


 
1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

 В результате освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и подтвержде-
ние качества» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности  уме-
ниями, знаниями, которые формируют общие компетенции: 

OK 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять 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 от-
ветственность. 

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

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 дея-
тельности. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-
ствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению внут-
ренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и инва-
зионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и ветеринар-
ных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические 
манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием специ-
альной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 
ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку 

к исследованию. 
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для вете-

ринарно-санитарной экспертизы. 
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства. 
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 



ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродук-
тов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, профи-
лактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, 
а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекцион-
ных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных живот-
ных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитар-
ных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях 

 
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.  
  



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В ходе аттестации осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а 
также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Результаты обучения:  умения, знания и об-
щие компетенции  

Показатели оценки ре-
зультата 

Форма контроля и 
оценивания 

ОК 2 - Организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

Самостоятельное со-
ставление конспектов, 
самостоятельное реше-
ние задач 

Опрос,  практиче-
ские работы,  
самостоятельная 
работа 

ОК 3 - Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность 

Решение ситуационных 
задач 

практические ра-
боты 

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

Выполнение самостоя-
тельной работы, инди-
видуальных заданий, 
написание реферата. 

рецензия рефе-
рата, выполнение 
самостоятельной 
работы 

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

Успешное освоение 
учебного материала 

Опрос, 
практические ра-
боты, самостоя-
тельная работа, 
экзамен 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея-
тельности 

Широкий кругозор, 
глубокое знание специ-
альной техники и обо-
рудования 

Написание рефе-
рата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Оценка освоения учебной дисциплины: 
 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Задания для оценки знаний и умений в ходе текущего контроля. 
Тема 1.1.1.  Общие сведения о метрологии.  Основы теории измерений. 
1.  Основная задача метрологии. 
2.  Основы теории измерений. Измерения прямые и косвенные, абсолютные и относительные, методы из-
мерений.   
3.  Погрешности измерений, эталоны.   Виды погрешностей измерений. 
 
Тема 1.1.2.   Международная система СИ 
1.  Международная система СИ – 7 основных единиц и производные.  
2.  Кратные и дольные значения. Термины и определения. 
 
Тема 1.1.3 Практическое занятие №1. Математическое  определение относительной и абсолютной по-
грешности.  
Цель занятия:  анализ полученных данных. 
 
Тема 1.1.4 Практическое занятие №2. Проведение серийных измерений одного параметра. Заполнение 
таблиц. 
Цель занятия:  сбор информации для анализа полученных данных и составления таблиц.   
 
Тема 1.2.1.  Выбор средств измерений.    
1. Выбор средств измерений.   
2.  Знакомство со штриховыми мерами длины.   
3. Погрешности измерений. 
 
Тема 1.2.2  Микрометрические инструменты.   
1.  Микрометр гладкий.   
2.  Микрометрический глубиномер.  
3.  Устройство инструментов. Считывание показаний. 
 
Тема 1.2.3   Измерение. Технический контроль.  
1.  Испытание.   
2. Техническое диагностирование. 
 
Тема 1.2.4 Практическое занятие №3  - правила измерения и чтения размеров. 
Цель занятия:  использование штангенциркуля в работе. 
    
 
Тема 2.1.1    Государственная система стандартизации Российской Федерации.   
1.  Использование стандартов при составлении нормативных документов. 
2.  Международная система по стандартизации (ИСО). 
 
Тема 2.1.2   Взаимозаменяемость. Ее виды и принципы. 
1.  Ряд предпочтительных чисел. 
2.  Размеры номинальные и действительные. 
 
Тема 2.1.3   Отклонения.  Предельные отклонения.    
1.  Допуск и поле допуска. 
2.  Виды посадок. 
3.  Условные обозначения полей допусков. Квалитеты. 
 
Тема 2.1.4 Общие сведения о системе допусков и посадок гладких цилиндрических соединений.            
1.  Посадки в системе отверстия.   
2. Посадки в системе вала.  



3. Графическое изображение полей допусков. ЕСДП.   
 
Тема 2.1.5    Определение посадок, отклонений, предельных размеров, построение полей допусков для 
соединения типа  «вал – втулка» с применением таблиц.   
1.  Выбор характеристик для отверстия.  
2.  Выбор характеристик для вала. 3. Выбор из таблиц различных сочетаний допусков. 
 
Тема 2.1.6   Подшипники качения. Основные посадочные размеры. 
1.  Классы точности подшипников качения.  
2.  Расположение полей допусков.  
3.  Посадки; обозначение посадок на чертежах деталей. 
 
Тема 2.1.7  Практическое занятие №4  -  Допуски формы и расположения поверхностей. 
Цель занятия:  применение обозначений допусков формы и шероховатости поверхностей в инженерной 
графике. 
Стандартные условные обозначения допусков в чертежной документации. 
Шероховатость поверхностей. Параметры шероховатости, условные обозначения шероховатости поверх-
ностей. 
 
Тема 2.1.8   Практическое занятие №5  -  Метрическая крепежная резьба. 
Цель занятия:  изучение характеристик резьб. 
Номинальные параметры резьбы, угол профиля. 
Свинчиваемость и взаимозаменчемость резьбы. 
 
Тема 2.2.1  Нормативные документы, инструкции.   
1.  Применяемые законы в пожарно-спасательной работе. 
2.  Пожарный надзор как фактор безопасности технологии производства. 
 
 
Тема 2.3.1   Нормативные документы, отражающие условия безопасности работы и жизни людей.  
1. Стандарты строительства и качества жилья.  
2. Возможности стандартизации процессов производства. 
 
Тема 2.3.2   Законы, нормы, стандарты по охране труда пожарных и спасателей. 
1.  Санитарно-гигиенические нормы и требования.  
2. Источники загрязнения окружающей среды 
 
Тема 2.4.1   Качество продукции, показатели качества продукции. 
1.  Классификация и номенклатура показателей качества. Общий подход и методы работы по качеству. 
Методы оценки уровня качества однородной продукции.  
2.  Комплексная система управления качеством продукции (КСУКП). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Задание для самостоятельной работы (30 час.): 

4.1.Перечень вопросов и практических задач для подготовки докладов, рефератов, презента-
ций: 

 
1. Основные задача метрологии. 
2. Международная система СИ – 7 основных единиц физических величин. Производные еди-
ницы. Кратные и дольные значения. 
3. Однократные и многократные измерения. Особенности, преимущества, недостатки. 
4. Математическое определение относительной и абсолютной погрешности. 
5. Выбор средств измерений. 
6. Штангенинструменты, их устройство, правила считывания показаний. 
7. Микрометрические инструменты, правила измерений и считывания показаний. 
8. Термометры. 
9. Гири и весовые меры. 
10. Стрелочные приборы 
11. Преимущества новых цифровых средств измерения по сравнению со стрелочными. 
12. Стандартизация.  Российская система и международная система (ИСО). 
13. Как следует понимать вид стандартизации «унификация». 
14. Взаимозаменяемость, ее виды и принципы. 
15. Размеры номинальные и действительные. 
16. Предельные отклонения от номинальных значений. Правила нанесения предельных отклоне-
ний размеров на чертежах.  
17. Какой квалитет наиболее точный из всех. По каким квалитетам изготавливаются детали ма-
шин, средства измерений. 
18. Нормативные документы, инструкции, законы в биологии и ветеринарии 
19. Нормативные документы, отражающие условия безопасности работы и жизни людей. 
20. Качество продукции; показатели качества, системы обеспечения качества. Связь безопасности 
и качества материалов, отравляющие компоненты некачественных материалов. 
21. Цели применения качественных показателей, качество изделий и стоимость изделий, рацио-

нальное сочетание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.1.  Общие сведения о метрологии. Основы теории измерений.  (6 час.) 
1.Изучение нормативных документов:  
 ГОСТы 16.263-70; 8.417-81. Конспект всех кратных и дольных единиц 

Тема 1. 2.  Средства и методы измерений (8 час) 
Изучение нормативных документов с целью их практического использования в профессиональ-
ной деятельности.  
 Составление плана-конспекта по темам: 
1. Концевые меры длины. Гладкие калибры. 
2. Шкала приборов. 
3. Объекты стандартизации в сфере метрологии как компоненты систем контроля и измерения.  
4. Основные понятия о допусках и посадках. 
Тема 2.1.  Государственная система стандартизации. Взаимозаменяемость.  (10 час.) 
1. ЕСДП. Единая система допусков и посадок.    
2. Отклонения формы поверхностей деталей после механической обработки. 
3. Параметры шероховатости поверхностей, условные обозначения 
4. Общие сведения о системе допусков и посадок гладких цилиндрических соединений. 
  

Тема 2.2.  Стандартизация (6 час.) 
1. Составление плана мероприятий по улучшению качества ремонтных и сборочных работ 
Выполнение индивидуальных заданий (кейс-стади). 
Технология создания продукции любого (по выбору) предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



5.   Контрольно-оценочные материалы для  проведения итоговой аттестации. 
5.1. Перечень практических заданий к итоговой аттестации,  перечень задач и тестов для 
контроля усвоения дисциплины. 

 

 
 
 

 
 
 

А Вопрос (задание) 
№ 52 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Как называется совокупность операций, 
выполняемых в целях определения дей-
ствительных значений метрологических 
характеристик средств измерений  

Идентификация 1  

 Калибровка  2  

 Контроль 3  

 Надзор 4  

  Поверка  5  

 Аккредитация  6  

Б Вопрос (задание) 
№ 50 

Ответы Код Отметка 
студента 

 В каком из перечисленных случаев 
проводится инспекционная поверка 
средств измерений 

При повреждении знака поверки 1  

 При метрологическом надзоре 2  

 При хранении средства измерения 3  

 При ввозе по импорту 4  

 При выпуске с производства 5  

  6  

В Вопрос (задание) 
№ 51 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Какая поверка проводится при утрате 
свидетельства о поверке 

Периодическая 1  

 Первичная 2  

 Внеочередная 3  

 Инспекционная 4  

 государственная 5  



 

 
 

 
 

  6  

Г Вопрос (задание) 
№ 1 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Укажите цель метрологии Совершенствование эталонов единиц измере-
ния для повышения их точности 

1  

 Разработка новой и совершенствование дей-
ствующей правовой и нормативной базы 

2  

 Обеспечение единства измерений и необходи-
мой и требуемой точностью 

3  

 Усовершенствование способов передачи еди-
ниц измерений от эталонов к измеряемым 
объектам 

4  

 Разработка и совершенствование средств и 
методов измерений, повышения их точности 

5  

  6  

Д Вопрос (задание) 
№ 2 

Ответы Код Отметка 
студента 

3 Укажите задачи мет-
рологии 

Разработка новой и совершенствование действую-
щей правовой и нормативной базы 

1  

2 Разработка и совершенствование средств и методов 
измерений, повышение их точности 

2  

4 Совершенствование эталонов единиц измерения 
для повышения их точности 

3  

6 Установление и воспроизведение в виде эталонов и 
рабочих средств измерений единиц измерений фи-
зических величин 

4  

1 Обеспечение единства измерений с необходимой и 
требуемой точностью 

5  

5 Усовершенствование способов передачи единиц из-
мерений от эталона к измеряемому объекту 

6  

Е Вопрос (задание) 
№ 3 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Охарактеризуйте 
принцип метрологии 
«ЕДИНСТВО  ИЗ-
МЕРЕНИЙ» 

Состояние измерений, при котором их результаты 
выражены в известных единицах величин и показа-
тели точности измерений не выходят за установлен-
ные границы 

1  

 Сами средства измерений проградуированы в уза-
коненных единицах и их метрологические характе-
ристики соответствуют установленным нормам 

2  

 При любых используемых средствах измерений в 
результате оценок объекта получают одинаковые 
цифровые показатели 

3  



 

 
 
 

 
 
 

 

Ж Вопрос (задание) 
№ 5 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Какой раздел посвящен изучению теоре-
тических основ метрологии 

Законодательная метрология 1  

 Практическая метрология 2  

 Прикладная метрология 3  

 Теоретическая метрология 4  

 Экспериментальная метрология 5  

  6  

З Вопрос (задание) 
№ 8 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Как называется качественная харак-
теристика физической величины 

Размер 1  

 Размерность 2  

 Значение физической величины 3  

 Единица физической величины 4  

 Эталон 5  

  6  

И Вопрос (задание) 
№ 20 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Как называется совокупность операций, 
выполняемых для определения количе-
ственного значения величины 

Калибровка 1  

 Поверка 2  

 Измерение  3  

 Значение величин 4  

 Величина  5  

  6  



 

 
 
 

 
 
 

К Вопрос (задание) 
№ 35 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Укажите нормированные метрологиче-
ские характеристики средств измерений 

Единство измерений 1  

 Точность измерений 2  

 Погрешность 3  

 Воспроизводимость 4  

 Диапазон показаний 5  

 Порог измерений 6  

Л Вопрос (задание) 
№ 57 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Что такое погрешность Разность значений величины, соответствующая 
двум соседним отметкам шкалы 

1  

 Отклонение действительного результата измере-
ний от истинного значения измеряемой вели-
чины 

2  

 Минимальное изменение измеряемой величины, 
которое вызывает изменение выходного сигнала 

3  

 Область значений измеряемой величины, для ко-
торой нормированы допускаемые погрешности 
измерительных средств 

4  

  5  

М Вопрос (задание) 
№ 63 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Что такое относитель-
ная погрешность 

Отклонение действительного результата измере-
ний от истинного значения измеряемой вели-
чины 

1  

 Отношение абсолютной погрешности к действи-
тельному значению величины 

2  

 Погрешность, возникающая при изменении 
внешних условий 

3  

 Погрешность, возникающая при нормальных 
внешних условиях 

4  

 Погрешность, возникающая при использовании 
относительно неточного средства измерения 

5  



 

 
 
 

 
 
 

  6  

Н Вопрос (задание) 
№ 67 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Укажите способы 
устранения грубых по-
грешностей при одно-
кратных измерениях 

Математическая обработка результатов измере-
ний 

1  

 Повторение измерений и превращение их в мно-
гократные 

2  

 Правило трех «сигм» 3  

 Статистический анализ результатов 4  

 Сопоставление результатов с заранее  известным 
представлением о нем 

5  

  6  

О Вопрос (задание) 
№ 64 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Какие погрешности регламентиро-
ваны нормативными документами 

Абсолютные 1  

 Динамические 2  

 Допустимые 3  

 Относительные 4  

 Систематические 5  

 Методические  6  

П Вопрос (задание) 
№ 56 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Какие факторы влияют на резуль-
таты измерений 

Методика измерений 1  

 Средства измерений 2  

 Погрешности измерений 3  

 Условия измерений, температура и 
другие факторы 

4  

 Умение персонала по применению 
средств измерений 

5  



 
 
 

 
 
 

 

 Сами объекты измерений 6  

Р Вопрос (задание) 
№ 47 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Укажите способы под-
тверждения пригодности 
средства измерения к при-
менению 

Нанесение знака поверки СИ 1  

 Выдача свидетельства о поверке 2  

 Выдача свидетельства об утверждении типа 
СИ 

3  

 Выдача извещения о непригодности 4  

  5  

  6  

С Вопрос (задание) 
№ 16 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Как называется единица физической 
величины в целое число раз меньше 
системной единицы физической ве-
личины 

Внесистемная 1  

 Кратная 2  

 Дольная 3  

 Производная 4  

 Системная 5  

 Статическая 6  

Т Вопрос (задание) 
№ 26 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Тип измерений, при котором значе-
ние искомой величины находится за 
счет решения системы уравнений 

Дифференциальные 1  

 Совместные 2  

 Совокупные 3  

 Сравнительные  4  

 Прямые  5  

 Косвенные  6  



 
5.1.1  Пакет тестовых заданий с ответами только для преподавателя 

 

 
 
 

 
 
 

А Вопрос (задание) 
№ 52 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Как называется совокупность операций, 
выполняемых в целях определения дей-
ствительных значений метрологических 
характеристик средств измерений  

Идентификация 1  

 Калибровка  2 * 

 Контроль 3  

 Надзор 4  

  Поверка  5  

 Аккредитация  6  

Б Вопрос (задание) 
№ 50 

Ответы Код Отметка 
студента 

 В каком из перечисленных случаев 
проводится инспекционная поверка 
средств измерений 

При повреждении знака поверки 1  

 При метрологическом надзоре 2 * 

 При хранении средства измерения 3  

 При ввозе по импорту 4  

 При выпуске с производства 5  

  6  

В Вопрос (задание) 
№ 51 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Какая поверка проводится при утрате 
свидетельства о поверке 

Периодическая 1  

 Первичная 2  

 Внеочередная 3 * 

 Инспекционная 4  

 государственная 5  



 

 
 

 
 

  6  

Г Вопрос (задание) 
№ 1 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Укажите цель метрологии Совершенствование эталонов единиц измере-
ния для повышения их точности 

1  

 Разработка новой и совершенствование дей-
ствующей правовой и нормативной базы 

2  

 Обеспечение единства измерений и необходи-
мой и требуемой точностью 

3 * 

 Усовершенствование способов передачи еди-
ниц измерений от эталонов к измеряемым 
объектам 

4  

 Разработка и совершенствование средств и 
методов измерений, повышения их точности 

5  

  6  

Д Вопрос (задание) 
№ 2 

Ответы Код Отметка 
студента 

3 Укажите задачи мет-
рологии 

Разработка новой и совершенствование действую-
щей правовой и нормативной базы 

1 * 

2 Разработка и совершенствование средств и методов 
измерений, повышение их точности 

2 * 

4 Совершенствование эталонов единиц измерения 
для повышения их точности 

3 * 

6 Установление и воспроизведение в виде эталонов и 
рабочих средств измерений единиц измерений фи-
зических величин 

4 * 

1 Обеспечение единства измерений с необходимой и 
требуемой точностью 

5  

5 Усовершенствование способов передачи единиц из-
мерений от эталона к измеряемому объекту 

6 * 

Е Вопрос (задание) 
№ 3 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Охарактеризуйте 
принцип метрологии 
«ЕДИНСТВО  ИЗ-
МЕРЕНИЙ» 

Состояние измерений, при котором их результаты 
выражены в известных единицах величин и показа-
тели точности измерений не выходят за установлен-
ные границы 

1 * 

 Сами средства измерений проградуированы в уза-
коненных единицах и их метрологические характе-
ристики соответствуют установленным нормам 

2  

 При любых используемых средствах измерений в 
результате оценок объекта получают одинаковые 
цифровые показатели 

3  



 

 
 
 

 
 
 

 

Ж Вопрос (задание) 
№ 5 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Какой раздел посвящен изучению теоре-
тических основ метрологии 

Законодательная метрология 1  

 Практическая метрология 2  

 Прикладная метрология 3  

 Теоретическая метрология 4 * 

 Экспериментальная метрология 5  

  6  

З Вопрос (задание) 
№ 8 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Как называется качественная харак-
теристика физической величины 

Размер 1  

 Размерность 2 * 

 Значение физической величины 3  

 Единица физической величины 4  

 Эталон 5  

  6  

И Вопрос (задание) 
№ 20 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Как называется совокупность операций, 
выполняемых для определения количе-
ственного значения величины 

Калибровка 1  

 Поверка 2  

 Измерение  3 * 

 Значение величин 4  

 Величина  5  

  6  



 

 
 
 

 
 
 

К Вопрос (задание) 
№ 35 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Укажите нормированные метрологиче-
ские характеристики средств измерений 

Единство измерений 1  

 Точность измерений 2 * 

 Погрешность 3 * 

 Воспроизводимость 4  

 Диапазон показаний 5 * 

 Порог измерений 6  

Л Вопрос (задание) 
№ 57 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Что такое погрешность Разность значений величины, соответствующая 
двум соседним отметкам шкалы 

1  

 Отклонение действительного результата измере-
ний от истинного значения измеряемой вели-
чины 

2 * 

 Минимальное изменение измеряемой величины, 
которое вызывает изменение выходного сигнала 

3  

 Область значений измеряемой величины, для ко-
торой нормированы допускаемые погрешности 
измерительных средств 

4  

  5  

М Вопрос (задание) 
№ 63 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Что такое относитель-
ная погрешность 

Отклонение действительного результата измере-
ний от истинного значения измеряемой вели-
чины 

1  

 Отношение абсолютной погрешности к действи-
тельному значению величины 

2 * 

 Погрешность, возникающая при изменении 
внешних условий 

3  

 Погрешность, возникающая при нормальных 
внешних условиях 

4  

 Погрешность, возникающая при использовании 
относительно неточного средства измерения 

5  



 

 
 
 

 
 
 

  6  

Н Вопрос (задание) 
№ 67 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Укажите способы 
устранения грубых по-
грешностей при одно-
кратных измерениях 

Математическая обработка результатов измере-
ний 

1  

 Повторение измерений и превращение их в мно-
гократные 

2 * 

 Правило трех «сигм» 3  

 Статистический анализ результатов 4  

 Сопоставление результатов с заранее  известным 
представлением о нем 

5  

  6  

О Вопрос (задание) 
№ 64 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Какие погрешности регламентиро-
ваны нормативными документами 

Абсолютные 1  

 Динамические 2  

 Допустимые 3 * 

 Относительные 4  

 Систематические 5  

 Методические  6  

П Вопрос (задание) 
№ 56 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Какие факторы влияют на резуль-
таты измерений 

Методика измерений 1 * 

 Средства измерений 2 * 

 Погрешности измерений 3 * 

 Условия измерений, температура и 
другие факторы 

4 * 

 Умение персонала по применению 
средств измерений 

5 * 



 
 
 

 
 
 

 

 Сами объекты измерений 6 * 

Р Вопрос (задание) 
№ 47 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Укажите способы под-
тверждения пригодности 
средства измерения к при-
менению 

Нанесение знака поверки СИ 1 * 

 Выдача свидетельства о поверке 2 * 

 Выдача свидетельства об утверждении типа 
СИ 

3  

 Выдача извещения о непригодности 4  

  5  

  6  

С Вопрос (задание) 
№ 16 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Как называется единица физической 
величины в целое число раз меньше 
системной единицы физической ве-
личины 

Внесистемная 1  

 Кратная 2  

 Дольная 3 * 

 Производная 4  

 Системная 5  

 Статическая 6  

Т Вопрос (задание) 
№ 26 

Ответы Код Отметка 
студента 

 Тип измерений, при котором значе-
ние искомой величины находится за 
счет решения системы уравнений 

Дифференциальные 1  

 Совместные 2  

 Совокупные 3 * 

 Сравнительные  4  

 Прямые  5  

 Косвенные  6  



    5.2 Стандартизация.  Контрольные вопросы к лекциям.   
 
1.1. Цели стандартизации: 
а) установление обязательных норм и требований. 
б) установление рекомендательных норм и требований 
в) устранение технических барьеров в международной торговле 
 
2. Обязательный для выполнения нормативный документ – это: 
а) национальный (государственный) стандарт 
б) технический регламент 
в) стандарт предприятия 
 
3. Международные стандарты могут применяться в России: 
а) после введения требований международного стандарта ГОСТ Р 
б) до принятия в качестве ГОСТ Р. 

 
2.1. Организация и принцип стандартизации в РФ определены: 
а) законом «О защите прав потребителей» 
б) законом «О стандартизации» 
в) постановлениями правительства РФ 
г) приказами Госстандарта РФ 
 
2. К функциям Технических Комитетов по стандартизации относится: 
а) определение концепции стандартизации в отрасли 
б) участие в международной стандартизации 
в) привлечение предприятий (организаций) к обязательному участию в стандартизации. 
 
3. Госнадзор контролирует на предприятии: 
а) соблюдение требований государственных стандартов 
б) соблюдение обязательных требований государственных стандартов 
в) сертифицированную продукцию. 

 
3.1. Крупнейшим специализированным источником информации по  стандартизации в мире 
являются: 
а) отраслевые журналы 
б) ИНФКО/ИСО  
в) Госстандарт РФ 
 
2. Пользуясь ИНТЕРНЕТ, можно установить контакты с информационными системами 
международных организаций через посредство: 
а) ИСОНЕТ 
б) Госстандарта РФ 
 
3. Национальный информационный центр ИСОНЕТ в России 
а) Госстандарт РФ  
б) ВНИКИ 
в) издательство стандартов 

 
4.1. К приоритетным задачам, связанным с совершенствованием стандартов в РФ, отне-
сены: 
а) развитие экспорта товаров 
б) утилизация отходов 
в) охрана труда 



г) контроль качества продукции 
 
2. Требования Кодекса по стандартам ГАТТ/ВТО включают: 
а) своевременную публикацию информации о принятии технического регламента (стандарта) 
б) устранение технических барьеров в национальной системе оценки соответствия 
в) обязательное применение международных стандартов в национальных системах стандартиза-
ции  
 
3. Для вступления России в ВТО необходимо: 
а) создать и ввести в действие информационный центр по стандартизации 
б) гармонизировать национальную систему стандартизации с международными правилами 
в) создать национальный орган по стандартизации. 

 
5.1. NIST по своему статусу: 
а) коммерческая организация 
б) неправительственная некоммерческая организация 
в) акционерное общество 
 
2. Финансирование деятельности BSI осуществляется: 
а) правительством 
б) за счет доходов от коммерческой деятельности 
в) правительством частично, но в основном доходами от собственной деятельности 
 
3. Национальные промышленные стандарты Японии носят характер: 
а) обязательный        
б) добровольный 

 
6.1. Международные стандарты ИСО серии 9000 в России носят характер: 
а) обязательный  
б) добровольный 
 
2. Посредством принятия ГОСТ Р в России введены стандарты ИСО серии 9000 
а) ИСО 9000 
а) ИСО 9001 
а) ИСО 9002 
а) ИСО 9003 
а) ИСО 9004 
 
3. «Семейство» стандартов ИСО серии 9000 – растет за счет: 
а) расширения объектов стандартизации 
б) увеличения областей применения 
в) роста числа пользователей 
 
7.1. GATS касается: 
а) всех существующих услуг 
б) услуг по туризму 
в) услуг как объекта международной торговли 
 
2. GATS содержит правила стандартизации услуг: 
а) да 
б) нет 
 
 



3. Объектами стандартизации услуг в РФ признаны: 
а) показатели качества (характеристики) услуг 
б) ассортимент услуг 
в) терминология 
г) системы обеспечения качества услуг 

 
8.1. Стандартизация в области защиты окружающей среды проводится на основе: 
а) национального законодательства по экологии 
б) требований движения «зеленых» 
в) по инициативе обществ защиты прав потребителей 
 
2. Стандартизация в области экологии осуществляется на уровне: 
а) национальном 
б) международном 
в) национальном; с учетом требований международных стандартов 
 
3. Стандарты ИСО серии 14001 касаются: 
а) экологической терминологии 
б) способов утилизации вредных и опасных отходов производства 
в) управления охраной окружающей среды 

 
9.1. Штриховое кодирование актуально: 
а) во внутренней торговле 
б) в международной торговле 
 
2. Код товара составляет: 
а) национальная организация по стандартизации 
б) изготовитель товара 
в) торговая организация 
 
3. Конечный потребитель по цифровому ряду кода может определить: 
а) страну происхождения товара 
б) фирму-поставщика 
в) качество товара 

 
10.1. На какой фазе жизненного цикла потребительских товаров, как правило, появляются 
стандартизованные модели (варианты): 
а) роста 
б) зрелости 
в) спада 
 
2. Для какой концентрации маркетинга характерна наибольшая степень стандартизации 
комплекса маркетинга: 
а) мультинациональной 
б) глобальной 
в) концентрированной 
 
3. Как показала практика маркетинга, в международной маркетинговой деятельности 
наиболее эффективна реклама: 
а) полностью стандартизованная 
б) полностью адаптированная 
в) стандартизованная, частично адаптированная. 

 



 
11.1. Международные стандарты ИСО для стран-участниц имеют статус: 
а) обязательный 
б) рекомендательный 
 
2. Какие из перечисленных товаров – объекты стандартизации МЭК: 
а) медь 
б) диэлектрические материалы 
в) трансформаторы 
 
3. Вас интересуют требования международных стандартов к питательной ценности пище-
вых продуктов. К какому документу вы обратитесь: 
а) международным стандартам ИСО 
б) «Кодексу Алиментариус» ФАО/ВОЗ  
в) Перечню сертифицированных в РФ пищевых товаров. 

 
12.1. Стандарты СЕН и СЕНЭЛЕК для национальной экономики стран – членов ЕС: 
а) обязательны 
б) рекомендательны 
 
2. Европейские стандарты (евронормы) обязательны для стран – членов ЕС в связи с: 
а) использованием их в определенных отраслях производства 
б) указанием соответствующей директивы ЕС 
 
3. Отдельные государственные стандарты Советского Союза применяются в качестве меж-
государственных в СНГ: 
а) да 
б) нет 

 
13.1. Идентичные стандарты полностью совпадают по:  
а) форме 
б) содержанию 
в) форме и содержанию 
 
2. Унифицированные стандарты совпадают по: 
а) форме 
б) содержанию 
 
3. Сопоставимые стандарты: 
а) гармонизированы 
б) негармонизированы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.3  Для собеседований в конце курса. 

 
Службы государственного контроля и надзора в России опираются в своих правах как на закон «О 
стандартизации», так и на закон «О защите прав потребителей». 
Одинаковы ли права и задачи государственного инспектора в рамках этих законов? Проведите 
сравнительный анализ.  
 
 
Какие меры в области стандартизации вы бы порекомендовали принять фирме, производящей 
электронные игры для детей и планирующей повышение конкурентоспособности своих товаров 
на едином европейском рынке. 
 
 
Какие нормативные документы по стандартизации действуют в России и какова степень обяза-
тельности их требований? 
Почему новый статус государственных стандартов стал причиной некоторых проблем (назовите 
их) и как подобные проблемы решаются в зарубежных странах? 
А что можете предложить вы.  
 
 
Поможет ли реклама в продаже российских автомобилей типа Жигули, Волга, Москвич? На внут-
реннем рынке. Почему. 
 
 
Стандартизованные и гармонизированные с единой Европой бензины, масла, жидкости для авто 
создают дополнительные трудности потребителям или упрощают использование импортных ма-
териалов? 
 
 
Нужны ли стандарты в образовательных учреждениях типа колледж? Стандарты объемов дисци-
плин, наличия технических средств в образовательном процессе, и технических средств объектив-
ного контроля (безличностного)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.2.3  Критерии оценки 

 
Выписка из  

 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
5.2.3. В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине; 
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетвори-
тельно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка «отлично» ставится в том случае, когда студент глубоко и прочно усвоил весь про-
граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его изла-
гает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может пра-
вильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 
выполнении практических заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент освоил только основной материал, 
но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не знает значительной части про-
граммного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи. 
5.2.4. Пересдача неудовлетворительной оценки по одной и той же дисциплине допускается не бо-
лее двух раз. Третья пересдача осуществляется в комиссии, состоящей из трех преподавателей, 
ведущих данную или родственную дисциплину. 
5.2.5. Оценка, полученная на зачете (экзамене), заносится  преподавателем в зачетную книжку 
студента (кроме «неудовлетворительно») и экзаменационную ведомость (в том числе и «неудо-
влетворительно»).  
Оценка дифференциального зачета по дисциплине за данный семестр является определяющей 
независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по дисциплине. 
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