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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 
результатов освоения профессиональной дисциплины ОП.09. «Метрология 
стандартизация и сертификация» программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее – ППССЗ)  по специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства. 

 Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 
формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 
приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 
показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 



ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов. 
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
– использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 
– оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии 

с действующей нормативной базой; 
– приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 
– применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

– задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
– основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 
– основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем качества; 
– терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 
– формы подтверждения качества 

1.2. Освоение умения и усвоенные знания 

 Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 
Объекты 

оценивания  
 

 

 

 

Показатели 

оценки 
результата по 

каждому 
объекту 

оценивания 

Критерии 

признак, на 
основе которого 

производится 
оценка по 

показателю 

Тип задания; 
№ задания 

 

 

 

 

Форма 
аттестац

ии 

  



З1: 
 основные понятия 
метрологии; 
 

 

З2: 
 задачи 
стандартизации, ее 
экономическую 
эффективность; 
 

 

 

 

З3: 
формы 
подтверждения 
качества; 
 

 

З4: 
основные положения 
Государственной 
системы 
стандартизации 
Российской 
Федерации и систем 
(комплексов) 
общетехнических и 
организационно-

методических 
стандартов; 
 

З5: 
терминологию и 
единицы измерения 
величин 
в соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ; 

 

Владение 
терминологией 
метрологии 

 

 

Знание задач 
стандартизации, 
понимание 
экономической 
эффективности 
от еѐ 

применения 

 

 

Ориентирование 
в формах 
подтверждения 
качества 

 

 

 

Знание 
основных 
положений ГСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание единиц 
физических 
величин  

Знание основных 
понятий 
метрологии в 
полном объѐме 

 

Знание задач 
стандартизации в 
полном объѐме, 
устойчивое 
понимание 
экономической 
эффективности 
стандартизации 

 

Безошибочное 
распознавание 
форм 
подтверждения 
качества 

 

 

Знание основных 
положений ГСИ в 
полном объѐме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание единиц 
физических 
величин в полном 
объѐме 

Теоретическое 
задание 

Тест    
Написание 
рефератов, 
докладов, 
составление 
конспектов 

 

дифзачет 

У 1: 
применять требования 
нормативных 
документов 
к основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов; 
 

У2: 

Применение 
требований НТД 
к основным 
видам 
продукции 

 

 

 

Оформление 

Применение 
требований НТД к 
основным видам 
продукции в 
полном объѐме 

 

 

 

Техническая и 

Практическое 

задание 

Работа со 
стандартами и 
другой 
нормативной 
документацией  
 

 

экзамен 



оформлять 
технологическую и 
техническую 
документацию 
в соответствии с 
действующей 
нормативной базой; 
 

 

 

У3: 
использовать 
в профессиональной 
деятельности 
документацию систем 
качества; 

 

У4: 
приводить 
несистемные 
величины измерений 
в соответствие с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ; 

технической 
документации в 
соответствии с 
действующей 
нормативной 
базой 

 

 

 

 

Использование в 
профессиональн
ой деятельности 
документации 
систем качества 

 

 

Приведение 
несистемных 
величин 
измерений в 
соответствие с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц 
СИ 

технологическая 
документация 
оформлена 
согласно 
действующей 
нормативной базе 

 

 

 

 

Документация 
систем качества в 
профессионально
й деятельности 
использована 

 

 

Несистемные 
единицы 
переведены в 
единицы 
соответствующие 
международной 
системе единиц 
правильно 

Практическое 

Задание 

Выполнение 
эскизов и 
рабочих 
чертежей 
деталей в 

соответствии с 
действующей 
нормативной 
базой 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

Задание 

Перевод 
несистемных 
величин в 
соответствующ
ие 
международно
й системе 
единиц СИ 

 



2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Система контроля и оценки освоения учебной дисциплины соответствует 
Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся ГБПОУ УИЭТ и учебному плану. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации и проводится с целью оценки качества освоения 
ППССЗ. 

Формой  итоговой аттестации по ПППСЗ при освоении учебной 
дисциплины является дифференцированный зачет. 

2.1. Организация проведения текущего контроля. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 
на ОП.09. «Метрология стандартизация и сертификация», как традиционными, 
так и инновационными методами: выполнение практических работ, устный опрос, 
письменная работы по карточкам-заданиям, самостоятельная работа, решение 
ситуационных заданий, выполнение заданий внеаудиторной самостоятельной 
работы (создание электронных презентаций, подготовка сообщений, рефератов), 
тестирование, включая компьютерное. 

2.2. Организация промежуточной аттестации 

Итоговый контроль освоения умения и усвоенных знаний дисциплины 
ОП.09. «Метрология стандартизация и сертификация» осуществляется на 
дифференцированном зачете.  



2.2.1.  Формы и методы оценивания 

Предметом оценки на промежуточной аттестации служат умения и знания, 
предусмотренные ФГОС по учебной дисциплине ОП.09. «Метрология 
стандартизация и сертификация», направленные на формирование общих и 
профессиональных компетенций.  

2.2.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения Показатели оценки результатов Форма 
контроля и 
оценивани

я 

З1: 
 основные понятия метрологии; 
 

З2: 
 задачи стандартизации, ее 
экономическую эффективность; 
 

 

З3: 
формы подтверждения качества; 
 

 

З4: 
основные положения 
Государственной системы 
стандартизации Российской 
Федерации и систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов; 
 

З5: 
терминологию и единицы 
измерения величин в соответствии 
с действующими стандартами и 
международной системой единиц 
СИ; 

 

даны все термины и определения 
метрологии 

 

охарактеризованы все задачи 
стандартизации, обоснована в 
полном объѐме еѐ экономическая 
эффективность 

 

объяснены все применяемые формы 
подтверждения качества 

 

 

перечислены и охарактеризованы 
основные положения ГСС РФ и 
системы общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов 

 

 

 

 

 

верно определена терминология и 
единицы измерения величин 
в соответствии с действующими 
стандартами и международной 
системой единиц СИ 

 

У 1: 
применять требования 
нормативных документов 
к основным видам продукции 
(услуг) и процессов; 
 

У2: 
оформлять технологическую и 
техническую документацию 
в соответствии с действующей 
нормативной базой; 
 

У3: 

продемонстрировано верное 
применение требований 
нормативных документов 
к основным видам продукции (услуг) 
и процессов 

 

продемонстрировано грамотное 
оформление технологической и 
технической документации 
в соответствии с действующей 
нормативной базой 

 

показано грамотное использование 

 



использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем 
качества; 

 

У4: 
приводить несистемные величины 
измерений в соответствие с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц 
СИ; 

в профессиональной деятельности 
документации систем качества 

 

 

верно приведены несистемные 
величины измерений в соответствие 
с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ 

 

 



3. Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний 
учебной дисциплины  

При реализации программы учебной дисциплины ОП.09. Метрология 
стандартизация и подтверждение качества, преподаватель обеспечивает 
организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся – демонстрируемых обучающимися 
знаний, умений.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе  проведения 
теоретических занятий – устный опрос, практических (лабораторных) работ, 
тестирования, самостоятельных работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме 
дифференцированного зачета.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине 
доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения 
по основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды 
оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки: контрольных работ (тесты), перечень тем  
мультимедийных презентаций и критерии их оценки; вопросы для проведения 
дифференцированного зачета по дисциплине ОП.09. Метрология стандартизация 
и подтверждение качества. 

3.1 Текущий контроль 

3.1.1 Тестовые задания 

Тесты (контрольно-оценочные средства) обеспечивают возможность 
объективной оценки знаний и умений, обучающихся в баллах по единым для всех 
критериям.  

 При разработке тестов  используются задания закрытого типа: после текста 
вопроса предлагается перечень закрытий, т.е. возможные варианты ответа, а так 
же открытые. 

При разработке дисциплинарных и других тестов  используются задания: - 
на классификацию предметов, явлений по указанному признаку («Укажите…, 
относящуюся к …»,   «На какие группы подразделяют …», «Что относится к …»; 

- на установление значения того или иного явления, процесса (Какое 
влияние оказывает…); 

- на объяснение, обоснование («Чем объяснить …», «Увеличение … при 
сокращении … объясняется…»); 

- на определение цели действия процесса («Какую цель преследует…», 
«Каково назначение …», «Для чего выполняется …»)  и т.п.; 

 

 

 



3.1.2. Примеры тестовых заданий 

Тест на тему «Основные понятия и определения» 

1. Укажите цель метрологии: 
1) обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой, точностью;+ 

2) разработка и совершенствование средств и методов измерений повышения их 

точности 

3) разработка новой и совершенствование, действующей правовой и нормативной 

базы; 

4) совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности; 

5) усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к 

измеряемому объекту. 

 

2. Укажите задачи метрологии: 
1) обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точностью; 

2) разработка и совершенствование средств и методов измерений; повышение их 

точности;+ 

3) разработка новой и совершенствование действующей правовой и нормативной 

базы;+ 

4) совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности;+ 

5) усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к 

измеряемому объекту;+ 

6) установление и воспроизведение в виде эталонов единиц измерений.+ 

 

3. Охарактеризуйте принцип метрологии «единство измерений»: 
1) разработка и/или применение метрологических средств, методов, методик и 

приемов основывается на научном эксперименте и анализе; 

2)состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к 

применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности 

измерений не выходят за установленные границы;+ 



3) состояние средства измерений, когда они проградуированы в узаконенных 

единицах и их метрологические характеристики соответствуют установленным 

нормам. 

 

4. Какие из перечисленных способов обеспечивают единство измерения: 
1) применение узаконенных единиц измерения;+ 

2) определение систематических и случайных погрешностей, учет их в 

результатах измерений; 

3) применение средств измерения, метрологические характеристики которых 

соответствуют установленным нормам;+ 

4) проведение измерений компетентными специалистами. 

 

5. Укажите объекты метрологии: 
1) Ростехрегулирование; 

2) метрологические службы; 

3) метрологические службы юридических лиц; 

4) нефизические величины;+ 

5) продукция; 

6) физические величины.+ 

 

6. Как называется качественная характеристика физической величины: 
1) величина: 

2) единица физической величины; 

3) значение физической величины; 

4) размер; 

5) размерность+ 

 

7. Как называется количественная характеристика физической величины: 
1) величина; 

2) единица физической величины; 



3) значение физической величины; 

4) размер;+ 

5) размерность. 

 

 

8. Как называется значение физической величины, которое идеальным 
образом отражало бы в качественном и количественном отношениях 
соответствующую физическую величину: 
1) действительное; 

2) искомое; 

3) истинное;+ 

4) номинальное; 

5) фактическое. 

 

9. Как называется значение физической величины, найденное 
экспериментальным путем и настолько близкое к истинному, что для 
поставленной задачи может его заменить: 
1) действительное;+ 

2) искомое; 

3) истинное; 

4) номинальное; 

5) фактическое. 

 

10. Как называется фиксированное значение величины, которое принято за 
единицу данной величины и применяется для количественного выражения 
однородных с ней величин: 
1) величина; 

2) единица величины;+ 

3) значение физической величины; 

4) показатель: 



5) размер. 
 

Тест на тему «Резьба. Виды и применение» 

 

1. Поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура по 
цилиндрической или конической поверхности 

a) Рихтовка 

b) Шлицы 

c) Проточка 

d) Резьба 

e) Фаска 

 

2. Как классифицируется резьба по форме поверхности? 

a) Наружная и внутренняя 

b) Крепежная, ходовая и специальная 

c) Правая и левая 

d) Однозаходная и многозаходная 

e) Цилиндрическая и коническая 

 

3. Как классифицируется резьба по расположению? 

a) Наружная и внутренняя 

b) Крепежная, ходовая и специальная 

c) Правая и левая 

d) Однозаходная и многозаходная 

e) Цилиндрическая и коническая 

 

4. Как классифицируется резьба по назначению? 

a) Наружная и внутренняя 

b) Крепежная, ходовая и специальная 

c) Правая и левая 



d) Однозаходная и многозаходная 

e) Цилиндрическая и коническая 

 

5. Как классифицируется резьба по числу заходов? 

a) Наружная и внутренняя 

b) Крепежная, ходовая и специальная 

c) Правая и левая 

d) Однозаходная и многозаходная 

e) Цилиндрическая и коническая 

 

6. Как классифицируется резьба по направлению? 

a) Наружная и внутренняя 

b) Крепежная, ходовая и специальная 

c) Правая и левая 

d) Однозаходная и многозаходная 

e) Цилиндрическая и коническая 

 

7. На каком рисунке изображена упорная резьба? 

a) b) c) d) e)  

 

 

 

 

8. На каком рисунке изображена метрическая резьба? 

a) b) c) d) e)  

 



9. На каком рисунке изображена трапецеидальная резьба? 

a) b) c) d) e)  

 

10. На каком рисунке изображена прямоугольная резьба? 

a) b) c) d) e)  

 

11. Найдите правильное обозначение резьбы метрической номинальным 
диаметром 16 мм, правой с крупным шагом 

a) М16х1,5 - LH 

b) М16 

c) Tr16х8 - LH 

d) Tr16х8 

e) М16 – LH 

 

12. Найдите правильное обозначение резьбы метрической номинальным 
диаметром 16 мм, левой с крупным шагом 

a) М16х1,5 - LH 

b) М16 

c) Tr16х8 - LH 

d) Tr16х8 

e) М16 – LH 

 

13. Найдите правильное обозначение резьбы метрической номинальным 

диаметром 16 мм, правой с мелким шагом 

a) М16х1,5 

b) М16 



c) Tr16х8 - LH 

d) Tr16х8 

e) М16- LH 

 

14. Найдите правильное обозначение резьбы трапецеидальной номинальным 
диаметром 24 мм, правой с шагом 5 мм 

a) М24х1,5 - LH 

b) М24 

c) Tr24х8 - LH 

d) Tr24х5 

e) М24х5 

 

15. Каким не может быть профиль резьбы 

a) Треугольный 

b) Прямоугольный 

c) Трапецеидальный 

d) Конический 

e) Круглый 

 

3.1.3 Примеры устных вопросов для проверки усвоения материала 

1. Какие основные характеристики измерений существуют? 

2. Что является методом измерения? 

3. как классифицируются методы измерений 

4. Что является принципом измерения? 

5. Что является погрешностью измерения? 

6. Что является точностью измерения? 

7. Что является правильностью измерения? 

8. Что является достоверностью измерения? 

9. Что представляет собой физическая величина? 

10. Как класифицируются физические величины? 



11. Что является эталоном? 

12. Как характеризуются эталоны? 

13. Что представляют собой метрологические службы федеральных органов 

исполнительной власти? 

14. Что представляют собой государственные научные метрологические 

институты ? 

15. Что представляют собой государственные региональные центры метрологии ? 

16. Что представляют собой государственные справочные метрологические 

службы ? 

17. Что представляют собой метрологические службы юридических лиц ? 

18. Что представляют собой международные организации по метрологии? 

19. Что представляют собой плоскопараллельными концевыми мерами длины? 

20. Для чего применяют плоскопараллельные концевые меры длины? 

21. Какие классы точности плоскопараллельных концевых мер длины 

существуют? 

22. Из каких материалов производят Плоскопараллельные концевые меры длины? 

23. Что называют калибрами? 

24. Каково назначение калибров? 

25. Как классифицируются калибры по конструктивным признакам? 

26. Как классифицируются калибры по технологическому назначению? 

27. Как классифицируются калибры по числу контролируемых элементов? 

28. Как классифицируются калибры по характеру контакта с изделием? 

29. Как классифицируются калибры по способу ограничения отклонений 

изделий? 

30. Какие основные требования, предъявляемые к калибрам существуют? 

31. Что называют «нормальные калибры»? 

32. Что называют «предельные калибры»? 

33. Каковы основные правила пользования калибрами? 

34. Какие виды гладких калибров существуют? 

35. Что называют шероховатостью поверхности? 



36. Что называют «Исходная шероховатость»? 

37. Что называют «Эксплуатационная шероховатость»? 

38. Что называют «Равновесная шероховатость»? 

39. Какие показатели шероховатости выделяют? 

40. Какими способами может производиться оценка шероховатости? 

41. Что является профилометром 

42. Что является профилографом? 

43. Что называют волнистостью поверхности? 

44. Что называют высотой волнистости? 

45. Что называют средним шагом волнистости? 

46. Что относится к категории штангенинструментов? 

47. Что положено в основу устройству штангенинструментов? 

48. Что называется нониусом? 

49. Что называется штангенциркулем? 

50. Какие виды штангенциркулей выпускают? 

51. Что называют штангенрейсмас? 

52. Что называют штангенглубиномер? 

53. Для чего предназначены микрометрические инструменты? 

54. Какой принцип используется в микрометрических измерительных 

инструментах? 

55. Для чего предназначен гладкий микрометр (тип МК)? 

56. Какие правила использования штангенциркулей существуют? 

57 Какие правила использования гладкий микрометр существуют? 

58. Что называют сопрягаемыми деталями и сопрягаемыми поверхностями? 

59. Что называют нулевой линией? 

60. Что называют полем допуска? 

61. Что называют посадка? 

62. На какие группы в зависимости от взаимного расположения полей допусков 

посадки разделяют? 

63. Что называют квалитетом? 



64. При какой температуре установлены размеры допусков и предельных 

отклонений? 

65. Как различают способы образования посадок? 

66. Что называют реальными поверхностями деталей? 

67. Что называют прилегающими поверхностями деталей? 

68. Что относят к элементарным видам погрешностей формы номинально плоских 

и номинально прямолинейных поверхностей? 

69. Что относят к элементарным погрешностям формы номинально круглых 

сечений деталей? 

70. Что называют отклонением расположения? 

71. Что называют отклонением от параллельности плоскостей? 

72. Что называют отклонением от перпендикулярности плоскостей? 

73. Что называют отклонением угла наклона? 

74. Что называют отклонением от соосности? 

75. Что называют отклонением от симметричности? 

76. Что называют позиционное отклонением? 

77. Что называют отклонением от пересечения осей? 

78. Что называют торцовым биением? 

79. Что называют радиальным биением? 

80. Что представляет собой подшипник качения? 

81. Как классифицируют подшипники качения по направлению действия 

воспринимаемой нагрузки? 

82. Как классифицируют подшипники качения по форме тел качения? 

83. Как классифицируют подшипники качения по количеству рядов тел качения? 

84. Как классифицируют подшипники качения по наличию уплотнений и 

защитных шайб? 

85. Какие классов точности подшипников качения установлено? 

86. С учетом чего осуществляют выбор посадки кольца подшипника  

87. Какие основные виды нагружения колец подшипника различают? 

88. Что называют резьбой? 



89. Что называют резьбовое соединение? 

90. Что относится к основным параметрам резьбы? 

91. Что называют метрическая резьба? 

92. Что называют дюймовая резьба? 

93. Как классифицируются трубные резьбы? 

94. Как классифицируются по профилю резьбы? 

95. Что называют шпоночные соединения? 

96. Какие виды имеет шпонка? 

97. Какие достоинства шпоночных соединений существуют? 

98. Какие недостатки шпоночных соединений существуют? 

99. Какие виды шпоночных соединений существуют? 

100. Чем образуются шлицевые соединения? 

101. Какие достоинства шлицевых соединений существуют? 

102. Какие недостатки шлицевых соединений существуют? 

103. С учетом чего производится выбор номенклатуры показателей качества? 

104. Что относят к показателям назначения? 

105. Что относят к показателям надежности? 

106. Что относят к безотказности? 

107. Что относят к долговечности? 

108. Что относят к сохраняемости?  

109. Что относят к ремонтопригодности? 

110. Что относят к эргономическим показателям? 

111. Что характеризуют эстетические показатели? 

112. Что характеризуют показатели безопасности? 

113. Что характеризуют показатели технологичности? 

114. Что характеризуют показатели транспортабельности? 

115. Что характеризуют экологические показатели? 

116. Что характеризуют экономические показатели? 

117. Что понимается под сертификацией соответствия? 

118. Что называют Обязательная сертификация? 



119. Что называют Добровольная сертификация? 

120. Что является основной целью добровольной системы сертификации  

121. Что должно быть обеспечено при сертификации? 



3.2 Промежуточная аттестация 

3.2.2 Задания для проведения промежуточной аттестации 

                 Форма промежуточной    аттестации – Дифференцированный зачет в форме     
                 тестирования (26 вариантов).    Каждому  обучающемуся  выдается вариант 

                 (карточка)   с  четырьмя  заданиями   из  каждого   раздела  и  трафарет  для 

                 фиксации  ответов.   Время  на  выполнение  варианта  заданий   до  30 минут                          
 

Наименование (темы) 
раздела 

Количество тестовых заданий  
по (теме)разделу  

для одного варианта 

1.  раздел:  Метрология 4 тестовых задания 

2.  раздел   Стандартизация 4 тестовых задания 

3.  раздел   Основы качества 4 тестовых задания 

                                                                              ИТОГО 16 тестовых заданий в варианте 

                                                                                 

Э Т А Л О Н Ы  О Т В Е Т О В 

         

   №№ вопросов 
по  
         разделам      
↓     

                      В А Р И А Н Т Ы   З А Д А Н И Й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

20 

Раздел 

Стандартиза     
ция 

1 а в г б а б г в а в г б а б г в а в г Б 

2 в г б а б г в а в а б г в а в г б а б Г 

3 г б а б г в а в г б г в г в а б г б б В 

4 б а б а в а в г б а в г в а б а б г в А 

Раздел 

Метрология 

5 г б а в а в г б а в г в а б а б г в а В 

6 б а в г в г б а б г в а б г б а в г в Г 

7 а в г в г б а б г в а б г б а в а в г Б 

8 в г в а б а б г в а б г б а в а в а б А 

Раздел 

Основы 
качества 

9 г в г б а б г в а б а б г в а в г б а Б 

10 в а б г б г в а в г б а в г в г б г б Г 

11 а б г б г в а в г б а г г в г б а б г В 

12 б г б г в а в г б г в а в г б г б а в А 

 

4 – 33% 5 – 42% 7 – 58% 8 – 66% 10 – 83% 11 – 92% 

 

       ШКАЛА  ОЦЕНКИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ   
 

  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

                 Оценка уровня подготовки 

    Балл  (отметка)    Вербальный аналог 

                    88 - 100             5 отлично. 
                    75 - 87             4 Хорошо 

                    62 - 74              3   Удовлетворительно 

                  Менее 62             2 неудовлетворительно 

 

 Примечание:  Положительный ответ на два задания в одном  разделе (50%) считать 
раздел освоен. Для расчета процента результативности (соответственно и оценки уровня  
подготовки)  проценты по разделам складываются и результат делится на три (раздела)          
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ВАРИАНТ № 1 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Государственное управление деятельностью по стандартизации в России 
осуществляет…    а) Федеральное  агентство по техническому регулированию и метрологии,  б) 
Госстандарт,   в) Центры по стандартизации,  г) Государственный комитет по стандартизации  
ЗАДАНИЕ 2ст. Установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в 
определенной области при участии всех заинтересованных сторон называется …                                                         

а) контролем,     б) сертификацией,      в) стандартизацией     г) симплификацией                                                                
ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала,  то…  чему равен  dmax  ?       

  а) 60.90,         б) 60.02,                            в) 60.07        г) 60.00       

                                                                                     
ЗАДАНИЕ 4ст. Числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения?                                     

а) эталон,       б) размер,         в) величина,          г) мера                                 
ЗАДАНИЕ 5м.  Наукой об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой 
точности является…  а) прикладная метрология,       б) теоретическая метрология,          в) 
фундаментальная метрология,  г) метрология                                                                                                                              
ЗАДАНИЕ 6м.  Проверки, проводимые в целях контроля  за выполнением предписаний органов 
Государственного надзора называются … а) периодическими,  б) повторными,    в) обязательными,   
г) контрольными.                   
ЗАДАНИЕ 7м. Меры,  предназначенные для воспроизведения и хранения какой-либо величины 
называются …              а )эталоны,    б) калибры,   в) образцовые меры,    г) производственные меры                                                                     
ЗАДАНИЕ 8м. Закон «Об обеспечении единства измерений» устанавливает и закрепляет такое 
основное понятия, как … а) погрешность инструмента,  б)качество измерений, в) точность 
измерений,  г)результаты измерения.  
ЗАДАНИЕ 9к. К основным методам оценки уровня качества продукции по способам получения 
информации относятся …а) теоретический,   б) испытательный,   в) аналитически,  г) 
измерительный и регистрационный,   
ЗАДАНИЕ 10к. Комплексный показатель свойств продукции, характеризующий пригодность ее 
применения по назначению, называется _____________________ продукции                                                                   

а) показателем,            б)свойством,     в) качеством,        г)пригодностью                                                                               
ЗАДАНИЕ 11к. Экспериментальное определение технологических, эксплуатационных и 
качественных характеристик материала называется … а) испытанием,   б) измерением,  в) 
контролем,      г) диагностированием.              
ЗАДАНИЕ 12к. Правильно решать вопросы стандартизации технологических процессов 
позволяет _______________ деталей.                                                                                               

  а) симплификация,         б) классификация,                       в) группирование,         г) упорядочение                       
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ВАРИАНТ № 2 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Обосновывают необходимость в управлении бизнесом, отражают основные 

закономерности процесса разработки стандартов принципы …                                                       

а) метрологии, б) сертификации.  в) стандартизации,     г) технической необходимости                            
ЗАДАНИЕ 2ст. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 года 
преемником ______________ является Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии.                  а) НИИ метрологии и стандартизации б) Центра стандартизации.  в) Центра 
метрологии.  г) Госстандарта,                                                                                                                                                      
ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала,  то…  чему равен  dmin  ?                        

а) 69,95 мкм,          б) 70мкм,           в) 70.05мкм,             г) 70.07мкм                                                                                                    

                                                                                                                                                      
ЗАДАНИЕ 4ст.   Степень точности размера называется…                     

а) квалитет,         б) количество единиц допуска,             в) единица допуска,           г) допуск на размер                            
ЗАДАНИЕ 5м. Степень приближения результатов измерения к некоторому действительному 
значению физической величины  называется _____________ измерений                                

  а) качеством,     б) точностью,     в) системой,      г) упорядочиванием                                                                                    

ЗАДАНИЕ 6м. Совокупность операций, выполняемых органами Государственной 
метрологической службы с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений 
установленным техническим требованиям, называется …                                   

 а) поверкой,      б) контролем,     в) испытанием,       г) подтверждением                                                                                                               
ЗАДАНИЕ 7м. Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой  величины 

называется…              а) чувствительность инструмента,        б) точность измерений,                                      
в) погрешность измерений,                 г) ошибка   вычисления                                                                                                       
ЗАДАНИЕ 8м. Непосредственное сравнение физической величины с ее мерой, например при 
определении длины предмета линейкой, называется __________ измерением.                      

а) линейным,        б) косвенным,       в) точным,      г) прямым                                                                                                          
ЗАДАНИЕ 9к.  Директивным документом для создания системы технологической подготовки 
производства на предприятии является …                                                                                        

 а) техническая экспертиза,    б) технологический протокол,        в) техническое задание,      
г) подзаконный акт правительства                                                                                              
ЗАДАНИЕ 10к. Метрическая система в России появилась в ______ веке.                                               
а) 19,                  б)20,                     в)18,                  г)17                                                                                                            
ЗАДАНИЕ 11к. Совокупность процессов, обеспечивающих готовность предприятия выпускать 
продукцию высокого качества, является ____________________ подготовкой производства.                                       

а) технической,        б) технологической,       в) производственной,         г) качественной                                                         
ЗАДАНИЕ 12к. Способ организации производства, позволяющий поставлять продукцию, 
отвечающую всем требованиям потребителя, называется системой …                                   

а) технологичности,        б) сертификации,       в) менеджмента,      г) качества                
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ВАРИАНТ № 3 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Международная организация по стандартизации ИСО признала МГС 
(Межгосударственную систему стандартизации) в качестве ___________  организации по 
стандартизации   а) государственной,     б) международной,   в) зональной,    г) региональной       
ЗАДАНИЕ 2ст. Международная организация по стандартизации,  представляющая основные 
25 индустриально развитых стран, основной целью которой является содействие международному 
обмену товарами и услугами, имеет аббревиатуру …                                       

 а) МАГАТЭ,        б) ИСО,           в) ООН,             г) ЮНЕСКО                                                                                                    
ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе отверстия,  то… чему равен  Dmin ?   

а) 40.00,            б) 39.94,             в) 39.97,          г) 40.08 мм                     

                                                                                                  
ЗАДАНИЕ 4ст. Алгебраическая разность между предельным и соответствующим номинальным 
размером? а) расчетное отклонение,          б) предельное отклонение                 
 в) номинальное отклонение           г) действительное отклонение 

ЗАДАНИЕ 5м. Экспериментальное определение количественных и качественных свойств объекта 
при его функционировании,  моделировании  называется …  

а) испытанием,       б) измерением,          в) проверкой,           г) контролем                                                                                               
ЗАДАНИЕ 6м. Отклонение истинного значения измеряемой величины от значения, найденного 
при измерении, называется …                                                                                 

 а) неточностью,    б) отклонением,   в) погрешностью,     г) погрешностью инструмента                                                                               
ЗАДАНИЕ 7м.  Поверка утвержденных типов мерительных средств при выпуске из производства 
или ремонта, при ввозе по импорту,  называется …  

а) законной,     б) вторичной,        в) обязательной,        г) первичной                                                                                           
ЗАДАНИЕ 8м. Организация, отдельное предприятие или отдельное структурное подразделение, на 
которое возложена ответственность за обеспечение единства измерений, называется …                                              

а) службой сертификации,                  б) службой обеспечения качества,                                   
в) метрологической службой,             г) службой стандартизации.                                                                                 
ЗАДАНИЕ 9к. Метрическая система в России появилась в ______ веке.  а) 17,   б) 20,     в) 18,     г) 19                   

ЗАДАНИЕ 10к. Положения, устанавливающие качественные или количественные критерии, 
которые должны быть удовлетворены, являются … 

а) критериями,   б) нормами, в) основаниями,          г) законами 

ЗАДАНИЕ 11к. Способ организации производства, позволяющий поставлять продукцию, 
отвечающую всем требованиям потребителя, называется системой …                                    

а) единоначалия,        б) менеджмента,       в) подчинения,        г) качества                                                                                

ЗАДАНИЕ 12к. Объединение в группы и классы деталей, близких по конструкции, размерам и 
общности технологии их изготовления, называется …                                                          

а) унификацией,    б) классификацией,      в) агрегатированием,    г) симплификацией.                                                                         
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ВАРИАНТ № 4 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Нормативным способом управления является …                                                   

а) сертификация,        б) стандартизация,          в) типизация,            г) унификация                                                     

ЗАДАНИЕ 2ст. Подвижный и неподвижный характер соединения поверхностей называется                

а) посадкой,     б)  допуском,        в) зазором,      г) натягом                                                                                

ЗАДАНИЕ  3ст.  Чему равен  dmin  вала   ?    а) 54,97 мм        +б) 54,94 мм        в) 55,0 мм       г).54,4 мм              

                                                                                       
ЗАДАНИЕ 4ст.  Что определяют в размерных цепях при решении прямой задачи? 

а) отклонения составляющих звеньев,   б) размер и отклонения замыкающего звена                                                                       
в) допуск замыкающего звена,        г) размеры и допуски составляющих звеньев 

ЗАДАНИЕ 5м. Проверка соответствия объекта установленному техническому условию 
называется техническим …  

 а) протоколом,           б) измерением,         в) контролем,        г) диагностированием                                                                                        
ЗАДАНИЕ 6м. Государственные  научно- метрологические центры представлены …                   
 а) центрами метрологии,       б) сертификационными центрами,       
в) проблемно-метрологическими центрами,   г) научно-исследовательскими институтами    

ЗАДАНИЕ 7м. Непосредственное сравнение физической величины с ее мерой, например при 
определении длины предмета линейкой, называется __________ измерением.                      
 а) совокупным,         б) косвенным,         в) прямым.         г) точным 

ЗАДАНИЕ 8м. Качественной характеристикой измерений, отражающей близость результатов к 
истинному значению измеряемой величины, является ___________________ измерений.   

а) точностью,   б) сходимостью.   в) приближением к точности,  г) стандартностью                                                                
ЗАДАНИЕ 9к. Стандарты на системы управления качеством впервые были разработаны в(во) 
_________________  в 70-х годах XX века.                                                                               

  а) Франции,       б) Великобритании,           в) США,            г) России                                                                                                           
ЗАДАНИЕ 10к. Правильно решать вопросы стандартизации технологических процессов 
позволяет ______________ деталей.                                                                                                    

а) агрегатирование,       б) стандартизация,    в) симплификация.   г) классификация 

ЗАДАНИЕ 11к. Метрическая система в России появилась в ______ веке.                                                

а) 20,                  б) 19,                     в) 18,                  г) 17                                                                                                                  

ЗАДАНИЕ 12к. Федеральная служба «Ростехрегулирование» для активизации деятельности по 
сертификации системы качества разработала и ввела в действие …                                             

а) системы качества.    б) нормы премирования,  в) «Правила по сертификации»           
г) «Правила по проведению сертификации систем качества в РФ»                                                                                  
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ВАРИАНТ № 5 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. В исключительных случаях издать технический регламент без его публичного 
обсуждения вправе ______________  Российской Федерации.                                                        
а) Президент,  б) Правительство,    в) Государственный метрологический центр,   г) Премьер                                                                
ЗАДАНИЕ 2ст. Организации, представляющие интересы крупных регионов и континентов в 
глобальном процессе стандартизации, сертификации и метрологии, называются …                                                   

а) межгосударственными,      б) региональными,        в) международными,      г) объединенными                                  
ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе  отверстия,  то… чему равен  Smax?     

а) 90 мкм     б) 40 мкм      в) 70 мкм    г) 120 мкм 

                                                                                
ЗАДАНИЕ 4ст.  Что определяют в размерных цепях при решении обратной задачи? 

а) допуск замыкающего звена,      б) отклонения составляющих звеньев   
в) размер и отклонения замыкающего звена        г) размеры и допуски составляющих звеньев 

ЗАДАНИЕ 5м.  Одной из задач метрологии является обеспечение ____________   измерений   

а) единства,   б) точности,  в) качества,  г) безошибочности                                                                                                          
ЗАДАНИЕ 6м. Техническая операция, заключающаяся в определении одной или нескольких 
характеристик данной продукции в соответствии с установленной процедурой, называется …                                  

а) диагностированием        б) эталонированием,      в) испытанием,      г) измерением                                           
ЗАДАНИЕ 7м. Усовершенствование эталонов, разработка новых методов точных измерений 
является главной задачей …                                                                                                           

 а) взаимозаменяемости.   б ) стандартизации,   в) сертификации,   г) метрологии.                                                                
ЗАДАНИЕ 8м. В целях обеспечения единства измерений первой составляющей государственного 
метрологического контроля является утверждение  ___________средств измерений.                 
а) совокупности,    б) типа,       в) системы,   г) нормы                                                                                                                        
ЗАДАНИЕ 9к. Экспериментальное определение технологических, эксплуатационных и 
качественных характеристик материала называется …    

а) испытанием,   б) контролем,   в) измерением,    г) поверкой 

ЗАДАНИЕ 10к. Совокупность процессов, обеспечивающих готовность предприятия выпускать 
продукцию высокого качества, является ____________________ подготовкой производства.                                       

а) технической,       б) технологической,       в) производственной,       г) качественной                                              
ЗАДАНИЕ 11к. Комплексный показатель свойств продукции, характеризующий пригодность ее 
применения по назначению, называется _____________  продукции.                                    

 а) показателем,       б) свойством,       в) пригодностью,     г) качеством                                                                                  

ЗАДАНИЕ 12к. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, 
применительно к определенным условиям создания, называется показателем ________ продукции.    

а) эстетичности,      б) годности    в) качества,   г) ремонтопригодности                                                                              
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ВАРИАНТ № 6 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Совет стран-участниц Содружества Независимых государств является …       

  а) региональным,       б) межгосударственным,         в) государственным,      г) мировым                                                                          
ЗАДАНИЕ 2ст. При образовании посадок в системе «вала» измеряются   

а) величина зазора      б) отклонения размера вала,   в) размер вала,  г) отклонения размера отверстия,                                                                          
ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала, то каков характер соединения?       

а) переходный,          б) неподвижный,          в) подвижный,        г) смешанный 

                                                                                                                                                      
ЗАДАНИЕ 4ст.  Алгебраическая разность между действительным и соответствующим 
номинальным размером  

а) действительное отклонение,     б) предельное отклонение,      
в) номинальное отклонение          г) расчетное отклонение 

ЗАДАНИЕ 5м. Микрометрические инструменты перед измерением настраиваются  на размер  
       а) максимальный,          б) действительный,      +в) номинальный,   г) средний  
ЗАДАНИЕ 6м. Общее руководство Государственной метрологической службой России 
осуществляет непосредственно …а) НИИ стандартизации, метрологии и сертификации,   

б) Госстандарт РФ,   в) Территориальный центр стандартизации, метрологии и сертификации,  
г) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ                                                                       

ЗАДАНИЕ 7м.  Наукой об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой 
точности является …   

а) теоретическая метрология, б) метрология, в) фундаментальная метрология,  
г) прикладная метрология 

ЗАДАНИЕ 8м.  Проверки, проводимые в целях контроля  за выполнением предписаний органов 
Государственного надзора называются …  

а) повторными,  б) периодическими,   в) обязательными,   г) контрольными                                                                           

ЗАДАНИЕ 9к. Совокупность процессов, обеспечивающих готовность предприятия выпускать 
продукцию высокого качества, является ____________________ подготовкой производства.                                       
а) технической,     б) технологической,     в) производственной,         г) качественной                                                
ЗАДАНИЕ 10к. Способ организации производства, позволяющий поставлять продукцию, 
отвечающую всем требованиям потребителя, называется системой …                                   

 а) технологичности,        б) сертификации,       в) менеджмента,      г) качества                                                                    

ЗАДАНИЕ 11к.  Потребительские ценности условно классифицируют по таким категориям, как 
______________, постоянные, сопутствующие и другие, отличающиеся друг от друга временными 
факторами действия.       а) качественные         б) замеренные,    в) базовые          г) сертифицированные                                           
ЗАДАНИЕ 12к. Комплексный показатель свойств продукции, характеризующий пригодность ее 
применения по назначению, называется _______________ продукции                                      
а) качеством,  б) свойством,     в) показателем   г) пригодностью                                                                                                                 
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ВАРИАНТ № 7 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Генеральная ассамблея является верховным органом Международной 
организации… 

а) по разработке правил и норм метрологии,  б) по аккредитации,   
в) по сертификации,       г) по стандартизации                                                                                          

ЗАДАНИЕ 2ст. Методической основой стандартизации является…   

а) система физических величин,     б) оптимальность требований, в) система предпочтительных чисел,  

г) выполнение   технических требований                                                                                                                                         
ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала,  то… чему равен  Smax  ( илиNmax ) ? а) 
натяг 120мкм,      б) зазор 20мкм,     в) натяг 70мкм,   г) зазор 50мкм                                                                                       

 
ЗАДАНИЕ 4ст. Алгебраическая разность между действительным и соответствующим 
номинальным размером?  а) предельное отклонение,         б) номинальное отклонение,      
в) действительное отклонение,               г) расчетное отклонение 

ЗАДАНИЕ 5м. Для измерения отверстия Ø 80мм индикаторный нутромер настраивается на 
размер   а) 80,5 мм,     б) 80 ÷ 85 мм       в) 80мм       г) 81-82 мм             
ЗАДАНИЕ 6м. К государственному метрологическому надзору (ГМИ) относятся процедуры …  

а) контроля производства,    б) проверок метрологических правил и норм,         
в) контроля за использованием  мерительных инструментов,  г)надзора за калибровкой инструмента                                  
ЗАДАНИЕ 7м. Степень приближения результатов измерения к некоторому действительному 
значению физической величины  называется _____________ измерений                                

 а) точностью,   б) качеством,    в) системой,   г) упорядочиванием                                                                                         

ЗАДАНИЕ 8м. Совокупность операций, выполняемых органами Государственной 
метрологической службы с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений 
установленным техническим требованиям, называется …                                       

а) контролем,         б) поверкой,           в) испытанием,          г) подтверждением                                                                    
ЗАДАНИЕ 9к. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, 
применительно к определенным условиям создания, называется показателем ________ продукции.   

а) надежности,      б) технологичности,   в) долговечности,  г) качества                                                                                 

ЗАДАНИЕ 10к. Объединение в группы и классы деталей, близких по конструкции, размерам и 
общности технологии их изготовления, называется …                                                           

 а) систематизацией,       б) агрегатированием,   в) классификацией,     г)группированием                                                      
ЗАДАНИЕ 11к.  Директивным документом для создания системы технологической подготовки 
производства на предприятии является … а) техническое задание,   б) технологический протокол,    
в) техническая экспертиза,   г) подзаконный акт правительства                                                                                                
ЗАДАНИЕ 12к. Правильно решать вопросы стандартизации технологических процессов 
позволяет ______________ деталей.                                                                                            

 а) симплификация.      б) стандартизация,       в) классификация,       г) агрегатирование                                                      
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ВАРИАНТ № 8 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Межгосударственные стандарты и изменения к ним принимаются по решению …            

а) Президента,        б) Госстандарта,   в) МГС (Межгосударственного совета по стандартизации)       
г) Постановления правительства                                                                                                                                                    
ЗАДАНИЕ 2ст. Уменьшить число разновидностей конструкций, типоразмеров изделий  призваны                                              
а) унификация,         б) классификация,      в) агрегатирование,       г) идентификация                                        
ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе отверстия,  то… какой  вид посадки изображен 
на схеме?  а) с натягом.     б) с зазором.    в) переходная.     г) смешанная              

                                                                                                  
ЗАДАНИЕ 4ст.  Какие звенья размерной цепи называются увеличивающими? 

а) с увеличением которых замыкающее звено уменьшается 

б) с увеличением которых остальные звенья увеличиваются 

 в) с увеличением которых остальные звенья уменьшаются  

г) с увеличением которых замыкающее звено увеличивается  

ЗАДАНИЕ 5м. Совокупность операций, выполняемых органами Государственной 
метрологической службы с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений 
установленным техническим требованиям, называется …                                     

  а) контролем,     б) поверкой,      в) испытанием,        г) сертификацией                                                                                  

ЗАДАНИЕ 6м. Инструмент для контроля годности детали типа «вал» называется                                        

а) калибр – скобы,  б) штангенциркуль,   в) микрометр,  г) индикаторная скоба                                                   
ЗАДАНИЕ 7м. Экспериментальное определение количественных и качественных свойств объекта 
при его функционировании,  моделировании  называется …                                                       

а) измерением,     б) испытанием,         в) проверкой        г) контролем                                                                                       
ЗАДАНИЕ 8м. Отклонение истинного значения измеряемой величины от значения, найденного 
при измерении, называется …                                                                                   

а) погрешностью инструмента    б) отклонением,   в) неточностью,    г) погрешностью                                                      

ЗАДАНИЕ 9к. Совокупность действий, выполняемых с целью нахождения числового значения 
физической величины, называется …                                                                             

 а) испытанием,       б) решением,       в) измерением,       г) определением                                                                                

ЗАДАНИЕ 10к. Потребительские ценности условно классифицируют по таким категориям, как 
______________, постоянные, сопутствующие и другие, отличающиеся друг от друга временными 
факторами действия.     а) базовые,          б) суммарные,          в) единичные,         г) устойчивые                                          

ЗАДАНИЕ 11к. Комплексный показатель свойств продукции, характеризующий пригодность ее 
применения по назначению, называется _____________  продукции.                                    

 а) пригодностью,      б) свойством,   в) качеством,      г) показателем                                                                                      
ЗАДАНИЕ 12к. Положения, устанавливающие качественные или количественные критерии, 
которые должны быть удовлетворены, являются …                                                                  

 а) законами,        б) критериями,       в) основаниями,   г) нормами                                                                                             
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ВАРИАНТ № 9 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Федеральный закон Р Ф «О техническом регулировании» пришел на смену 
Федеральному закону Российской Федерации …                                                                

а) «О стандартизации»,   б) «О сертификации продукции и услуг»,   в) «Об обеспечении единства 
измерений»,           г) «О  защите прав потребителей»                                                                                                                  

ЗАДАНИЕ 2ст.. Укажите неверный ответ для записи Ø 22 Н7                                  
а) Квалитет-7,       б) выполнено в системе «отверстия»,  в) деталь-вал,   г) номинальный размер-22мм     

ЗАДАНИЕ  3ст.  Какая посадка изображена на этой схеме?     
 а) с натягом,         б) переходная,           в) с зазором,         г) смешанная       

                                                                                       
ЗАДАНИЕ 4ст.  Какие звенья размерной цепи называются уменьшающими? 

а)   с увеличением которых остальные звенья увеличиваются 

б) с увеличением которых замыкающее звено уменьшается 

в) с увеличением которых остальные звенья уменьшаются 

г) с увеличением которых замыкающее звено увеличивается 

ЗАДАНИЕ 5м. Организационная основа обеспечения единства измерений называется…                                     

а) Метрологическая служба,      б) Министерство и ведомства,      
 в) Служба стандартизации,      г) Метрологическая наука 

ЗАДАНИЕ 6м. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии входит в 
систему федеральных органов __________ власти РФ.                                                            

а) законодательной,       б) исполнительной,        в) судебной,   г) верховной                                                                              

ЗАДАНИЕ 7м. Проверка соответствия объекта установленному техническому условию 
называется техническим …  а) диагностированием,    б) измерением,    в) протоколом,   г) контролем                    

ЗАДАНИЕ 8м. Государственные  научно- метрологические центры представлены …                     

а) проблемно-метрологическими центрами,        б) сертификационными центрами,               
в) научно-исследовательскими институтами,      г) центрами метрологии                                                                            

ЗАДАНИЕ 9к. Объединение в группы и классы деталей, близких по конструкции, размерам и 
общности технологии их изготовления, называется …                                               
а) классификацией,   б) симплификацией,   в) типизацией,   г) унификацией                                                                              

ЗАДАНИЕ 10к. Федеральная служба «Ростехрегулирование» для активизации деятельности по 
сертификации системы качества разработала и ввела в действие …                                            

 а) «Правила по сертификации»,    б) «Нормы премирования»,  в) «Правила по проведению 
сертификации систем качества в РФ»,   г) «Системы качества»                                                                                              

ЗАДАНИЕ 11к. Стандарты на системы управления качеством впервые были разработаны в(во) 
_________________  в 70-х годах XX века.                                                         
  а) России,        б) Франции,       в) США,         г) Великобритании                                                                                               
ЗАДАНИЕ 12к. Метрическая система в России появилась в ______ веке                                             

а) 18,                         б) 19,                          в) 17,                              г) 20                                                                                         
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ВАРИАНТ № 10 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. В результате деятельности ___________ сохранены существовавшие в СССР  
фонды нормативной документации.   а) Межгосударственного договора,    б) ГОСТ Р,     
в) МГС (Межгос. система стандартизации),      г) стандартов ИСО                                                                                       

ЗАДАНИЕ 2ст. Термины, определяющие охватываемые и охватывающие поверхности                                           

а) вал,          б) соединение,       в) посадка,        г) отверстие                                                                                      
ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе  отверстия,  то…  чему равен ТD ?                     
а) 30 мкм      б) 50 мкм       в) 40 мкм       г) 90 мкм                                                                                

 
ЗАДАНИЕ 4ст.  Чем определяется выбор наибольшего и наименьшего зазоров в таблицах 
допусков и посадок?     

а) наивыгоднейшим зазором и толщиной слоя смазки                                                       
 б) наименьшим и расчетным зазором                                                                                      
 в) толщиной слоя смазки   или    наивыгоднейшим зазором                                                           
г) толщиной слоя смазки и расчетным зазором                                                                                                  
ЗАДАНИЕ 5м. Количество делений шкалы «нониус» с точностью отсчета 0,1мм                                     
  а) 20              б) 15                 в) 10                   г) 30                                                                                                                        
ЗАДАНИЕ 6м. Определение технического состояния объекта с определенной точностью 
называется… а) контролем,    б) испытанием,   в) измерением,    г) диагностированием                                                                   
ЗАДАНИЕ 7м.  Одной из задач метрологии является обеспечение ____________   измерений 

  а) качества,     б) точности,  в) единства,   г) безошибочности                                                                                                          
ЗАДАНИЕ 8м. Техническая операция, заключающаяся в определении одной или нескольких 
характеристик данной продукции в соответствии с установленной процедурой, называется …                                  
а) испытанием,      б) эталонированием,      в) диагностированием.       г) измерением                                                   
ЗАДАНИЕ 9к. К основным методам оценки уровня качества продукции по способам получения 
информации относятся …  а) испытательный,         б) измерительный и регистрационный,             
 в) аналитический,             г) теоретический                                                                                                                             
ЗАДАНИЕ 10к. Экспериментальное определение технологических, эксплуатационных и 
качественных характеристик материала называется …                                                                

а) поверкой,             б) контролем,              в) измерением,         г) испытанием                                                                          

ЗАДАНИЕ 11к. Совокупность действий, выполняемых с целью нахождения числового значения 
физической величины, называется …                                                                           

а) решением,   б) измерением,     в) испытанием,   г) определением                                                                                                                 
ЗАДАНИЕ 12к. Директивным документом для создания системы технологической подготовки 
производства на предприятии является …                                                                                      

а) подзаконный акт правительства,     б) технологический протокол,       в) техническая экспертиза,      
г) техническое задание                                                                                            
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ВАРИАНТ № 11 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Успешное развитие торгового экономического и научно-технического 
сотрудничества различных стран становится невозможным без …                                            

а) договоров о сотрудничестве,      б) деятельности межгосударственных организаций,   
 в) использования систем сертификации,   г) международной стандартизации                       

ЗАДАНИЕ 2ст. Запись Ø 60 h8  мм на чертеже подходит для производства                                    

а) индивидуального,       б) крупносерийного,         в) частного,      г) единичного                    
ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала,  то… чему равен зазор Smin (или натяг 
Nmin )?    а) зазор 40мкм,    б) натяг 20мкм,    в) зазор 50мкм,    г) зазор 20 мкм 

                                                                                                            
ЗАДАНИЕ 4ст.  Размер элемента,  установленный измерением называется… 

а) расчетный размер       б) номинальный размер,     в) действительный размер,        г) предельный размер 

ЗАДАНИЕ 5м. Меры,  предназначенные для воспроизведения и хранения какой-либо величины  
     а) производственные меры     б) калибры,    в) образцовые меры,    г) эталоны,       
ЗАДАНИЕ 6м. Закон «Об обеспечении единства измерений» устанавливает и закрепляет такое 
основное понятия, как …           а) погрешность инструмента.     б) качество измерений,  
в) точность измерений,        г) результаты измерения                                                                                                                

ЗАДАНИЕ 7м. Правительство Российской  Федерации утвердило в 1994 году «Положение о 
государственных научно-метрологических центрах» во исполнение принятого Закона …                                           

а) «Об обеспечении  единства измерений»,  б) «О техническом регулировании»,   
в) «О сертификации продукции и услуг»,   г) «О защите прав потребителей»                                                                           
ЗАДАНИЕ 8м. Основными объектами измерения в метрологии являются ________ величины.  

а) универсальные,         б) физические.         в) единичные,          г) суммарные                                                                            

ЗАДАНИЕ 9к. Экспериментальное определение технологических, эксплуатационных и 
качественных характеристик материала называется …                                                        

а) испытанием,   б) измерением,  в) контролем,      г) диагностированием                                                                                  

ЗАДАНИЕ 10к. Правильно решать вопросы стандартизации технологических процессов 
позволяет _______________ деталей.                                                                                              
 а) симплификация,      б) классификация,        в) группирование,         г) упорядочение                                                             

ЗАДАНИЕ 11к. Положения, устанавливающие качественные или количественные критерии, 
которые должны быть удовлетворены, являются …                                                                          

а) нормами,         б) правилами,          в) схемами,        г) требованиями                                                                                      

ЗАДАНИЕ 12к. Совокупность процессов, обеспечивающих готовность предприятия выпускать 
продукцию высокого качества, является ___________________ подготовкой производства.    
 а) периодической,       б) плановой,        в) технологической,         в) организационной                                                              
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ВАРИАНТ № 12 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Генеральная ассамблея является ________________ органом Международной 
организации стандартизации.                                                                                                     
    а) Международным,     б) Верховным.     в) Основным,       г) Важным                                                                                                                     
ЗАДАНИЕ 2ст. Наиболее распространенный вид сопрягаемых поверхностей:                                                               
а) шлицевых,       б) плоских,        в) конических,      г) цилиндрических                                                                               

ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала,  то… чему равно верхнее отклонение 
отверстия?  а) 0мкм,    б) -50мкм,      в) -70мкм,      г) -120мкм  

                       
ЗАДАНИЕ 4ст.  Какие посадки применяются в неподвижных сопряжениях? 

 а) посадки с зазором, с натягом и переходные 

 б) посадки с зазором и переходные,                                                                             
 в) посадки с натягом, 
г) посадки с натягом и переходные, 
ЗАДАНИЕ 5м. Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины  
а) чувствительность инструмента,      б) точность измерений,    
в) погрешность измерений,      г) ошибка вычисления        
ЗАДАНИЕ 6м. Непосредственное сравнение физической величины с ее мерой, например при 
определении длины предмета линейкой, называется __________ измерением.                    
а) прямым,        б) косвенным,     в) точным,         г) линейным                                                                                                                     
ЗАДАНИЕ 7м. Метрология как наука подразделяется на …           

а) фундаментальную и теоретическую,    б) законодательную и фундаментальную,    
в) теоретическую и практическую,          г) фундаментальную и прикладную                                                                                  

ЗАДАНИЕ 8м. Во исполнение закона «Об обеспечении единства измерений» Правительство РФ 
утвердило в 1994 году       а) «Системы качества»,      б) «Правила по проведению сертификации 
систем качества в РФ»,    в) «Правила по сертификации   продукции»,  г) Положение о 
государственных научно-метрологических центрах»                                                                                                                  
ЗАДАНИЕ 9к. Потребительские ценности условно классифицируют по таким категориям, как 
__________________, постоянные, сопутствующие и другие, отличающиеся друг от друга 
временными  промежутками     а) нормальные,   б) базовые,      в) системные,  г) условные                                            

ЗАДАНИЕ 10к. К основным методам оценки уровня качества продукции по способам получения 
информации относятся … а) измерительный и регистрационный.  б) опытно-расчетный,    

          в) инспекторские проверки,    г) сертификация услуг                                               

ЗАДАНИЕ 11к. Совокупность процессов, обеспечивающих готовность предприятия выпускать 
продукцию высокого качества, является ____________________ подготовкой производства.                                       

а) качественной,      б) технической,        в) производственной,      г) технологической                                             

ЗАДАНИЕ 12к. Способ организации производства, позволяющий поставлять продукцию, 
отвечающую всем требованиям потребителя, называется системой …               

 а) качества,    б) сертификации,       в) менеджмента,      г) технологичности                                                                                                              
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ВАРИАНТ № 13 

ЗАДАНИЕ 1ст. Совет стран-участниц Содружества Независимых государств является …   
а) межгосударственным,   б) международным,    в) государственным,    г) региональным                                                      

ЗАДАНИЕ 2ст. Термин, указывающий на свободное относительное перемещение соединяемых  
поверхностей     

а) колебание,    б) скольжение,    в) зазор,   г) зацепление   
ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе отверстия,  то… чему равно  Тd ?         
                       а) 30мкм,     б) 80мкм,      в) 60мкм,    г) 50мкм  

                                                                                                                                                                  
ЗАДАНИЕ 4ст.  Какие посадки применяются в подвижных сопряжениях? 

а) посадки с зазором, с натягом и переходные ,     б) посадки с натягом,    
в) посадки с зазором и переходные,        г) посадки с натягом и переходные 

ЗАДАНИЕ 5м.  Поверка утвержденных типов мерительных средств при выпуске из производства 
или ремонта, при ввозе по импорту,  называется …                                                   

а) первичной,  б) вторичной,   в) обязательной,    г) законной                                                                                                       

ЗАДАНИЕ 6м. Организация, отдельное предприятие или отдельное структурное подразделение, на 
которое возложена ответственность за обеспечение единства измерений, называется …                                              

а) службой обеспечения качества,     б) метрологической службой,          
в) службой сертификации,                  г) службой стандартизации                                                                                           

ЗАДАНИЕ 7м. Общее руководство Государственной метрологической службой России 
осуществляет непосредственно_______________ РФ.      
а) НИИ стандартизации, метрологии и сертификации;    б) Госстандарт РФ;  в) территориальный 
центр стандартизации, метрологии и сертификации,      г) Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии,                                                                             
ЗАДАНИЕ 8м. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии входит в 
систему федеральных органов ________ власти Российской Федерации.                           

 а) законодательной,      б) исполнительной,      в) судебной,         г) верховной                                                                          

ЗАДАНИЕ 9к. К основным методам оценки уровня качества продукции по способам получения 
информации относятся …   

а) теоретический,    б) испытательный,   в) аналитический,     г) измерительный и регистрационный       

ЗАДАНИЕ 10к. Объединение в группы и классы деталей, близких по конструкции, размерам и 
общности технологии их изготовления, называется …                                                         

  а) агрегатированием,      б) унификацией,   в) классификацией,        г) симплификацией.                                                       
ЗАДАНИЕ 11к. Федеральная служба «Ростехрегулирование» для активизации деятельности по 
сертификации системы качества разработала и ввела в действие …                                            

 а) системы качества,            б) нормы премирования,     в) «Правила по сертификации»,    

г) «Правила по проведению сертификации систем качества в РФ»                                                                                           

ЗАДАНИЕ 12к. Стандарты на системы управления качеством впервые были разработаны в(во) 
______ в 70-х годах XX века.                                                                                              
 а) Франции,        б)США,    +в) Великобритании,        г)России.                                                                                                   
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ВАРИАНТ № 14 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Для достижения социальных и технико-экономических целей стандартизация 
выполняет _________________ функции.                                                                                             
а) социальные,    б) ресурсосберегающие,      в) экономические,        г) моральные                                                                      

ЗАДАНИЕ 2ст. Документ, устанавливающий нормы, правила, требования к объекту 
стандартизации а) стандарт,    б) нормативные требования,   в) технические условия,   
 г) ЕСДП (единая система допусков и посадок) 
ЗАДАНИЕ  3ст.  Чему равен   Smin?              а) 120мкм        б) 60мкм       в) 90мкм       г) 30мкм 

                                                                                       
ЗАДАНИЕ 4ст.  Как называется разность между нижним отклонением отверстия и верхним 
отклонением вала для посадок с зазором 

а) наименьшим зазором,   б) нижним отклонением,    в) допуском размера,        г) наибольшим натягом       
ЗАДАНИЕ 5м. Непосредственное сравнение физической величины с ее мерой, например при 
определении длины предмета линейкой, называется __________ измерением.                      

а) косвенным,         б) прямым,          в) совокупным,         г) точным 

ЗАДАНИЕ 6м. Качественной характеристикой измерений, отражающей близость результатов к 
истинному значению измеряемой величины, является ___________________ измерений.   
а) стандартностью,    б) сходимостью.   в) приближением к точности,    г) точностью                                                      

ЗАДАНИЕ 7м. Нахождение значения физической величины опытным путем с помощью 
специальных технических средств называется …                                                                            

а) решением,        б) измерением,         в) испытанием,       г) диагностированием                                                                      

ЗАДАНИЕ 8м. Средства измерений, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через 
определенные межповерочные интервалы подлежат ___________________ поверке.  
 а) периодической,   б) обязательной,  в) всеобъемлющей,   г) частичной                                                                                  

ЗАДАНИЕ 9к. Метрическая система в России появилась в ______ веке.                                               
 а) 18,                  б) 20,                 в) 19,                  г) 17   

ЗАДАНИЕ 10к. Федеральная служба «Ростехрегулирование» для активизации деятельности по 
сертификации системы качества разработала и ввела в действие …                                             
а) системы качества,    б)нормы премирования,  в) «Правила по сертификации»,               
г) «Правила по проведению сертификации систем качества в РФ»                                                                                           

ЗАДАНИЕ 11к. Комплексный показатель свойств продукции, характеризующий пригодность ее 
применения по назначению, называется _____________  продукции.                                     
а) пригодностью,         б) свойством,       в) качеством,          г) показателем                                                                                             
ЗАДАНИЕ 12к. Положения, устанавливающие качественные или количественные критерии, 
которые должны быть удовлетворены, являются …                                                                  
 а) законами,     б) критериями,   в) основаниями,   г) нормами                                                                                                     
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ВАРИАНТ № 15 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Основной рабочий орган МГС (Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации) – бюро стандартов, метрологии и сертификации – находится в …  
а) Новосибирске,   б) Москве,   в) Петербурге,  г) Минске       

 ЗАДАНИЕ 2ст. Документ, регламентирующий правила выполнения графических изображений                        

  а) Технические условия,         б) ГОСТ Р          в) ЕСКД           г) ЕСТД                                         
ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе  отверстия,  то… чему равен  Smin?             

а) 40 мкм     б) 50 мкм      в) 70 мкм     г) 90 мкм                                                                                   

            
ЗАДАНИЕ 4ст.  Как называется разность между верхним отклонением вала и нижним 
отклонением отверстия для посадок с натягом                                           

а) нижним отклонением,    б) наибольшим натягом,  в) допуском размера,  г) наименьшим зазором         
ЗАДАНИЕ 5м. Усовершенствование эталонов, разработка новых методов точных измерений 
является главной задачей …                                                                                               
а) метрологии,  б) стандартизации,   в) сертификации, г) взаимозаменяемости                                                                   

ЗАДАНИЕ 6м. В целях обеспечения единства измерений первой составляющей государственного 
метрологического контроля является утверждение  ___________средств измерений.                 

а) совокупности,    б) типа,      в) системы,   г) нормы                                                                                                 
ЗАДАНИЕ 7м. Метрология как наука подразделяется на …                                     
а) законодательную и фундаментальную,   б) фундаментальную и теоретическую, 
в) теоретическую и практическую,             г) фундаментальную и прикладную                                                                               

ЗАДАНИЕ 8м.    Процедура, которой подвергаются средства измерений при выпуске из 
производства или ремонта, при ввозе по импорту  и эксплуатации, называется                     

а) испытанием,     б) контролем,   в) поверкой,         г) подтверждением 

ЗАДАНИЕ 9к. Метрическая система в России появилась в ______ веке.                                                
а) 19,                  б) 20,                     в) 18,                  г) 17                                                                                                                 
ЗАДАНИЕ 10к. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, 
применительно к определенным условиям создания, называется показателем ________ продукции.                       

а) эстетичности,     б) годности,    в) качества,        г) ремонтопригодности                                                                

ЗАДАНИЕ 11к. Совокупность действий, выполняемых с целью нахождения числового значения 
физической величины, называется …                                                                         

 а) определением,        б)решением,       в)испытанием,   г) измерением                                                                                        

ЗАДАНИЕ 12к. Директивным документом для создания системы технологической подготовки 
производства на предприятии является …                                                                                       

 а) технологический протокол,      б) техническое задание,       
в) техническая экспертиза,            г) подзаконный акт правительства                                                                                
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ВАРИАНТ № 16 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Создание системы нормативно-технической документации, определяющей 
прогрессивные требования к продукции, изготовляемой для нужд народного хозяйства, и 
правильность использования этой документации, является главной задачей …                                                             
а) Госстандарта РФ,   б) Метрологии,  в) Стандартизации,   г) Метрологического центра                                       
ЗАДАНИЕ 2ст. Запись на чертеже Ø 100 + 0,050 мм подходит для производства _________ изделия                         

а) среднесерийного,      б) крупносерийного,       в) серийного,        г) единичного                                                         

ЗАДАНИЕ 3ст. Если посадка выполнена в системе вала,  то… чему равно поле допуска отверстия?          
а) 90мкм,           б) 50мкм,                 в) 70мкм,                  г) 20мкм                                                                                                

                                                                                                                     
ЗАДАНИЕ 4ст.  Как называется разность между наименьшим предельным и номинальным 
размерами? 

а) нижним отклонением    б) допуском размера,   в) наибольшим натягом     г) наименьшим зазором 

ЗАДАНИЕ 5м. Правительство Российской  Федерации утвердило в 1994 году «Положение о 
государственных научно-метрологических центрах» во исполнение принятого Закона …                                           

а) »О техническом регулировании»,         б) «Об обеспечении  единства измерений»,        

в) «О сертификации продукции и услуг»,          г) «О защите прав потребителей»  
ЗАДАНИЕ 6м. Основными объектами измерения в метрологии являются ________ величины.  

а) физические,  б) универсальные,  в) единичные,  г) суммарные                                                                                                   

ЗАДАНИЕ 7м. Микрометрические инструменты перед измерением настраиваются  на размер          
а) максимальный,       б) действительный,      в) номинальный,         г) средний                                                                 
ЗАДАНИЕ 8м. Общее руководство Государственной метрологической службой России 
осуществляет непосредственно … 

а) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ,  б)Госстандарт РФ,    
в) территориальный центр стандартизации, метрологии и сертификации,  г) НИИ стандартизации, 
метрологии и сертификации                                                                                                                                    
ЗАДАНИЕ 9к. Положения, устанавливающие качественные или количественные критерии, 
которые должны быть удовлетворены, являются …                                                                         

 а) схемами,            б) правилами,        в) нормами,            г) требованиями                                                                                

ЗАДАНИЕ 10к. Совокупность процессов, обеспечивающих готовность предприятия выпускать 
продукцию высокого качества, является ___________________ подготовкой производства.             
а) качественной,         б) технической,         в) производственной       г) технологической                                                      

ЗАДАНИЕ 11к. Стандарты на системы управления качеством впервые были разработаны в(во) 
______ в 70-х годах XX века.                                                                                                        
 а) США,         б) Великобритании,                в) Франции,                    г) России                                                                           

ЗАДАНИЕ 12к. Способ организации производства, позволяющий поставлять продукцию, 
отвечающую всем требованиям потребителя, называется системой …                                          

а) технологичности,         б) сертификации,         в) менеджмента,      г) качества                                                                  
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ВАРИАНТ № 17 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Действующие нормативные документы по стандартизации ранее были 
установлены Законом Российскй Федерации …  

а) «О стандартизации»  б) «О техническом регулировании»,  в) «О сертификации продукции и услуг», г) 
«О защите прав потребителей»                                                                                                                                  

ЗАДАНИЕ 2ст. Применяемый вид посадки подшипников на вал                                                              

а) с натягом   б) переходные,    в) с зазором     г) с гарантированным натягом                      
 ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала,  то… чему равен номинальный размер в 
соединении ?     а) 80,      б) 120,      в) 50,        г) 70 

                  
ЗАДАНИЕ 4ст.  Как называется разность между верхним и нижним отклонением размера 

а) нижним отклонением,    б) допуском размера,   в) наибольшим натягом,     г) наименьшим зазором 

ЗАДАНИЕ 5м. Метрология как наука подразделяется на …  

а) фундаментальную и прикладную,      б)фундаментальную и теоретическую,    

в) теоретическую и практическую,      г) законодательную и фундаментальную                                                       

ЗАДАНИЕ 6м. Во исполнение закона «Об обеспечении единства измерений» Правительство РФ 
утвердило в 1994 году       а) «Правила по сертификации   продукции»,     б) «Правила по проведению 
сертификации систем качества в РФ»,    в) «Положение о государственных научно-метрологических 
центрах»,      г) «Системы качества»                                                       

ЗАДАНИЕ 7м. Для измерения отверстия Ø 80мм индикаторный нутромер настраивается на 
размер    

а) 81-82 мм       б) 80 ÷ 85 мм       в) 80мм       г) 80,5 мм                                                                                                                 
ЗАДАНИЕ 8м. К государственному метрологическому надзору (ГМИ) относятся процедуры …  

а) контроля за использованием  мерительных инструментов,        б) контроля производства,              
в) проверок метрологических правил и норм,         г) надзора за калибровкой инструмента                                                                                           
ЗАДАНИЕ 9к. Потребительские ценности условно классифицируют по таким категориям, как 
__________________, постоянные, сопутствующие и другие, отличающиеся друг от друга 
временными  промежутками      

а) условные,     б) нормальные,  в) системные,  г) базовые   

ЗАДАНИЕ 10к. К основным методам оценки уровня качества продукции по способам получения 
информации относятся … а) опытно-расчетный,    б) измерительный и регистрационный,     
в) инспекторские проверки,  г) сертификация услуг                                    

ЗАДАНИЕ 11к. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, 
применительно к определенным условиям создания, называется показателем ________ продукции.   

а) качества,    б) технологичности,   в) долговечности. г) надежности            
ЗАДАНИЕ 12к. Объединение в группы и классы деталей, близких по конструкции, размерам и 
общности технологии их изготовления, называется …                                                            

а) агрегатированием,    б) классификацией,     в) систематизацией,   г) группированием       
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ВАРИАНТ № 18 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Организации, представляющие интересы крупных регионов и континентов в 
глобальном процессе стандартизации, сертификации и метрологии, называются …                                                   

а) международными,  б) межгосударственными,  в) региональными,   г) объединенными 

ЗАДАНИЕ 2ст. Место установки знака √ (√ ) на рабочем чертеже детали    

а) в углу чертежа,      б) на поверхности детали,       в) на поле чертежа.       г) в штампе           
ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе отверстия,  то… при  Dmax   и    dmin ,  что 
получится в соединении ? а) зазор min,     б) зазор max,    в) натяг max,      г) натяг  min, 

                                                                                                                     
ЗАДАНИЕ 4ст.  Числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения? 

           а)  мера,            б) величина               в) эталон,          +г) размер   

ЗАДАНИЕ 5м. Общее руководство Государственной метрологической службой России 
осуществляет непосредственно_______________ РФ.     а) Территориальный центр стандартизации, 
метрологии и сертификации,  б) Госстандарт РФ;  в) Федеральное. агентство по техническому 
регулированию и метрологии,       г) НИИ стандартизации, метрологии и сертификации                                                     

ЗАДАНИЕ 6м. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии входит в 
систему федеральных органов ________ власти Российской Федерации.                                              

а) верховной,              б) законодательной,           в) судебной,      г) исполнительной                               

ЗАДАНИЕ 7м. Совокупность операций, выполняемых органами Государственной 
метрологической службы с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений 
установленным техническим требованиям, называется …                                            

 а) испытанием,           б) контролем,           в) поверкой,                г) сертификацией                  

ЗАДАНИЕ 8м. Инструмент для контроля годности детали типа «вал»                                                     

а) калибр – скобы,  б) штангенциркуль,   в) микрометр,  г) индикаторная скоба                   
ЗАДАНИЕ 9к. Федеральная служба «Ростехрегулирование» для активизации деятельности по 
сертификации системы качества разработала и ввела в действие …                                             

а) «Нормы премирования»,  б) «Правила по проведению сертификации систем качества в РФ»,     
в) «Правила по сертификации».        г) «Системы качества»                                                

ЗАДАНИЕ 10к. Стандарты на системы управления качеством впервые были разработаны в(во) 
______ в 70-х годах XX века.                                                                                                         

а) России,                 б) США,                 в) Франции,            г) Великобритании                       

  ЗАДАНИЕ 11к. Совокупность действий, выполняемых с целью нахождения числового значения 
физической величины, называется …                                                                           

а) решением,        б) измерением,          в) испытанием,         г) определением                           

  ЗАДАНИЕ 12к. Потребительские ценности условно классифицируют по таким категориям, как 
______________, постоянные, сопутствующие и другие, отличающиеся друг от друга временными 
факторами действия.                                                                                    

а) базовые,          б) суммарные,          в) единичные,         г) устойчивые.                                         
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ВАРИАНТ № 19 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг путем отражения в 
нормативных документах прогрессивных требований является главной целью науки … 

а) о качестве,        б) сертификации,         в) метрологии,   г) стандартизации      

ЗАДАНИЕ 2ст. При образовании посадок в системе «отверстия»    изменяются…                          

а) отклонения размера отверстия,  б) отклонения размера вала, в) квалитеты  г) размеры отверстия                                                                                                            
ЗАДАНИЕ  3ст.  Чему равен  допуск отверстия ?                                                                                                                    

 
ЗАДАНИЕ 4ст.  Числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения? 

             а) эталон,           б) величина,             в)  размер,                 г) мера                                            
ЗАДАНИЕ 5м. Нахождение значения физической величины опытным путем с помощью 
специальных технических средств называется …                                                              

а) измерением,   б) решением,   в) испытанием,    г) диагностированием 

ЗАДАНИЕ 6м. Средства измерений, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через 
определенные межповерочные интервалы подлежат ___________________ поверке.                 
 а) всеобъемлющей,        б) обязательной,      в) периодической,      г) частичной                       

 ЗАДАНИЕ 7м. Организационная основа обеспечения единства измерений называется…                                    

а) Метрологическая наука,       б) Министерство и ведомства,       
в) Служба стандартизации,    г) Метрологическая служба                                                                  

  ЗАДАНИЕ 8м. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии входит в 
систему федеральных органов __________ власти РФ.                                                         
   а) законодательной,        б) исполнительной,         в) судебной,         г) верховной                    

 ЗАДАНИЕ 9к. Правильно решать вопросы стандартизации технологических процессов позволяет 
______ деталей.                                                                                               

а) классификация,  б) симплификация,  в) унификация,   г) агрегатирование 

 ЗАДАНИЕ 10к. Комплексный показатель свойств продукции, характеризующий пригодность ее 
применения по назначению, называется _____________  продукции.                                   

 а) свойством,        б) качеством,         в) показателем         г) пригодностью                            
 ЗАДАНИЕ 11к. Объединение в группы и классы деталей, близких по конструкции, размерам и 
общности технологии их изготовления, называется …                                                               

  а) унификацией,        б) симплификацией,         в) типизацией,          г) классификацией         
 ЗАДАНИЕ 12к. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, 
применительно к определенным условиям создания, называется показателем __________ 
продукции.  

  а) эстетичности,     б) годности.   в) качества,     г) ремонтопригодности        
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ВАРИАНТ № 20 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Государственное управление деятельностью по стандартизации в России 
осуществляет …   

а) Госстандарт,   б) Федеральное  агентство по техническому  регулированию и метрологии,       
в) Центры по стандартизации,       г) Государственный комитет по стандартизации                                                          

ЗАДАНИЕ 2ст. Укажите чистоту обработки для сопрягаемых  поверхностей деталей                  

а) 25 мкм      б) 6,3 мкм       в) 12,5 мкм       г) 3,2 мкм                                                                  
ЗАДАНИЕ  3ст.  Если посадка выполнена в системе  отверстия,  то…   чему равен  ТП ?                                
(допуск посадки)          а) 90 мкм,       б) 70 мкм,      в) 80 мкм,     г) 130 мкм                                                                            

 
ЗАДАНИЕ 4ст.  Чем обеспечивается взаимозаменяемость?                

а) изготовлением деталей с требуемой точностью параметров   

б) изготовлением деталей в соответствии с образцами      
в) уменьшением многообразия конструкций          
г) созданием размерных рядов изделий                                                                                  
ЗАДАНИЕ 5м. Метрология как наука подразделяется на …                                                                 

а) теоретическую и практическую,              б) фундаментальную и теоретическую,                

в) законодательную и фундаментальную,       г)фундаментальную и прикладную     

  ЗАДАНИЕ 6м.    Процедура, которой подвергаются средства измерений при выпуске из 
производства или ремонта, при ввозе по импорту  и эксплуатации, называется                       

а) подтверждением,     б) контролем,      в) испытанием,   г) поверкой                      

 ЗАДАНИЕ 7м. Количество делений шкалы «нониус» с точностью отсчета 0,1мм                       

а) 15              б) 10                 в) 20                   г) 30 

  ЗАДАНИЕ 8м. Определение технического состояния объекта с определенной точностью 
называется …  

а) диагностированием.   б) испытанием,   в) измерением,    г) контролем 

 ЗАДАНИЕ 9к. Совокупность действий, выполняемых с целью нахождения числового значения 
физической величины, называется …            

а) решением,     б) измерением,        в) испытанием,         г) определением 

   ЗАДАНИЕ 10к. Директивным документом для создания системы технологической подготовки 
производства на предприятии является …                                                                                       

 а) подзаконный акт правительства,        б) технологический протокол,           
в) техническая экспертиза,               г) техническое задание,                                                                
ЗАДАНИЕ 11к. К основным методам оценки уровня качества продукции по способам получения 
информации относятся …   а) аналитический,               б) испытательный,         

в) измерительный и регистрационный,            г) теоретический                                              
 ЗАДАНИЕ 12к. Экспериментальное определение технологических, эксплуатационных и 
качественных характеристик материала называется …                                                          

а) испытанием,   б) контролем,   в) измерением,    г) поверкой 
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ВАРИАНТ № 21 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Государственное управление деятельностью по стандартизации в России 
осуществляет…    а) Федеральное  агентство по техническому регулированию и метрологии,  б) 
Госстандарт,   в) Центры по стандартизации,  г) Государственный комитет по стандартизации  
ЗАДАНИЕ 2ст. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 года 
преемником ______________ является Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии.       а) НИИ метрологии и стандартизации б) Центра стандартизации  
      в) Центра метрологии,            г) Госстандарта 

ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе отверстия,  то… чему равен  Dmin ?   

а) 40.00,            б) 39.94,             в) 39.97,          г) 40.08 мм                     

                                                                                                  
ЗАДАНИЕ 4ст. Числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения?                                     

а) эталон,       б) размер,         в) величина,          г) мера 

ЗАДАНИЕ 5м.  Одной из задач метрологии является обеспечение ____________   измерений   

а) единства,   б) точности,  в) качества,  г) безошибочности 

ЗАДАНИЕ 6м. Общее руководство Государственной метрологической службой России 
осуществляет непосредственно …а) НИИ стандартизации, метрологии и сертификации,   

б) Госстандарт РФ,   в) Территориальный центр стандартизации, метрологии и сертификации,  

г) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ 
ЗАДАНИЕ 7м. Степень приближения результатов измерения к некоторому действительному 
значению физической величины  называется _____________ измерений                                

а) точностью,   б) качеством,    в) системой,   г) упорядочиванием 

ЗАДАНИЕ 8м. Отклонение истинного значения измеряемой величины от значения, найденного 
при измерении, называется …                                                                                   

а) погрешностью инструмента    б) отклонением,   в) неточностью,    г) погрешностью 

ЗАДАНИЕ 9к. Объединение в группы и классы деталей, близких по конструкции, размерам и 
общности технологии их изготовления, называется …                                               
а) классификацией,   б) симплификацией,   в) типизацией,   г) унификацией 

ЗАДАНИЕ 10к. Экспериментальное определение технологических, эксплуатационных и 
качественных характеристик материала называется …                                                                

а) поверкой,             б) контролем,              в) измерением,         г) испытанием 

ЗАДАНИЕ 11к. Положения, устанавливающие качественные или количественные критерии, 
которые должны быть удовлетворены, являются …                                                                          

а) нормами,         б) правилами,          в) схемами,        г) требованиями 

ЗАДАНИЕ 12к. Способ организации производства, позволяющий поставлять продукцию, 
отвечающую всем требованиям потребителя, называется системой …               

 а) качества,    б) сертификации,       в) менеджмента,      г) технологичности 
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ВАРИАНТ № 22 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Действующие нормативные документы по стандартизации ранее были 
установлены Законом Российскй Федерации …  

а) «О стандартизации»  б) «О техническом регулировании»,  в) «О сертификации продукции и услуг», г) 
«О защите прав потребителей»                                                                                                                                  

ЗАДАНИЕ 2ст. Применяемый вид посадки подшипников на вал                                                              

а) с натягом   б) переходные,    в) с зазором     г) с гарантированным натягом                      
 ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала,  то… чему равен номинальный размер в 
соединении?     а) 80,      б) 120,      в) 50,        г) 70 

                  
ЗАДАНИЕ 4ст.  Как называется разность между верхним и нижним отклонением размера 

а) нижним отклонением,    б) допуском размера,   в) наибольшим натягом,     г) наименьшим зазором 

ЗАДАНИЕ 5м. Нахождение значения физической величины опытным путем с помощью 
специальных технических средств называется …                                                              

а) измерением,   б) решением,   в) испытанием,    г) диагностированием 

ЗАДАНИЕ 6м. Средства измерений, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через 
определенные межповерочные интервалы подлежат ___________________ поверке.                 
 а) всеобъемлющей,        б) обязательной,      в) периодической,      г) частичной                       

 ЗАДАНИЕ 7м. Организационная основа обеспечения единства измерений называется…                                    
а) Метрологическая наука,       б) Министерство и ведомства,       
в) Служба стандартизации,    г) Метрологическая служба                                                                  

ЗАДАНИЕ 8м. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии входит в 
систему федеральных органов __________ власти РФ.                                                         
   а) законодательной,        б) исполнительной,         в) судебной,         г) верховной    

ЗАДАНИЕ 9к. К основным методам оценки уровня качества продукции по способам получения 
информации относятся …  а) испытательный,         б) измерительный и регистрационный,             
 в) аналитический,             г) теоретический                                                                                                                                   
ЗАДАНИЕ 10к. Экспериментальное определение технологических, эксплуатационных и 
качественных характеристик материала называется …                                                                

а) поверкой,             б) контролем,              в) измерением,         г) испытанием                                                                          

ЗАДАНИЕ 11к. Совокупность действий, выполняемых с целью нахождения числового значения 
физической величины, называется …                                                                           

а) решением,   б) измерением,     в) испытанием,   г) определением                                                                                            
ЗАДАНИЕ 12к. Директивным документом для создания системы технологической подготовки 
производства на предприятии является …                                                                                      

а) подзаконный акт правительства,     б) технологический протокол,       в) техническая экспертиза,      
г) техническое задание         
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ВАРИАНТ № 23 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Межгосударственные стандарты и изменения к ним принимаются по решению …            

а) Президента,        б) Госстандарта,   в) МГС (Межгосударственного совета по стандартизации)       
г) Постановления правительства                                                                                                                                                    
ЗАДАНИЕ 2ст. Уменьшить число разновидностей конструкций, типоразмеров изделий  призваны                                                                                                                       
а) унификация,         б) классификация,      в) агрегатирование,       г) идентификация                                        
ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе отверстия,  то… какой  вид посадки изображен 
на схеме?  а) с натягом.     б) с зазором.    в) переходная.     г) смешанная              

                                                                                                  
ЗАДАНИЕ 4ст.   Степень точности размера называется…                     

а) квалитет,         б) количество единиц допуска,             в) единица допуска,           г) допуск на размер                         
ЗАДАНИЕ 5м. Усовершенствование эталонов, разработка новых методов точных измерений 
является главной задачей …                                                                                               
а) метрологии,  б) стандартизации,   в) сертификации, г) взаимозаменяемости                                                                   

ЗАДАНИЕ 6м. В целях обеспечения единства измерений первой составляющей государственного 
метрологического контроля является утверждение  ___________средств измерений.                 

а) совокупности,    б) типа,      в) системы,   г) нормы                                                                                                 
ЗАДАНИЕ 7м. Метрология как наука подразделяется на …                                     
а) законодательную и фундаментальную,   б) фундаментальную и теоретическую, 
в) теоретическую и практическую,             г) фундаментальную и прикладную                                                                               

ЗАДАНИЕ 8м.    Процедура, которой подвергаются средства измерений при выпуске из 
производства или ремонта, при ввозе по импорту  и эксплуатации, называется                     

а) испытанием,     б) контролем,   в) поверкой,         г) подтверждением 

ЗАДАНИЕ 9к. Правильно решать вопросы стандартизации технологических процессов позволяет 
______ деталей.                                                                                               

а) классификация,  б) симплификация,  в) унификация,   г) агрегатирование 

 ЗАДАНИЕ 10к. Комплексный показатель свойств продукции, характеризующий пригодность ее 
применения по назначению, называется _____________  продукции.                                   

 а) свойством,        б) качеством,         в) показателем         г) пригодностью                            
 ЗАДАНИЕ 11к. Объединение в группы и классы деталей, близких по конструкции, размерам и 
общности технологии их изготовления, называется …                                                               

  а) унификацией,        б) симплификацией,         в) типизацией,          г) классификацией         
 ЗАДАНИЕ 12к. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, 
применительно к определенным условиям создания, называется показателем __________ 
продукции.  

  а) эстетичности,     б) годности.   в) качества,     г) ремонтопригодности        
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ВАРИАНТ № 24 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Успешное развитие торгового экономического и научно-технического 
сотрудничества различных стран становится невозможным без …                                            

а) договоров о сотрудничестве,      б) деятельности межгосударственных организаций,   
 в) использования систем сертификации,   г) международной стандартизации                       

ЗАДАНИЕ 2ст. Запись Ø 60 h8  мм на чертеже подходит для производства                                    
а) индивидуального,       б) крупносерийного,         в) частного,      г) единичного                    
ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала,  то… чему равен зазор Smin (или натяг 
Nmin )?    а) зазор 40мкм,    б) натяг 20мкм,    в) зазор 50мкм,    г) зазор 20 мкм 

                                                                                                            
ЗАДАНИЕ 4ст.  Размер элемента,  установленный измерением называется… 

а) расчетный размер       б) номинальный размер,     в) действительный размер,        г) предельный размер 

ЗАДАНИЕ 5м. Проверка соответствия объекта установленному техническому условию 
называется техническим …  

 а) протоколом,           б) измерением,         в) контролем,        г) диагностированием  

ЗАДАНИЕ 6м. Государственные  научно- метрологические центры представлены …                   
 а) центрами метрологии,       б) сертификационными центрами,       
в) проблемно-метрологическими центрами,   г) научно-исследовательскими институтами    

ЗАДАНИЕ 7м. Непосредственное сравнение физической величины с ее мерой, например при 
определении длины предмета линейкой, называется __________ измерением.                      
 а) совокупным,         б) косвенным,         в) прямым,         г) точным 

ЗАДАНИЕ 8м. Качественной характеристикой измерений, отражающей близость результатов к 
истинному значению измеряемой величины, является ___________________ измерений.   

а) точностью,   б) сходимостью.   в) приближением к точности,  г) стандартностью                                                                   
ЗАДАНИЕ 9к. Положения, устанавливающие качественные или количественные критерии, 
которые должны быть удовлетворены, являются …                                                                         

 а) схемами,            б) правилами,        в) нормами,            г) требованиями                                                                                

ЗАДАНИЕ 10к. Совокупность процессов, обеспечивающих готовность предприятия выпускать 
продукцию высокого качества, является ___________________ подготовкой производства.             
а) качественной,         б) технической,         в) производственной       г) технологической                                                      

ЗАДАНИЕ 11к. Стандарты на системы управления качеством впервые были разработаны в(во) 
______ в 70-х годах XX века.                                                                                                        
 а) США,         б) Великобритании,                в) Франции,                    г) России                                                                       

ЗАДАНИЕ 12к. Способ организации производства, позволяющий поставлять продукцию, 
отвечающую всем требованиям потребителя, называется системой …                                          

а) технологичности,         б) сертификации,         в) менеджмента,      г) качества 
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ВАРИАНТ № 25 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Успешное развитие торгового экономического и научно-технического 
сотрудничества различных стран становится невозможным без …                                            

а) договоров о сотрудничестве,      б) деятельности межгосударственных организаций,   
 в) использования систем сертификации,   г) международной стандартизации                       

ЗАДАНИЕ 2ст. Запись Ø 60 h8  мм на чертеже подходит для производства                                    
а) индивидуального,       б) крупносерийного,         в) частного,      г) единичного                    
ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала,  то… чему равен зазор Smin (или натяг 
Nmin )?    а) зазор 40мкм,    б) натяг 20мкм,    в) зазор 50мкм,    г) зазор 20 мкм 

                                                                                                            
ЗАДАНИЕ 4ст.  Размер элемента,  установленный измерением называется… 

а) расчетный размер       б) номинальный размер,     в) действительный размер,        г) предельный размер 

ЗАДАНИЕ 5м. Организационная основа обеспечения единства измерений называется…                                     

а) Метрологическая служба,      б) Министерство и ведомства,      
 в) Служба стандартизации,      г) Метрологическая наука 

ЗАДАНИЕ 6м. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии входит в 
систему федеральных органов __________ власти РФ.                                                            

а) законодательной,       б) исполнительной,        в) судебной,   г) верховной                                                                              

ЗАДАНИЕ 7м. Проверка соответствия объекта установленному техническому условию 
называется техническим …  а) диагностированием,    б) измерением,    в) протоколом,  г) контролем                        

ЗАДАНИЕ 8м. Государственные  научно- метрологические центры представлены …                     

а) проблемно-метрологическими центрами,        б) сертификационными центрами,               
в) научно-исследовательскими институтами,      г) центрами метрологии                                                                            

ЗАДАНИЕ 9к. Метрическая система в России появилась в ______ веке.                                                
а) 19,                  б) 20,                     в) 18,                  г) 17                                                                                                                 
ЗАДАНИЕ 10к. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, 
применительно к определенным условиям создания, называется показателем ________ продукции.                       

а) эстетичности,     б) годности,    в) качества,        г) ремонтопригодности                                                                

ЗАДАНИЕ 11к. Совокупность действий, выполняемых с целью нахождения числового значения 
физической величины, называется …                                                                         

 а) определением,        б) решением,       в) испытанием,   г) измерением                                                                                      

ЗАДАНИЕ 12к. Директивным документом для создания системы технологической подготовки 
производства на предприятии является …                                                                                       

 а) технологический протокол,      б) техническое задание,       
в) техническая экспертиза,            г) подзаконный акт правительства 
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ВАРИАНТ № 26 

 

 

ЗАДАНИЕ 1ст. Генеральная ассамблея является ________________ органом Международной 
организации стандартизации.                                                                                                     
    а) Международным,     б) Верховным.     в) Основным,       г) Важным                                                                                    
ЗАДАНИЕ 2ст. Наиболее распространенный вид сопрягаемых поверхностей:                                                               
а) шлицевых,       б) плоских,        в) конических,      г) цилиндрических                                                                               

ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала,  то… чему равно верхнее отклонение 
отверстия?  а) 0мкм,    б) -50мкм,      в) -70мкм,      г) -120мкм  

                       
ЗАДАНИЕ 4ст.  Какие посадки применяются в неподвижных сопряжениях? 

 а) посадки с зазором, с натягом и переходные 

 б) посадки с зазором и переходные,                                                                             
 в) посадки с натягом, 
г) посадки с натягом и переходные 

ЗАДАНИЕ 5м. Метрология как наука подразделяется на …  

а) фундаментальную и прикладную,      б)фундаментальную и теоретическую,    

в) теоретическую и практическую,      г) законодательную и фундаментальную                                                       

ЗАДАНИЕ 6м. Во исполнение закона «Об обеспечении единства измерений» Правительство РФ 
утвердило в 1994 году       а) «Правила по сертификации   продукции»,     б) «Правила по проведению 
сертификации систем качества в РФ»,    в) «Положение о государственных научно-метрологических 
центрах»,      г) «Системы качества»                                                       

ЗАДАНИЕ 7м. Для измерения отверстия Ø 80мм индикаторный нутромер настраивается на 
размер    

а) 81-82 мм       б) 80 ÷ 85 мм       в) 80мм       г) 80,5 мм                                                                                                                 
ЗАДАНИЕ 8м. К государственному метрологическому надзору (ГМИ) относятся процедуры …  

а) контроля за использованием  мерительных инструментов,        б) контроля производства,              
в) проверок метрологических правил и норм,         г) надзора за калибровкой инструмента                                                                                           
ЗАДАНИЕ 9к. Объединение в группы и классы деталей, близких по конструкции, размерам и 
общности технологии их изготовления, называется …                                               
а) классификацией,   б) симплификацией,   в) типизацией,   г) унификацией 

ЗАДАНИЕ 10к. Экспериментальное определение технологических, эксплуатационных и 
качественных характеристик материала называется …                                                                

а) поверкой,             б) контролем,              в) измерением,         г) испытанием 

ЗАДАНИЕ 11к. Положения, устанавливающие качественные или количественные критерии, 
которые должны быть удовлетворены, являются …                                                                          

а) нормами,         б) правилами,          в) схемами,        г) требованиями 

ЗАДАНИЕ 12к. Способ организации производства, позволяющий поставлять продукцию, 
отвечающую всем требованиям потребителя, называется системой …               

 а) качества,    б) сертификации,       в) менеджмента,      г) технологичности 



 52 

3.2.2. Пакет экзаменатора 

Задания теоретические проводится в форме тестового контроля 

Задания практические проводятся в форме выполнения расчѐтных кейсов 

 

Объекты оценки Критерии оценки результата (в 
соответствии с разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-оценочных 
средств) 

Отметка о 
выполнении  

З1: 
 основные понятия 
метрологии; 
З2: 
 задачи стандартизации, ее 
экономическую 
эффективность; 
 

З3: 
формы подтверждения 
качества; 
З4: 
основные положения 
Государственной системы 
стандартизации Российской 
Федерации и систем 
(комплексов) 
общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов; 
З5: 
терминологию и единицы 
измерения величин 
в соответствии с 
действующими стандартами и 
международной системой 
единиц СИ; 

даны все термины и определения 
метрологии 

 

охарактеризованы все задачи 
стандартизации, обоснована в полном 
объѐме еѐ экономическая эффективность 

 

 

объяснены все применяемые формы 
подтверждения качества 

 

перечислены и охарактеризованы 
основные положения ГСС РФ и системы 
общетехнических и организационно-

методических стандартов 

 

 

 

 

 

верно определена терминология и 
единицы измерения величин 
в соответствии с действующими 
стандартами и международной системой 
единиц СИ 

 

У 1: 
применять требования 
нормативных документов 
к основным видам продукции 
(услуг) и процессов; 
У2: 
оформлять технологическую и 
техническую документацию 
в соответствии с действующей 
нормативной базой; 
 

У3: 
использовать 
в профессиональной 
деятельности документацию 
систем качества; 

 

продемонстрировано верное применение 
требований нормативных документов 
к основным видам продукции (услуг) и 
процессов 

 

 

продемонстрировано грамотное 
оформление технологической и 
технической документации 
в соответствии с действующей 
нормативной базой 

 

показано грамотное использование 
в профессиональной деятельности 
документации систем качества 
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У4: 
приводить несистемные 
величины измерений 
в соответствие с 
действующими стандартами и 
международной системой 
единиц СИ; 

 

верно приведены несистемные величины 
измерений в соответствие с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ 
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4. Критерии оценивания по результатам текущего и итогового контроля 

 

Текущий контроль проводится ежеурочно в форме: устного ответа, 
оценки выполнения практической работы, докладов, сообщений, тестовых 
заданий. 

Итоговый контроль (аттестация) обучающихся по дисциплине 
«Техническая механика» проводится в форме дифференцированного зачета.  

Критерии оценок 

 Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи 
решены верно. 

 Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи 
решены верно, но допущены неточности или несущественные ошибки при 
оформлении документов. 

 Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но 
допущены существенные ошибки и неточности. 

 Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены. 
При оценивании ответов на тестовые вопросы учитывается количество 

правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей.                 
Таблица 4 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 
не 

удовлетворительно 

 


