в) схема 5 
 

 
 

Вариант 2 
Часть 1 

1. в 
2. б 
3. а 
4. б 
5. а 
6. г 
7. б 
8. г 
9. а 
10. в 
11. а 
12. г 
13. б 
14. в 
15. б 
16. в 
17. в 
18. б 
19. а 
20. в 

Часть 2 
1. 1→ б, 2 → в, 3 → а 

2. б→ а→ в → е → г → д 

Регламент- документ. содержащий обязательные правовые нормы 
3. Поверка                                        

Часть 3 
1. δ = ±(∆Хп / Хп )* 100%,  где ∆Хп – абсолютная погрешность , Хп – показания прибора 

δ = ± ( 85 – 83)/85 *100% = ± 2,3% 
2. а) знак обращения на рынке 

б) продукция, соответствующая требованиям технических регламентов 
при обязательной сертификации или декларировании соответствия 
в) обязательная форма подтверждения соответствия 
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г) техническому регламенту 
 

 
 

Вариант 3 
Часть 1 

1. в 
2. в 
3. в 
4. г 
5. б 
6. в 
7. г 
8. г 
9. в 
10. б 
11. а 
12. а 
13. г 
14. г 
15. г 
16. в 
17. в 
18. а 
19. в 
20. в 

Часть 2 
1. 1→ б, 2 → а, 3 → в 
2. б → г → а → в → д → ж → е → и → з 
Погрешность – отклонение результата измерения от действительного, истинного значения 
измеряемой величины 
3. Схема сертификации                                        

 
Часть 3 

 1. а) Единая система   конструкторской документации. 
  б) установить единые правила выполнения, оформления и обращения конструкторских 

документов на предприятиях и в организациях 
  в) 2 – класс стандарта; 1- классификационная группа; 05 – порядковый номер стандарта в 

группе; 1995 – год принятия стандарта 
  г) Единая система допусков и посадок (ЕСДП), Единая система технологической 

подготовки производства (ЕСТПП), Единая система технологической документации 
(ЕСТД), Единая система классификации и кодирования технико-экономической и 
социальной информации (ЕСКК) 

2. а) сертификат соответствия выдается, если продукция прошла  сертификацию 
    б) знак соответствия системы обязательной сертификации ГОСТ Р 
    в)  в системе ГОСТ Р ( Государственных стандартов РФ) 
    г) 

o наименование и обозначение изделия, адрес изготовителя и дополнительная 
информация о нем;  

o   наименование,  номер и дата публикации стандарта или другого норм.   
документа; 
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o  срок действия сертификата и наименование органа по сертификации,  выдавшего 
документ; 

o   личная ответственность изготовителя и органа по сертификации   

  
 
  

 
 

Вариант 4 
Часть 1 

1. а 
2. в 
3. в 
4. б 
5. в 
6. в 
7. в 
8. в 
9. б 
10. а 
11. г 
12. б 
13. а 
14. а 
15. а 
16. а 
17. г 
18. а 
19. в 
20. б 

Часть 2 
1. 1→ б, 2 → а, 3 → в 
2. в → б → а → г → ж → д → е  
а) подача заявки на сертификацию 
    б) рассмотрение и принятие решения по заявке  
    в) отбор, идентификация проб и образцов 
    г) проверка производства (если предусмотрено схемой по сертификации) 
    д) анализ полученных результатов, принятие решения о выдаче сертификата 
соответствия 
    е)  выдача сертификата соответствия 
    ж) инспекционный контроль 
3.  Контроль                                        

 
Часть 3 

   1. γ = (∆Хп / ХN) * 100 %, где ХN – нормирующее значение это условно-принятое 
значение равное верхнему пределу измерений 

     ХN  =128 +1,5 = 129,5А 
    γ = (1,5/ 129,5) * 100 % = 0,012 * 100% = 1,2% 
      2. а) знак соответствия системы обязательной сертификации ГОСТ Р 

 б) продукция сертификацию в системе государственных стандартов  
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(ГОСТ Р). 
      в) обязательная форма подтверждения соответствия 
      г) государственным стандартам  (ГОСТ Р) 

 
 
 


