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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТРОЛОГИЯ И 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Метрология и стандартизация »  является  

частью  образовательной  программы подготовки специалистов среднего звена  (далее – ППССЗ) 

по  специальности 26.02.02 «Судостроение» в  соответствии  с  ФГОС СПО, утверждённым  

приказом  Министерства  образования Российской  Федерации  от  7 мая  2014 года,  № 440.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

- осуществлять выбор измерительных средств, проводить контроль размеров, точности формы и 

расположения поверхностей деталей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 

- формы подтверждения соответствия; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

Содержание дисциплины «метрология и стандартизация» ориентирована на подготовку 

студентов к освоению  профессиональных  модулей по специальности 26.02.02 

«Судостроение» и овладению профессиональными компетенциями (ПК)): 

ПК1.1Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров технологических 

процессов, качества готовой продукции. 



ПК 1.2.Обеспечить технологическую подготовку производства по реализации технологического 

процесс. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении 

деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных конструкций и их 

утилизации. 

ПК 2.3 Выполнять необходимые типовые расчёты при конструировании. 

ПК 3.4 Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других видов 

информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки экономической 

эффективности производственной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться  общие компетенции 

(ОК): 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)               108 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

практические занятия 36 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

реферат, тестирование, подготовка сообщений, презентаций, домашняя 

работа и т.п 

54 

Итоговая аттестация в форме      экзамена 

  



 

2. СТРУКТУРА И ОДЕРЖАНИЕ УЧБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

2.1 Тематический план и содержание  

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия 

студентов 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Метрология и 

стандартизация». История развития метрологии. Значение метрологии в 

судостроении. Новейшие достижения и перспективы развития метрологии и 

стандартизации в России. 

2 2 

Раздел 1 Основы метрологии и 

метрологического обеспечения 

 
34  

Тема 1.1 Основы технических 

измерений 
Содержание учебного материала 6  

1 Роль измерений и значение метрологии. Международная система единиц 

 

2 

2 
Объекты измерения. Классификация универсальных измерительных 

инструментов и приборов. Эталоны измерений 
2 

3 Выбор средств измерения и контроля 2 

Практические занятия: 

- Измерения размеров деталей штангенциркулем 

-Измерения размеров деталей штангенрейсмасом 

4  

Тема 1.2 Обеспечение единства 

измерений в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 10  

1 
Система нормативно-правовых и технических актов по обеспечению 

единства измерений (пирамида) 

 
2 

2 Структура управления метрологических служб 2 

3 Государственный метрологический контроль и надзор 2 

4 Проверка средств измерений 2 

Практические занятия: 

- Измерения гладким  микрометром 

- Измерения глубины пазов, отверстий и высоты уступов глубиномером 

микрометрическим 

4  

Тема 1.3 Метрологическое 

обеспечение изделий на разных 

стадиях их жизненного цикла 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие метрологического обеспечения 

 

2 

2 Стадии жизненного цикла изделия 2 

3 
Цели и задачи метрологического обеспечения на каждой стадии жизненного 

цикла изделий 
2 



Практические занятия: 

- Приёмы измерения углов различной величины 

  - Контроль качества изделий калибрами 

- Приёмы измерения конусов 

6  

Раздел 2 Основы 

стандартизации 
 50  

Тема 2.1 Система 

стандартизации 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Сущность стандартизации. Основные понятия и определения 

 

 

 

2 

2 

Нормативные документы по стандартизации. Технический регламент. 

Единая система конструкторской документации. Единая система 

технологической документации 

2 

3 Виды стандартов 2 

Практические занятия: 

- Оформление технической документации в соответствии с действующей 

нормативной документацией. Работа с таблицей предельных полей допусков 

отверстий по ЕСТД 

6  

Тема 2.2 Цели, задачи, функции 

и формы стандартизации, её 

экономическая эффективность 

Содержание учебного материала 4  

1 
Главная цель Государственной системы стандартизации. Другие цели и 

задачи стандартизации 

 

2 

2 
Основные функции и методы стандартизации. Параметрическая, 

комплексная и опережающая стандартизация 
2 

3 
Симплификация, унификация, типизация, агрегатирование как формы 

стандартизации 
2 

4 
Экономическая, техническая, информационная, социальная эффективность 

стандартизации. Экономический эффект 
2 

5 Формы подтверждения соответствия 2 

Тема 2.3 Основные нормы 

взаимозаменяемости 

 

Содержание учебного материала 16  

1 
Основные понятия о взаимозаменяемости деталей, узлов и механизмов. Виды 

взаимозаменяемости 

 

2 

2 Сопрягаемые и несопрягаемые поверхности 2 

3 

Отклонения формы цилиндрических поверхностей. Условные знаки, 

используемые для обозначения допусков формы и расположения 

поверхностей 

2 

4 Типы соединений деталей машины6 коническое, резьбовые, заклёпочное, 2 



шлицевое, шпоночное, сварное 

5 
Понятия о точности и погрешности размера. Волнистость и шероховатость 

поверхности 
2 

Практические занятия: 

Чтение чертежей с обозначением допуском форм и расположением поверхности: 

допустимой величины шероховатости поверхностей, расшифровка этих 

обозначений. 

4  

Раздел 3 Система допусков и 

посадок гладких 

цилиндрических поверхностей 

 22  

Тема 3.1 Единые принципы 

построения системы допусков и 

посадок типовых соединений 

деталей машин 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Основные понятия и определения 

 

3 

2 Система отверстия и система вала 3 

3 Единица допуска. Квалитет 3 

4 Калибры, шаблоны 3 

5 Предельные отклонения 3 

6 Обозначение посадок на чертежах 3 

Практические занятия: 

- Определение предельных отклонений. Решение задач. Работа с таблицей 

допусков, проверка годности деталей с помощью калибров. 
6  

Тема 3.2 Порядок выбора и 

назначения квалитетов точности 

и посадок 

Содержание учебного материала 8  

1 Посадки с зазором 

 

3 

2 Переходные посадки 3 

3 Посадки с гарантированным натягом 3 

Практические занятия: 

- Определение величины наибольших и наименьших зазоров и натягов по 

заданным номинальным размерам и посадкам. Решение задач. Работа с таблицей 

предельных полей допусков валов  по ЕСТД (выборка из ГОСТ 25347-82) 

4  

Всего часов по учебной дисциплине 108  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Метрологии и стандартизации», лабораторий – «не предусмотрено», мастерских – «не 

предусмотрено». 

Оборудование  лаборатории и технические средства обучения: 

 количество посадочных мест 26 шт.,  

 стол для преподавателя 1 шт.,  

 стул для преподавателя 1 шт.,  

 шкаф стеклянный 2 шт.,  

 тумбочка  1 шт.;  

 персональные компьютеры  DEPO 1 шт.,  

 проектор Casio 1 шт.,  

 экран Lumien Eco 1 шт.;  

 доска маркерная меловая комбинированная 1 шт.;  

 электронные плакаты «Технические измерения. Метрология, стандартизация и 

сертификация» 102 шт.,  

 мерительный инструмент (штангенинструменты, микрометрические инструменты, 

индикаторы часового типа, индикаторные стоики, плоскопараллельные концевые меры 

длины) ,  

 дидактические пособия.  

ПО: 1. Windows 7(профессиональная лицензия (ООО "Битроникс Владивосток" 

Контракт№ 0320100030814000018-45081 от 09.09.14  № 48609744, №62096196, № 48958910, № 

45829305, бессрочно); 2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно);  

3. Yandex (свободное); 4. Google Chrome (свободное); 5. Internet Explorer (свободное) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

1. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И.П. Кошевая, А.А. 

Канке. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 415 с. —  Текст : электронный 

//ЭБС BOOK [сайт].—  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074480 (дата 

обращения: 22.04.2020) 

2. Лифиц, И.М. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия : учебник / 

Лифиц И.М. — Москва : КноРус, 2020. — 299 с. —   Текст : электронный //ЭБС BOOK 

[сайт].— URL: https://book.ru/book/935922 (дата обращения: 22.04.2020).  
 

Дополнительные источники: 

1. Иванов, А. А. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / А.А. Иванов, А.И. 

Ковчик, А.С. Столяров ; под общ. ред. В.В. Ефремова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 523 

с. —  Текст : электронный.  —  Текст : электронный //ЭБС BOOK [сайт].— URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1088892 (дата обращения: 22.04.2020) 

2. Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : учебное 

пособие / Хрусталева З.А. — Москва : КноРус, 2019. — 171 с. —  —  Текст : электронный 

//ЭБС BOOK [сайт].—URL: https://book.ru/book/931412 (дата обращения: 22.04.2020).  
 

 



      4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

уметь: 

 

- применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции, 

товаров, услуг и процессов; 

 

 

Оценка защиты реферата по теме  

Стандартизация характеристик качества услуг. 

Упорядочение объектов стандартизации. 

Системы обеспечения качества услуг  

Оценка защиты доклада по теме Роль Закона 

«О защите прав потребителей» в 

формировании цивилизованного рынка. 

- оформлять техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной 

базой; 

 

Оценка защиты доклада по теме: Правила 

оформления сертификата.  

Оценка защиты доклада по теме:  Порядок  

применения (ГОСТ Р 1.9-2004) 

знака соответствия при обязательной 

сертификации.  

Оценка защиты доклада по теме: Порядок  

применения (ГОСТ Р 1.9-2004) 

знака обращения на рынке.  

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

 

 

 

 

 

Оценка защиты реферата по теме  

Стандартизация характеристик качества услуг. 

Упорядочение объектов стандартизации. 

Системы обеспечения качества услуг  

Оценка защиты доклада по теме Роль Закона 

«О защите прав потребителей» в 

формировании цивилизованного рынка. 

- приводить внесистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

Оценка изучения программного материала по 

теме: Закон РФ «Об обеспечении единства 

измерений» - его значение в защите прав 

граждан, экономики и обороноспособности 

страны от последствий недостоверных 

результатов измерений. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

знать: 

 

- основные понятия метрологии; 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной работы. 

- задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность; 

 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- устный опрос; 



- формы подтверждения соответствия; Текущий контроль: 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной работы. 

- терминологию и единицы измерения 

 величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ. 

 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- устный опрос; 

 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета. 



     4.1 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Название ОК Технологии формирования ОК (на 

учебных занятиях) 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Анализ реальных (производственных) 

ситуаций посредством диалога;  
 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Выполнение практических работ 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Выполнение практических работ; 

Решение ситуационных производственных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Анализ реальных (производственных) 

ситуаций посредством диалога;  

Выполнение практических работ; 

Решение ситуационных производственных 

задач; 

Подготовка рефератов, докладов, 

сообщений. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Решение ситуационных производственных 

задач; 

Подготовка рефератов, докладов, 

сообщений. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Выполнение практических работ 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Выполнение практических работ 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Решение ситуационных производственных 

задач; 

Подготовка рефератов, докладов, 

сообщений. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Решение ситуационных производственных 

задач; 

Подготовка рефератов, докладов, 

сообщений. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Анализ реальных (производственных) 

ситуаций посредством диалога;  
 



Приложение №1 КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                   
ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК1.1Проводить входной качества сырья ,полуфабрикатов, параметров технологических 

процессов 

 Уметь: 

- приводить внесистемные величины 

измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ. 

Тематика практических работ: 

- Ознакомление с системами  

 единиц измерений и правилами перевода их 

в единицы измерений СИ. 

- Проведение измерений с помощью 

штангенциркулей, микрометров, нутромеров, 

концевых мер, индикаторов. применяемых на 

производстве. 

 

Знать: 

- основные понятия метрологии; 

- терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ. 

 

Перечень тем (названия дидактических 

единиц знаний): 

Метрология: основные понятия. Структурные 

элементы метрологии. Цели и задачи. 

Профессиональная значимость метрологии в 

различных отраслях народного хозяйства. 

Применение знаний основ метрологии в 

профессиональной  деятельности на 

предприятиях судостроения. 

Единицы физических величин. Понятие. 

Основные и производные единицы  

измерений. Международная система единиц 

физических величин (СИ), ее применение в 

России. 

Самостоятельная работа студента Использовать дополнительные источники и 

письменно ответить на вопросы: 

Закон РФ «Об обеспечении единства 

измерений» , его значение в защите прав 

граждан, экономики и обороноспособности 

страны от последствий недостоверных 

результатов измерений.  

ПК1.2.Обеспечить технологическую производства по реализации технологического 

процесса. 

Уметь: 

- применять требования НД к основным 

видам продукции, товаров. услуг и 

процессов; 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

Разработка технологических кат. Чтение 

чертежей. Оформление технической 

документации в соответствии с действующим 

законодательством Р.Ф. 

Знать: 

Основные положения 

систем(комплексов)общетехнических и 

организационно-методических стандартов. 

Перечень тем (названия дидактических 

единиц знаний): 

Условия осуществления сертификации.  

Стандарты – основа управления качеством 

продукции и услуг. Стандарты, 

определяющие качество товаров. 



 
 
  

Самостоятельная работа студентов. Использовать дополнительные источники и 

письменно ответить на вопросы: 

- Стандартизация характеристик качества 

услуг. Упорядочение объектов 

стандартизации. Системы обеспечения 

качества услуг. 

ПК1.3.Осуществлять контроль соблюдения технической дисциплины при изготовлении 

деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных инструкций и 

их утилизации. 

Уметь: Осуществлять выбор измерительных 

средств, проводить контроль замеров. 

Тематика практических работ: 

- Анализ структуры стандартов разных видов 

на соответствие требованиям ГОСТ Р 1.5.- 

2004.Ф,З, «О техническом регулировании» 

 

Знать: 

- задачи стандартизации и ее 

экономическую эффективность. 

Перечень тем (названия дидактических 

единиц знаний): 

Цели и задачи стандартизации в России. 

Основные направления развития  

стандартизации. 

Принципы стандартизации. Определение. 

Научные принципы: эффективность, качество 

продукции, взаимозаменяемость деталей, 

узлов и механизмов. 

динамичность, комплексность. 

Организационные принципы: экономность, 

применимость, совместимость,  

 безопасность, охрана окружающей среды. 

Краткая характеристика  

отдельных принципов.  

Правовая база стандартизации. Федеральные 

законы и подзаконные акты.  

Организационно-методические документы в 

области стандартизации. Правила и нормы, 

регламентируемые действующими законами.  

Государственный контроль и надзор за 

соблюдением обязательных требований  

стандартов. Объекты и формы. 

Ответственность за нарушение действующего 

законодательства.  

Самостоятельная работа студентов. Использовать дополнительные источники и 

письменно ответить на вопросы: 

- Правила оформления сертификата.  

- Порядок  применения (ГОСТ Р 1.9-2004) 

знака соответствия при обязательной 

сертификации.  

- Порядок  применения (ГОСТ Р 1.9-2004) 

знака обращения на рынке.   

- Особенности сертификации услуг. 

 



ПК2.3Выполнять необходимые типовые расчёты при конструировании. 

 Уметь: 

Приводить несистемные величины 

измерений в соответствующими 

стандартами и международной системы 

единиц СИ. 

 

Тематика практических работ: 

- Ознакомление с системами  

 единиц измерений и правилами перевода их 

в единицы измерений СИ. 

- Проведение измерений с помощью 

штангенциркулей, микрометров, нутромеров, 

концевых мер, индикаторов. применяемых на 

производстве. Метрологические 

характеристики средств измерений и 

контроля.  

Знать: 

Терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ. 

 

Перечень тем (названия дидактических 

единиц знаний): 

Метрология: основные понятия. Структурные 

элементы метрологии. Цели и задачи. 

Профессиональная значимость метрологии в 

различных отраслях народного хозяйства.  

Единицы физических величин. Понятие. 

Основные и производные единицы  

измерений. Международная система единиц 

физических величин (СИ), ее применение в 

России. 

Самостоятельная работа студента Использовать дополнительные источники и 

письменно ответить на вопросы: 

Закон РФ «Об обеспечении единства 

измерений» , его значение в защите прав 

граждан, экономики и обороноспособности 

страны от последствий недостоверных 

результатов измерений.  

ПК3.4.Проводить сбор, и накопление технической, экономической и других  видов 

информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки 

экономической эффективности производственной деятельности. 

Уметь: 

Применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции(услуг) и процессов; 

Оформлять техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной 

базой 

Разработка технологических кат. Чтение 

чертежей. Оформление технической 

документации в соответствии с действующим 

законодательством. Работать с 

конструкторской документацией. 

Формирование и введение в организации 

информационных фондов нормативных 

документов. 

Знать: 

Задачи стандартизации, её экономическую 

эффективность. 

 

 

Нормативно –правовая основа 

стандартизации. Преемственность стандартов 

их комплексность. Система обеспечения 

единства измерений. Стандартизация и 

качество продукции. 

Самостоятельная работа студентов. Использовать дополнительные источники и 

письменно ответить на вопросы: 

- Стандартизация характеристик качества 

услуг. Упорядочение объектов 

стандартизации. Системы обеспечения 

качества услуг. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу ОП 05 Метрология и 

стандартизация. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 26.02.02 Судостроение; 

. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

2. Оценка освоения теоретического курса  

2.1. Задания для оценки освоения  

1. Категории и виды стандартов 

2. Стандартизация в различных сферах деятельности 

3. Роль стандартизации в управлении качеством продукции 

4. Технология контроля 

5. Сущность и содержание метрологии 

6. Государственная метрологическая служба 

7. Роль дизайн-проектов в обеспечении качества мебели 

8. Методические принципы сертификации 

9. Сертификация мебели 

10. Закон «о защите прав потребителя. 

11. Понятие о «жизненном» цикле изделий.  

12. Показатели качества продукции.  

13. Понятие «конкурентоспособность продукции» и ее значение в условиях рыночной 

экономики. 

14. Характеристика основных этапов развития систем управления качеством.  

15. Оценка уровня качества продукции.  

16. Методы оценки уровня качества продукции и методы определения значений показателей.  

17. Контроль качества мебельных изделий.   

18. Потребительские свойства и показатели качества мебели и их краткая характеристика.  

19. Организация технического контроля качества. Задачи и функции ОТК. 

20. Цели и задачи проведения экспертизы качества изделий. 

21. Товароведная оценка и экспертиза мебельных изделий.  

22. Характеристика основных этапов проведения экспертизы. 

23. Характеристика основных видов и методов экспертизы. 

 

1. Устный опрос 

Перечень контрольных вопросов по теме Стандартизация  

1 Сущность стандартизации.  

2 Цель внедрения Государственной системы стандартизации 

3 Какие нормативные документы по стандартизации действуют в России? 

4 Международная стандартизация 

5 Категории и виды нормативных документов 

6 Принципы и методы стандартизации 

Перечень контрольных вопросов по теме Метрология 

1. Сущность  содержание метрологии 

2. Виды измерений 

3. Международные организации по метрологии 

4. Средства измерений 

5. Эталоны 

6. Правовые основы метрологической деятельности  



Перечень контрольных вопросов  по теме Сертификация 

1.Сущность и содержание сертификации 

2 Правовые основы сертификации 

3. Системы сертификации 

4 Сертификация в зарубежных странах 

2. Письменная работа 

Перечень контрольных вопросов  по теме Стандартизация 

1 Функции стандартизации в рамках страны 

2.Что содержит технический регламент? 

3. Понятие «унификация» 

4. ИСО-структура, задачи. 

5.  МЭК –Структура, объекты стандартизации МЭК 

6 Региональные организации по стандартизации  

Перечень контрольных вопросов  по теме  Метрология 

1. Объекты измерений 

2. Международная система единиц физических величин 

3. Государственная метрологическая служба 

4. Метрология в зарубежных странах 

5. Региональная метрология 

6. Поверка средств измерений 

 
Критерии оценки:  

Оценка «5» ставится, если студент: 

- обстоятельно с достаточной полнотой излагает содержание соответствующего вопроса; 

- дает правильные формулировки, точные определения и понятия терминов; 

- обнаруживает полное понимание материала и может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы; 

- свободно владеет речью, специальной терминологией; 

Оценка «4» ставится, если студент: 

- дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и оценке «5», но допускаются единичные 

ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; 

Оценка «3» ставится, если студент: 

- знает и понимает основные положения данного вопроса, но допускает неточности в 

формулировке; 

- частично допускает ошибки или неточности формулировок, излагает материал недостаточно 

связано и последовательно; 

Оценка «2» ставится, если студент: 

- обнаруживает незнания общей части вопроса; 

- допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал, сопровождая изложение частыми остановками и перерывами; 

3. Практическая работа 

Темы практических работ: 

1.Изучение закона «О защите прав потребителей и сертификация» 

2.Выбор средств контроля 

3.Изучение закона «Об обеспечении единства измерений» 

4.Подготовка продукции к сертификации 

Критерии оценки за выполнение практической работы 

Оценка “5” отлично - ставится, если студент: выполнил работу без ошибок и недочетов; 

-допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» хорошо - ставится, если студент: 



- выполнил все требования к оценке «5», но было допущено два- три недочета, не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета  

Оценка «3» удовлетворительно - ставится, если студент: 

- работу выполнил не полностью, но объем выполненной ее части позволяет получить правильный 

результат и вывод, или если в ходе проведения работы были допущены ошибки, работа сдана 

несвоевременно  

Оценка «2» неудовлетворительно ставится, если студент: 

- работу выполнил не полностью, или объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов, или если исследования и технология приготовления производились 

неправильно.  

 

 

Перечень вопросов (тем) к экзамену \ 

 

1.Категории и виды стандартов 

2.Стандартизация в различных сферах деятельности 

3. Роль стандартизации в управлении качеством продукции 

4. Технология контроля 

5. Сущность и содержание метрологии 

6. Государственная метрологическая служба 

7 Роль дизайн-проектов в обеспечении качества мебели 

8 Методические принципы сертификации 

9 Сертификация мебели 

10 Закон «о защите прав потребителя. 

 

1 вариант 

 
№ п/п 

задания 

Содержание тестового задания Варианты ответов 

1. Правовое обеспечение единства измерений 

представляет Закон 

 

А. О стандартизации 

Б. О сертификации 

 

В. О Техническом 

Регулировании 

Г. Об обеспечении единства 

измерений 

2. Отклонение результата измерения от истинного 

(действительного) значения измеряемой 

величины – это 

 

А.Допуск 

 

Б.Отклонение 

 

В. Погрешность измерения 

 

Г.Номинальное значение 

 

3 

 

А Инструментальной 

погрешности 

Б.Температурной 

погрешности 



Такое направление взгляда на шкалу 

штангенциркуля при измерении приводит к 

В.Погрешности от 

контактного усилия 

Г.Субъективной 

погрешности 

4 Плитка КМД является  

 

А Мерой 

 

Б.Прибором 

 

В. Измерительным 

комплексом 

 

Г.Измерительной установкой 

5. Плитка из набора КМД для настройки 

микрометра с диапазоном измерений 50-75 мм 

должна иметь размер 

 

 

 

А 25 мм 

 

Б.40 мм 

 

В. 70 мм 

 

Г.80 мм 

6 Последняя плитка для настройки блока КМД  

на размер 45,485 мм должна иметь разряд: 

 

 А.  мм 

 Б.Десятые доли мм 

 

В. Сотые доли мм 

 

Г.Тысячные доли мм 

7. Элемент №7 называется 

 

А Нониус 

 

Б.Штанга 

 

В.Рамка 

 

Г.Стопорный винт 

8 

 
Показания штангенциркуля 

 

 

А .0,4 мм 

 

Б.1,2 мм 

 

В. 3,4 мм 

 

Г.0,5 мм 



Д. 10,0 мм 

9  

 

 

 

 

 

 

     

Цена деления барабана микрометра 

А. 1 мм 

Б.0,1 мм 

В. 0,01 мм 

Г.0,001 мм 

10 

 

 

Точность измерения микрометром 

 

А 1 мм 

 

Б.0,1 мм 

 

В. 0,01 мм 

 

Г.0,001 мм 

11 Микрометрический винт предназначен: 

 

А Для отсчета показаний 

Б.Для преобразования 

вращения в поступательное 

перемещение 

В. Для фиксирования 

микрометра в положении 

измерения 

Г.Для ограничения усилия 

измерения 

12 Показания микрометра: 

 
 

А 17,00 

 

Б.17,20 

 

В. 17,37 

 

Г.15,87 

 

13 Установить правильную последовательность 

измерения штангенциркулем 

1. Фиксируют это положение стопорным 

винтом 

2. Определяют целое число мм – по 

основной шкале штангенциркуля 

3. Складывают целые и десятые доли мм.  

4. Определяют число десятых долей мм по 

штриху на нониусе, наиболее полно 

А. 1,2,4,5 

 

Б. 5,4,3,2,1 

 

В. 5,1,2,4,3 

 



совпадающем с любым штрихом на шкале 

5.  Сдвигают подвижные губки до 

соприкосновения с измеряемой 

поверхностью 

Г. 5,3,1,2,4 

14 При настройке нутромера на «0» по блоку КМД 

в боковиках покачиванием определяют 

положение при котором: 

 

А.Отклонение стрелки 

индикатора минимально 

 

Б. Отклонение стрелки 

индикатора максимально 

 

В. Стрелка индикатора 

неподвижна 

 

Г. Измерение с отклонением 

стрелки не связано 

 

Д.Стрелка проходит 

несколько оборотов 

15 Указать последовательность действий для 

измерения нутромером индикаторным 

 

1. Записывают это значение 

2.  Вычитают его из размера настройки, 

если стрелка отклоняется влево, и 

прибавляют – если вправо. 

3. Измеряют предварительно размер 

отверстия штангенциркулем 

4. Собирают нутромер индикаторный и 

настраивают его на размер. 

5. Наклоняя, вводят нутромер в отверстие и 

постепенно выпрямляют, нажимая на 

неподвижный сменный наконечник 

6. Покачивая нутромер в отверстии, 

замечают положение, в котором 

отклонение стрелки минимально 

А. 1,2,3,4,5,6 

 

Б. 6,5,4,3,2.1 

 

В. 3,4,5,6.1,2 

 

Г. 1,2,3,4,5,6 

Д. 5,6,3,2,1,4 

16 

 
По результатам измерений размеры  

DА  < DВ  > Dс. Отклонение от цилиндричности: 

 

А. Конусность 

 

Б. Бочкообразность 

 

В. Седлообразность 

 

Г. Отклонений от 

цилиндричности нет 

17 Установление и применение правил с целью 

упорядочения деятельности в определённой 

области на пользу и при участии всех 

заинтересованных сторон выполняет … 

 

А. стандартизация 

 

Б. метрология 

 

В. сертификация 

 



Г. нормирование 

18 Отраслевым стандартом называется: 

 

А. ГОСТ 

 

Б. ОСТ 

 

В. СТП 

 

Г. Технический Регламент 

19 Госстандарт утверждал следующие стандарты 

 

А. ГОСТ 

 

Б. ОСТ 

 

В. СТП 

 

Г. ТУ 

 

20  

К международным стандартам относится: 

 

А. ГОСТ 

 

Б. СТП 

 

В. Технический Регламент 

 

Г. ISO 900-2000 

 

21 Верхнее отклонение 54+0,021  

 

А. +0,021 

 

Б. -0,021 

 

В. 0,000 

 

Г. +0,014 

22 

 
Нижнее отклонение 54+0,021  

 

А. +0,021 

 

Б. -0,021 

 

В. 0,000 

 

Г. +0,014 

 

23 
Минимально допустимый размер 54+0,021 

 

А. 54,000 

 

Б. 54,021 

 

В. 54,500 

 

Г. 53,996 



 

 

24 

Номинальный размер 54+0,021  

 

А. 54 

 

Б. 54,021 

 

В. 54,500 

 

Г. 53,996 

 

 

25 

 
В каком случае брак детали с действительным 

размером будет неисправимым : 

 

А. 54,033 

 

Б. 54,090 

 

В. 53,998 

 

Г. 54,020 

 

 

26 

Допуск размера 54+0,021 

 

 

А. 0,021 

 

Б. 0,042 

 

В. 0,000 

 

Г. 0,037 

 

27 

 
Поле допуска посадки: 

 

А. С зазором  

 

Б. С натягом   

 

В. Переходной 

 

Г. По схеме вид посадки 

определить невозможно 

 

28 Наибольший зазор в соединении отверстия D= 

54+0,021
и вала d=54−0,039

−0,016
:  

 

 

А. 0,039 

 

Б. 0,060 

 

В. 0,002 

 

Г. 0,000 

 

29 

Наименьший зазор в соединении отверстия D= 

54+0,021
и вала d=54−0,039

−0,016
:  

 

 

А. 0,039 

 

Б. 0,060 

 

В. 0,016 

 

Г. 0,000 



 

30 

Допуск зазора посадки   

отверстия D= 54+0,021
и вала d=54−0,039

−0,016
 

 

А. 0,044 

 

Б. 0,060 

 

В. 0,016 

 

Г. 0,000 

 

31 

 

Самая высокая точность у следующего размера: 

    

А. 38H8   

 

Б. 38H9 

 

В. 38H10 

 

Г. 38H11   

 

32 
Определить вид посадки  

𝐻7

𝑓6
 

 

 

 

А. С зазором 

Б. С натягом 

В. Переходная 

 

Г. По уловному обозначению 

вид посадки определить 

невозможно 

 

33 

Укажите посадку в системе вала 

 

 

А.  
 

𝐻9

𝑢9
 

Б.  
 

𝐻7

𝑓6
 

В.  
 

𝐾7

ℎ6
 

Г.  
 

𝐻5

𝑠4
 

34 

 

Выберите посадку, собираемую горячей 

запрессовкой 

 

 

 

 

А.  
 

𝐻9

𝑢9
 

Б.  
 

𝐻7

𝑓6
 

В.  
 

𝐾7

ℎ6
 

Г.  
 

𝐻5

𝑔4
 

35 

 

Средняя высота микронеровностей 0, 025 мкм 

 

 

 

 

А.  

Б.  

В.  

Г.  



 

36 

 

Поверхность получена без снятия материала 

(литьем, ковкой, штамповкой) и ее 

шероховатость безразлична: 

 

 

 

 

 

А.  

Б.  

В.  

Г.  

 

37 

 
Указанный  параметр шероховатости Rmax  

 

А. наибольшая высота 

профиля 

Б. высота неровностей 

профиля по десяти точкам 

В. среднее арифметическое 

отклонение профиля; 

Г. средний шаг неровностей 

профиля 

38 

 
 

Шероховатость большинства поверхностей, 

кроме указанных на чертеже: 

 

 

А.  

Б.  

В.  

 

Г.  

 

 

39 

 
 

А. Отклонение от круглости 

в пределах 0, 02 мм 

Б. Отклонение от 

прямолинейности в пределах 

0, 01 мм 

В. Отклонение от 

перпендикулярности к базе А 

в пределах 0, 02 мм 

Г. Радиальное биение к базе 

А в пределах 

40 

 

 

А. Отклонение от круглости 

в пределах 0, 02 мм 

Б. Отклонение от 

прямолинейности в пределах 

0, 01 мм 

В. Отклонение от 

перпендикулярности к базе А 

в пределах 0, 02 мм 



 Г. Радиальное биение 

относительно базы А в 

пределах 0, 02 мм 

 

41 

 
 

А. Отклонение от круглости 

в пределах 0, 02 мм 

 

Б. Отклонение от 

параллельности к базе А в 

пределах 0, 1 мм 

 

В. Торцевое биение 

относительно базы А в 

пределах 0, 2 мм 

 

Г. Радиальное биение 

относительно базы А в 

пределах 0, 2 мм 

 

42 Метод достижения точности, при котором 

детали изготавливают с экономичной 

точностью, а потом точность итогового размера 

достигается регулировкой специальных 

элементов (винтов, гаек и .т.д.) 

 

А. Полная 

взаимозаменяемость 

Б. Групповая 

взаимозаменяемость 

В. Метод пригонки и 

совместной обработки 

Г. Метод регулировки 

 

43 

Укажите правильный порядок достижения 

точности замыкающего звена размерной цепи 

при групповой взаимозаменяемости: 

1. Сортировка их на  nразмерных групп 

2.  Измерение всех деталей  

3. Обработка  деталей – звеньев размерной 

цепи с допуском в  n раз больше 

необходимого. 

4. Сборка деталей в соответствии с 

размерными группами 

А. 1,2,3,4 

 

Б. 4,3,2,1 

 

В. 3,2,1,4 

 

Г. 4,2,1,3 

44 Каким методом достигается точность посадки 

«клапан-седло клапана» 

 

А. Полная 

взаимозаменяемость 

 

Б. Групповая 

взаимозаменяемость 

В. Метод пригонки и 

совместной обработки 

Г. Метод регулировки 

45 

 

Метод достижения точности, при котором 

детали изготавливают с экономичной 

точностью, а потом точность итогового размера 

А. Полная 

взаимозаменяемость 

 



достигается  пригонкой деталей друг под друга 

в сборе 

 

Б Групповая 

взаимозаменяемость 

 

В. Метод пригонки и 

совместной обработки 

 

Г. Метод регулировки 

46 

 

Наиболее точный класс подшипника: 

 

А. 0 (N) 

 

Б. 6 

 

В. 5 

 

Г. 4 

 

Д. 2 

 

47 

 
Посадки подшипника при условии: вал 

вращается, корпус неподвижен, нагрузка – 

постоянная 

 

А. Внутреннее кольцо с 

зазором, наружное – с 

натягом 

Б. Наружное кольцо с 

зазором, внутреннее – с 

натягом 

В. И наружное, и внутреннее 

кольцо с зазором 

Г. И наружное, и внутреннее 

кольцо с натягом 

48 

 

В резьбе М12 цифра 12 обозначает 

 

 

А. Наружный диаметр 

резьбы винта 

 

Б. Средний диаметр резьбы  

В. Внутренний диаметр 

резьбы  

Г. Шаг резьбы 

49 Метрическая резьба: А.Tr 32×6 LH 

 

Б.S 80.10LH 

 

В.M 8х1 – LH 

 

Г. К 1 1/2 

50  

Метрическая резьба с крупным шагом: 
А. М16 - 6H 0,75  - LH 
 



 Б. M16×1- 5H6H/5k6h 
 

В. M16×1- 5H6H/5k6h 
 

Г. M16×0,75-6H7H /6g 

 

 

51 

 

 

 

 

Как правило, в крепежной резьбе используют 
 

 

 

. 
 

А. Посадки с зазором 

Б. Посадки с натягом 

В. Переходные посадки 

Г. Посадок в резьбе не 

бывает 

52  

 
 

Обозначение стандартной шпонки  
с b= 16мм, h=10 мм  

 

А. Шпонка 10 х 8 х 50 ГОСТ 
23360 - 80 

Б. Шпонка 16 х 10 х 50 ГОСТ 
23360 -80 

В. Шпонка 18х11х100 ГОСТ 
23360-80 

Г. Шпонка 11х9 х100 ГОСТ 
23360-80 

Д. Шпонка 8х7х10 ГОСТ 
23360-80 

53 

 

 

Указать прямобочное шлицевое соединение, 

центрированное по наружному диаметру 

шлицевого вала 

 

А. D − 8 × 36 ×40 H7 / f7 ×7 

F8 / f7; 

 

Б. d − 8 × 36 H7 / f7 ×40 H12 

/ a11×7 D9 / h9; 

 

В. d – 8 × 36 f7 × 40 a11 × 7 

h9. 

 

Г. b − 8 × 36 ×40 H12 / a11 × 

7 D9/f 8; 

 

54  А. Шпоночное соединение 

 

Б. Втулка с прямобочными 

шлицами 

В. Вал с прямобочными 

шлицами 



 
 

Г. Втулка с эвольвентными 

шлицами 

55  

Зубчатые колеса в зубчатой передаче 

 

А. Полностью 

взаимозаменяемы 

 

Б. Собирают в соответствии 

с размерными группами 

 

В. Пригоняют по месту 

 

Г. Подбирают в пару по 

шуму, пятну контакта и 

боковому зазору 

56  

Указать вариант с правильным расположением 

пятна контакта 

 

 

 

 

А.  

Б.  

В.  

Г.  

57 Показатели, характеризующие свойства 

продукции (изделия) сохранять исправное и 

работоспособное состояние после хранения и 

транспортировки 

 

А.Безотказность 

Б.Долговечность 

В.Ремонтопригодность 

Г. Сохраняемость 

Д.Надежность 

58 

 

Определение противоизносных свойств масла 

на четырехшариковой машине трения можно 

отнести к следующей категории испытаний 

А. лабораторные  

 

Б. стендовые 

 

В. полигонные 

 

Г. натурные 

 

Д.с использованием   

моделей 

59 Сертификация выполняется: 

 

А. Независимой 

компетентной организацией 



Б. Государственно-

административным органом 

В. Представителем 

производителя 

Г. Представителем заказчика 

60 Стандарт, требования которого на современном 

этапе обязательны для выполнения на всей 

территории РФ, называется: 

 

 

 

А. ГОСТ 

 

Б. ОСТ 

 

Г. Технический Регламент 

Д. ISO 

61 Сертификация обязательна на соответствие 

стандартам: 

 

А. ГОСТ 

Б. ОСТ 

В. СТП  

Г. Технический Регламент 

КЛЮЧ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

№  п/п 

тестового задания 
Правильный ответ 

1.  Г 

2.  Б 

3.  Г 

4.  А  

5.  В 

6.  А 

7.  А 

8.  Г 

9.  В 

10.  В 

11.  Б 

12.  В 

13.  В 

14.  Б 

15.  В 

16.  Б 

17.  А 

18.  Б 

19.  А 

20.  Г 

21.  А 



22.  В 

23.  А 

24.  А 

25.  В 

26.  А 

27.  А 

28.  Б 

29.  В 

30.  А 

31.  А 

32.  А 

33.  В 

34.  А 

35.  В 

36.  В 

37.  А 

38.  Б 

39.  Б 

40.  В 

41.  Г 

42.  Г 

43.  В 

44.  В 

45.  В 

46.  Д 

47.  А 

48.  А 

49.  В 

50.  А 

51.  А 

52.  Б 

53.  А 

54.  Б 

55.  Г 

56.  А 

57.  Г 

58.  А 

59.  А 



60.  Г 

61.  Г 

 

 

 

2 вариант 

 
№ п/п 

задания 

Содержание тестового задание Варианты ответов 

1. Наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения их единства и требуемой 

точности: 

 

А. метрология 

 

Б.стандартизация 

 

В.сертификация 

 

Г. нормирование 

2. Погрешность, обусловленная средством 

измерения, называется: 

 

 

А.Инструментальная 

 

Б.Погрешность от 

измерительного усилия 

 

В.Температурная погрешность 

 

Г. Субъективная погрешность 

3. Наибольшее и наименьшее значения, 

которые можно измерить с нормируемой 

точностью, называются 

 

 

А.Длина деления шкалы 

 

Б.Цена деления шкалы 

 

В.Пределы измерения 

 

Г. Показания 

4 Штангенциркуль является 

 

А.Мерой 

 

Б.Прибором 

 

В.Измерительным комплексом 

 

Г. Измерительной установкой 

5 Способность измерительных поверхностей 

КМД сцепляться друг с другом при 

смещении в плотно прижатом состоянии 

называется 

 

 

А.Плоскопараллельностью 

 

Б. Разрядом КМД 

В.Притираемостью 

 

БЛАНК ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 



Г. Склеиванием 

6 Первой подбирается плитка из набора КМД  

для размера 35,785 

 

 

А.30 мм 

 

Б.5 мм 

 

В.0,7 мм 

 

Г. 0,005 мм 

7 

 
Для измерения глубины отверстий 

предназначен элемент, обозначенный цифрой 

А.1 

 

Б.2 

В.4 

 

Г. 5 

8 

  
Цена деления нониуса штангенциркуля 

А.1 мм 

Б.0,1 мм 

В.0,01 мм 

Г. 0,001 мм 

9 

 

 
Показания штангенциркуля  

 

 

А.0,5 мм 

 

Б.1,2 мм 

 

В.4,3 мм 

 

Г. 10,0 мм 

Д.10,3 мм 

10 Точность измерения штангенциркулем 

 

А.1 мм 

 

Б.0,1 мм 

 

В.0,01 мм 
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0 Нониус
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Отсчет +0, , , мм100 25+0 05 2=100 35 

Нониус

ба

в

Цена деления нониуса с=0,1 мм

Цена деления нониуса с=0,05 мм



Г. 0,001 мм 

11 Трещотка в микрометре предназначена 

 

А.Для отсчета показаний 

Б.Для преобразования 

вращения в поступательное 

перемещение 

 

В.Для фиксирования 

микрометра в положении 

измерения 

Г. Для ограничения усилия 

измерения 

12 

 

Показания микрометра: 

 

 
 

А.13,00 

Б.12,20 

В. 13,37 

Г.13,87 

 

Д.14,00 

13 Установить правильную последовательность 

измерения микрометром 

1. Фиксируют это положение стопорным 

винтом 

2. Вращением барабана прижимают 

подвижную пяту к измеряемой 

поверхности до 1-3 щелчков трещотки 

3. Определяют число мм – по шкале 

стебля  

4. Складывают показания и определяют 

размер 

5.  Определяют число сотых – по 

барабану 

А. 5,4,3,2,1 
 

Б. 1,2.3,4,5 
 

В. 2,1,3,5,4 
 

Г. 4,5,1,2,3 
 

14 

 
При настройке нутромера на «0» по 

А. Стрелка делала бы 5-6 

оборотов 

 
 

Б. Стрелка отклонялась бы на 1-

2 деления 

 
 

В. Стрелка индикатора должна 

быть неподвижна 

 
 

Г. Стрелка делает пол-оборота 
 

Д.Измерение с отклонением 



микрометру гладкому сменный наконечник 

ввинчивают так, чтобы в положении 

измерения: 

стрелки не связано 

15 Указать последовательность действий для 

настройки микрометра на «0» 

1. Затягивают фиксирующий винт 

2. Ослабляют стопорный винт и снова 

проверяют правильность  установки 

микрометра на «0» 

3. Измеряют микрометром эталон или 

КМД, поворачивая винт до 1-3 щелчков 

трещотки 

4. Устанавливают эталон или пластину 

КМД между измерительными 

поверхностями 

5. фиксируют стопорным винтом 

положение измерения 

6. Ослабляют фиксирующий винт, 

добиваясь свободного скольжения 

барабана по стеблю и устанавливают его 

в положение, соответствующее «0»,  

А. 1,2.3,4,5,6 

Б. 6,5,4,3,2,1 

В.6,4,3,2,1,5 

Г.4,3,5,2,1,6 

16 

 
Если по результатам измерений  выявлена 

конусность, то соотношение размеров в 3 

сечениях должно быть: 

А. DА > DВ  > Dс 

 

Б. DА > DВ  < Dс 

 

В. DА  < DВ  > Dс 

 

Г. DА = DВ =  Dс 

17 Метод стандартизации, который заключается 

в разработке типовых технических решений, 

называется 

А. Нормирование 

Б. Типизация 

В. Унификация 

Г. Агрегатирование 

18 Стандартом предприятия называется: 

 

А. ГОСТ 

 

Б. ОСТ 

 

В. СТП 

 

Г. Технический Регламент 

19 Технические Регламенты утверждаются 

 

А. В Госстандарте 

 

Б. В отделах по стандартизации 

предприятий 



В. В Думе или указом 

Президента РФ 

Г. Решением общего собрания 

саморегулируемой организации 

20 Стандарты ISO осуществляется на уровняе: 

 

 

А. международной 

стандартизации; 

Б. региональной 

стандартизации; 

В. национальной стандартизаци 

- в одном конкретном 

государстве; 

Г. административно-

территориальной 

стандартизации. 

21 Верхнее отклонение 24+0,021 

 
А. +0,021 

 
Б. -0,021 

 

В. 0 

 

22Г. +0,014 

22 Нижнее отклонение 24+0,021 

 

А.23 +0,021 

 

Б. -0,021 

 

В. 0,000 

 

Г. +0,014 

23 Максимально допустимый размер 24+0,021 

 

А. 24,000 

 

Б. 24,021 

 

В. 24,500 

 

Г. 23,996 

24 Минимально допустимый размер 24+0,021 

 

А. 24,000 

 

Б. 24,021 

 

В. 24,500 

 

Г. 23,996 

25 

 

А. 23,021 

 

Б. 24,090 

 



Деталь с каким действительным размером 

является годной: 

 

В. 24,003 

 

Г. 23,025 

26 Допуск размера  24+0,021 

 

 

А. 0,000 

 

Б. 0,021 

 

В. 0,042 

 

Г. 0,037 

27 

 
 

Поле допуска посадки: 

 

А. С зазором  

 

Б. С натягом   

 

В. Переходной 

 

Г. По схеме вид посадки 

определить невозможно 

 

28 Наименьший зазор в соединении отверстия 

D=24+0,021 и вала d = 24−0,008: 

 

 

А. 0,018 

 

Б. 0,010 

 

В. 0,000 

 

Г. 0,031 

29 Наибольший зазор в соединении отверстия 

D=24+0,021 и вала d = 24−0,008: 

 

 

А. 0,000 

 

Б. 0,010 

 

В. 0,021 

 

Г. 0,029 

30 Допуск зазора посадки 

отверстия D=24+0,021 и вала d = 24−0,008: 

 

А.0,000 

 

Б.0,010 

 

В.0,021 

 

Г.0,039 

 

31 Наименьшим будет допуск следующего 

размера: 

 

А. 24r6 

 

Б. 38r6 

 



В. 68r6 

 

Г. 126r6 

 

32 
Посадка  

𝐻8

𝑢8
 

 

 

 

А. С зазором 

 

Б. С натягом 

 

В. Переходная 

 

Г. Вид посадки по условному 

обозначению определить нельзя 

33 Посадка в системе отверстия: 

 

 

 

А. 
 

𝐻9

𝑢9
 

Б. 
 

𝐹7

ℎ6
 

В. 
 

𝐾7

ℎ6
 

Г. 
 

𝑁5

ℎ4
 

34 В подвижном соединении может быть 

использована посадка: 

 

 

 

 

А. 𝐻9

𝑢9
 

Б. 
 

𝐻7

𝑓6
 

В. 𝐾7

ℎ6
 

Г. 𝐻5

𝑠4
 

35 Средняя высота микронеровностей 6,3 мкм: 

  

 

 

 

А.  

Б.  

В.  

Г.  

36 Выберите обозначение, предъявляющее 

самые жесткие требования к качеству 

обработки поверхности 

 

 

 

А.  

Б.  

В.  

Г.  

37 

 

А. среднее арифметическое 

отклонение профиля;  

Б. высота неровностей профиля 

по десяти точкам; 



 

Указанный  параметр шероховатости  Rz 

 

 

В. наибольшая высота профиля;  

Г. средний шаг неровностей 

профиля 

38 

 
Шероховатость большинства поверхностей, 

кроме указанных на чертеже: 

А.  

Б.  

В.  

Г.  

39 

 
 

А. Отклонение от круглости в 

пределах 0, 02 мм 

Б. Отклонение от 

прямолинейности в пределах    

0, 01 мм 

В. Отклонение от 

перпендикулярности к базе А в 

пределах 0, 02 мм 

Г. Радиальное биение к базе А в 

пределах 0,05 мм 

40 

 
 

А. Отклонение от круглости в 

пределах 0, 02 мм 

Б. Отклонение от 

перпендикулярности к базе А в 

пределах 0, 02 мм 

В. Отклонение от 

параллельности к базе А в 

пределах 0, 1 мм 

Г. Радиальное биение 

относительно базы А в 

пределах 0, 02 мм 

41 

 
 

А. Торцевое биение 

относительно базы А в 

пределах 0, 1 мм, измеренное на 

∅ 20мм 

Б. Отклонение от 

параллельности к базе А в 

пределах 0, 1 мм 

В. Отклонение от 

параллельности к базе А в 

пределах 0, 1 мм 

Г. Отклонение от круглости в 

пределах 0, 01 мм 

42 Метод достижения точности, при котором 

независимо изготовленные детали, узлы и 

агрегаты могут быть установлены по месту 

без подбора, пригонки или регулировки так. 

А. Полная взаимозаменяемость 

Б. Групповая 

взаимозаменяемость 



Чтобы изделие было полностью 

работоспособным. 

 

 

В. Метод пригонки и 

совместной обработки 

Г. Метод регулировки 

43 Укажите правильный порядок достижения 

точности замыкающего звена размерной 

цепи при взаимозаменяемости методом 

пригонки: 

1. Пригонка одной из деталей по месту  

2. Обработка  деталей – звеньев размерной 

цепи с экономичной точностью 

3. Контроль качества соединения 

4. Окончательная сборка 

5. Предварительная сборка 

А. 1,2,3,4,5 

 

Б. 5,4,3,2,1 

 

В. 2,1,5,3,4 

 

Г. 1,2,3,5,4 

 

44  

Каким методом достигается точность 

посадки «цилиндр-поршень  ДВС» 

 

 

А. Полная взаимозаменяемость 

 

Б. Групповая 

взаимозаменяемость 

В. Метод пригонки и 

совместной обработки 

Г. Метод регулировки 

45  

Метод достижения точности, при котором 

детали изготавливают с допуском в n раз 

больше, измеряют и сортируют на n 

размерных групп, и собирают строго в 

соответствии с группой. 

 

 

А. Полная взаимозаменяемость 

 

Б. Групповая 

взаимозаменяемость 

 

В. Метод пригонки и 

совместной обработки 

 

Г. Метод регулировки 

46  

Наименее точный класс подшипника: 

 

 

 

А. 0 (N) 

Б. 6 

 

В. 5 

 

Г. 4 

 

Д. 2 

47  А. Внутреннее кольцо с зазором, 

наружное – с натягом 

 

Б. Наружное кольцо с зазором, 

внутреннее – с натягом 

 

В. И наружное, и внутреннее 

кольцо с зазором 

 



 
Посадки подшипника при условии: корпус 

вращается, вал неподвижен, нагрузка - 

постоянная 

Г. И наружное, и внутреннее 

кольцо с натягом 

48 В резьбе М24⤬1 цифра 1 обозначает 

 

 

 

А. Наружный диаметр резьбы  

 

Б. Средний диаметр резьбы  

 

В. Внутренний диаметр резьбы  

 

Г. Шаг резьбы 

49 Укажите обозначение трапецидальной 

резьбы: 

 

 
 

А. Tr 32×6 LH 

 

Б. S 80.10LH 

 

В. M 8х1 – LH 

 

Г. К 1 1/2 

50 Укажите обозначение левой резьбы: 
 

 

А. M16×1- 5H6H/5k6h 
 

Б. M16×1- 5H6H/5k6h 
 

В. M16×0,75-6H7H /6g  
 

Г. М16 - 6H 0,75  - LH 

51 При ударах и вибрациях без стопорения 
развинчиваются 
 

 

 

А. Любые резьбовые 

соединения 

Б. Резьбовые соединения с 

зазором 

В. Резьбовые соединения с 

натягом 

Г. Резьбовые соединения по 

переходной посадке 

52 

 
 А. Шпонка 10 х 8 х 50 ГОСТ 

23360 - 80. 



 
Обозначение стандартной шпонки  
с b=8 мм, h=7мм  

 

Б. Шпонка 16 х 10 х 50 ГОСТ 
23360 -80 
 

В. Шпонка 18х11х100 ГОСТ 
23360-80 

 

Г. Шпонка 18х11х100 ГОСТ 
23360-80 

 

Д. Шпонка 8х7х10 ГОСТ 23360-
80 

53 Указать прямобочное шлицевое соединение, 

центрированное по боковым сторонам шлица 

 

А. D − 8 × 36 ×40 H7 / f7 ×7 F8 / 

f7; 

 

Б. d − 8 × 36 H7 / f7 ×40 H12 / 

a11×7 D9 / h9; 

 

В. d – 8 × 36 f7 × 40 a11 × 7 h9. 

 

Г. b − 8 × 36 ×40 H12 / a11 × 7 

D9/f 8; 

54  

 
 

А. Шпоночное соединение 

 

Б. Вал с резьбой 

В. Вал с прямобочными 

шлицами 

Г. Вал с эвольвентными 

шлицами 

55  

Точность поворота ведомого колеса в на 

один поворот ведущего называется 

 

 

А. норма кинематической 

точности, 

Б. норма плавности работы, 

В. норма полноты контакта 

зубьев, 

Г. норма бокового зазора. 

56  

 
Подобное пятно контакта на зубьях 

указывает на: 

 

 

 

 

 

А. Нормальную точность и 

качество формы зуба и сборки 

зубчатой передачи 

Б. Увеличено межосевое 

расстояние 

В. Уменьшено межосевое 

расстояние 

Г. Перекос колеса на оси 



57 Показатели, характеризующие свойства 

продукции, заключающиеся в 

приспособленности к обнаружению причин 

повреждений и их устранению 

А.Безотказность 

Б.Долговечность 

В.Ремонтопригодность 

Г.Надежность 

Д.Сохраняемость 

58  

Определение противоизносных свойств 

масла на автомобилях в обычных условиях 

эксплуатации можно отнести к следующей 

категории испытаний: 

 

 

А. лабораторные 

Б. стендовые 

 

В. полигонные 

 

Г. натурные 

 

Д. с использованием   моделей 

59 Сертификат– это 

 

А. Документ, подтверждающий 

законность выполнения 

производителем работ 

Б. Документ, подтверждающий 

право на продажу товара или 

услуг 

В. Документ, подтверждающий 

соответствие действительного 

качества товара или услуги 

заявленному производителем 

Г. Документ, подтверждающий 

соответствие товара ГОСТу 

60 В настоящее время правовые отношения в 

области стандартизации и сертификации 

регулирует Закон: 

 

А. О стандартизации 

Б. О сертификации 

В. О Техническом 

Регулировании  

Г. Об обеспечении единства 

измерений 

61 Технические Регламенты выполняют задачи 

 

А. Защиты жизни, здоровья и 

основных прав людей 

Б. Утверждение высокого 

качества и 

конкурентоспособности 

продукции 

В. Единство и точность 

измерений 

Г. Регулирование 

технологических процессов и 

производств 



 

КЛЮЧ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

№  п/п 

Тестового задания 
Правильный ответ 

1.  А 

2.  А 

3.  В 

4.  Б 

5.  В 

6.  Г 

7.  Г 

8.  Б 

9.  В 

10.  Б 

11.  Г 

12.  Г 

13.  В 

14.  Г 

15.  Г 

16.  А 

17.  Б 

18.  В 

19.  В 

20.  А 

21.  А 

22.  В 

23.  Б 

24.  А 

25.  В 

26.  Б 

27.  В 

28.  В 

29.  Г 

30.  В 

31.  Г 

32.  Б 

33.  А 

34.  Б 



35.  В 

36.  Г 

37.  Б 

38.  А 

39.  Б 

40.  В 

41.  А 

42.  А 

43.  В 

44.  Б 

45.  Б 

46.  А 

47.  А 

48.  Г 

49.  А 

50.  Г 

51.  Б 

52.  Д 

53.  Г 

54.  Г 

55.  А 

56.  Б 

57.  В 

58.  Г 

59.  В 

60.  В 

61.  А 

 

 

 

 



 


