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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 
В результате освоения учебной дисциплины ОП.03. Метрология, стандартизация и 

сертификация обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) следующими умениями, знаниями, которые формируют общие и 

профессиональные компетенции. 

Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

1.2 Требования к уровню подготовки по дисциплине, перечень контролируемых 

компетенций: 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

  

ПК 1.1 Выполнять основные виды 

работ по проектированию 

электроснабжения 

электротехнического и электро-

технологического оборудования 

ПК 1.2 Читать и составлять 

электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электро-

технологического оборудования 

- 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.  

 

- задачи 

стандартизации, ее 

экономическую 

эффективность; 

- основные 

положения 

Государственной 

системы стандартизации 

Российской Федерации и 

систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических 

стандартов 

- основные 

понятия и определения 

метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

документации систем 

качества; 

- терминоло

гию и единицы 

измерения величин в 

соответствии с 

действующими 

стандартами и 

международной 

системой единиц СИ; 

- формы 

подтверждения качества. 
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ПК 2.2 . Выполнять основные 

виды работ по обслуживанию 

трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии 

ПК 2.5 Разрабатывать и 

оформлять технологическую и отчетную 

документацию 

ПК 3.5 Выполнять проверку и 

анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке 

оборудования 

ПК 3.6 Производить настройку и 

регулировку устройств и приборов для 

ремонта оборудования электрических 

установок и сетей 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.03. 

Метрология, стандартизация и сертификация, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, а также выполнения обучающимися 

реферативной работы. Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета.  

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих знаний и умений по показателям: 

 

Результаты обучения Показатели оценки 

результата 

Формируемые общие и 

профессиональные 

компетенции 

У1-использовать в 

профессиональной 

деятельности документацию 

систем качества 

грамотное использование в 

профессиональной 

деятельности документации 

систем качества 

ОК 1-3 ПК 1.1 -1.2 ПК 2.2 

У2- оформлять 

технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой 

правильное оформление 

технологической и 

технической документации в 

соответствии с действующей 

нормативной базой 

ОК 9 ПК 1.4 ПК 2.2, 2.5 ПК 3.5 

У3 – приводить несистемные 

величины измерений в 

соответствие с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ 

грамотное использование 

основных понятий и 

определений метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

ОК 4-5 ПК 1.2 ПК 2.2 

У4 - применять требования 

нормативных актов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

грамотное применение 

требований нормативных актов 

к основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

ОК 1 ОК 5 ПК 2.2; 2.5 

З1- задачи стандартизации, её 

экономическую эффективность 

точное объяснение задач 

стандартизации, её 

экономической эффективности 

ОК 9, ПК 3,5 – 3,6 

З2- основные положения 

систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов стандартизации 

Российской Федерации. 

точное объяснение основных 

положений систем 

(комплексов) общетехнических 

и организационно-

методических стандартов 

ОК 4 ОК 5 ПК 1.1 ПК 2.2 

З3 – основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и 

сертификации и документации 

систем качества 

грамотно применять основные 

понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации и документации 

систем качества 

ОК 10 ПК 1.1 ПК 2.5 ПК 3.6 

З4 - терминологию и единицы 

измерения величин в 

соответствии с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ; 

объяснение терминологии и 

единиц измерения величин в 

соответствии с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ 

ОК 9-10 ПК 1.2 ПК 2.2 
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З5 - формы подтверждения 

качества 

объяснение форм 

подтверждения качества 

ОК 5;9 ПК 1.4 ПК 2.5 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

 

3.1 Формы и методы оценивания 

Основными формами проведения текущего контроля знаний на занятиях являются: устный опрос, тестирование, выполнение практических 

работ, подготовка рефератов. 

Раздел/тема дисциплины Формы и методы текущего контроля успеваемости и оценки 

результатов обучения 

Раздел 1. Метрология  

Тема 1.1. Основные понятия в области метрологии устный опрос 

Тема 1.2. Средства измерений. Организация и проведение измерений устный опрос, тестирование, выполнение практической работы 1, 

подготовка реферата «Международные эталоны» 

Тема 1.3. Государственная метрологическая служба устный опрос 

Раздел 2. Стандартизация  

Тема 2.1. Система стандартизации устный опрос, выполнение практической работы 2 

Тема 2.2. Методы стандартизации устный опрос, выполнение практической работы 3 

Тема 2.3. Общетехнические стандарты устный опрос, выполнение практических работ 4 

Тема 2.4. Правовое регулирование стандартизации  

Раздел 3. Сертификация  

Тема 3.1. Сертификация продукции устный опрос, подготовка реферата «Сертификация услуг по перевозке 

пассажиров» 

Тема 3.2. Понятие о качестве. Показатели качества продукции устный опрос, выполнение практических работ 5 

Тема 3.3. Система сертификации на железнодорожном транспорте фронтальный опрос, актуализация ранее изученного материала. 

Дифференцированный зачет проводится в сроки, установленные учебным планом и определяемые календарным учебным графиком 

образовательного процесса. Зачет проводится в форме тестирования. 
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3.2 Контроль и оценка учебной дисциплины по темам (разделам) 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Итоговая  аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК 

Форма контроля Проверяемые 

ОК 

Форма контроля Проверяемые 

ОК 

Раздел 1. Основы 

стандартизации 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №1. 

 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10, 

Устный и 

письменный 

опрос, оценка 

выполнения 

индивидуальны х 

практических 

заданий. 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10, 

  

Раздел 2. Основы 

метрологии 

Устный опрос 

Практическая работа №2. 

Практическая работа №3. 

Практическая работа №4. 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10, 

Устный и 

письменный 

опрос, оценка 

выполнения 

индивидуальны х 

практических 

заданий. 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10, 

  

Раздел 3. Основы 

сертификации 

Устный опрос 

Практическая работа №5. 

ОК1, ОК4, ОК9 Устный и 

письменный 

опрос, оценка 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10, 

Диф. зачёт  ОК 

1,2,3,4,5,9,10 
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   выполнения 

индивидуальны х 

практических 

заданий. 
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4 Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

 4.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

Метрология, стандартизация и сертификация, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает меж 

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированное, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 
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5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании 

основных положений темы. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 

балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 

начисляются. 

Оценка «5» соответствует 95% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 80% – 94% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 53% – 79% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответ. 
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5. Контрольно-оценочные материалы по учебной дисциплине 

 

              5.1 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля: 

 

Материал для тестирования предусмотрен по темам 1.2 состоит из 4 вариантов по 5 вопросов 

в каждом. Время выполнения – 15 минут. Критерии оценок: 5 «отлично» ставится при правильном 

выполнении 5 заданий; 4 «хорошо» - ставится при правильном выполнении 4 заданий; 3 

«удовлетворительно» - ставится при правильном выполнении 3 заданий; 2 «неудовлетворительно» - 

ставится при правильном выполнении 2 и менее заданий. Проверяемые знания и умения З3. 

1 вариант 

1. Какой международный эталон единицы физической величины хранится в 

России: 

а) метр; б) килограмм; в) кандела; г) ампер 

2. Определить в каких пределах находится измеряемая величина в зависимости от 

обозначения класса точности прибора: амперметр класса точности 1,5 со шкалой в пределах от -5 до 

20 А имеет показания 4А. 

3. Дополнительные единицы международной системы единиц измерения СИ: 

а) килограмм; б) радиан); в) кандела; г) моль); д) ампер; е) стерадиан; 

ж) метр 

4. Какие средства измерений относятся к мерам: 

а) измерительные приборы; б) гири; в) эталоны; г) измерительные установки 

5. Кто хранит международные эталоны: 

а) метрологический центр; б) МБМВ; г) научно-исследовательский институт. 

1 вариант 

1. Основные единицы международной системы единиц измерений СИ: 

 а) килограмм; б) радиан; в) кандела; г) моль; д) ампер; е) стерадиан; 

ж) секунда 

2. Определить, в каких пределах находится измеряемая величина в зависимости от 

обозначения класса точности прибора: вольтметр класса точности 0,5 со шкалой в пределах от 0 до 

150 В имеет показания 95 В. 

3. Как обозначаются классы точности средств измерений: 

 а) римскими цифрами; б) русскими буквами; в) арабским цифрами 

4. Основные виды средств измерений: 

а) калибры; б) измерительные приборы; в) меры; г) скобы 

5. Какие средства измерений подлежат поверке: 

а) подлежащие надзору со стороны государства; б) не подлежащие надзору со стороны 

государства. 

2 Вариант 

1. Как определить относительную погрешность измерения: 

а) разница между действительным и истинным значением величины; 

б) отношение абсолютной погрешности к показанию прибора; 

в) отношение абсолютной погрешности к длине шкалы 

2. Определить в каких пределах находится измеряемая величина в зависимости от 

обозначения класса точности прибора: ампервольтметр класса точности 

0,02\0,01 со шкалой в пределах от -50 до 50 А имеет показания 20А. 

3. Как классифицируются эталоны: 

а) однозначные и многозначные; б) первичные, вторичные и рабочие; 

в) международные и национальные 

4. Основные единицы международной системы единиц измерения СИ: 

а) кандела; б) метр; в) радиан; г) килограмм; д) тонна; е) ампер; ж) секунда 

5. Какие средства измерений относят к мерам: 

а) гири; б) измерительные приборы; в) эталоны; г) концевые меры длины; 

д) измерительные принадлежности 
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3 вариант 

1. Как определить абсолютную погрешность измерения: 

а) разница между действительным и истинным значением величины 

б) отношение абсолютной погрешности к показанию прибора 

в) отношение абсолютной погрешности к длине шкалы 

2. Определить в каких пределах находится измеряемая величина в зависимости от 

обозначения класса точности прибора: мегомметр класса точности 2,5 со шкалой в пределах от 0 до 

35 МОм имеет показания 30МОм. 

3. Что относится к средствам измерений: 

а) измерительные приборы б) эталоны в) меры г) измерительная принадлежность д) метр е) 

килограмм 

4. Что такое эталон: а) мера б) средство измерения в) измерительная принадлежность 

5. Продолжите определение: «Средство измерения - это техническое устройство для 

измерения физической величины, имеющее ……. характеристику». 

Ответы: 

Вариант 1 

1. В России хранятся эталоны на все единицы измерения. 

2. 4,3 А ≤ I ≤ 3,7 А 

3. Дополнительных единиц в системе СИ нет 

4. б) гири, в) эталоны 

5. б) МБМВ (Международное бюро мер и весов) 

≤ 

Вариант 2 

1. а) килограмм; в) кандела; г) моль; д) ампер; ж) секунда 

2. 94,25 В ≤ U ≤ 95,75 В 

3. в) арабскими цифрами 

4. б) измерительные приборы; в) меры 

5. а) подлежащие надзору со стороны государства 

Вариант 3 

1. б) отношение абсолютной погрешности к показанию прибора 

2. 19, 9 А ≤ I ≤ 20,04 А 

3. б) первичные, вторичные и рабочие в) международные и национальные 

4. а) кандела б) метр г) килограмм е) ампер ж≤) секунда 

5. а) гири в) эталоны г) концевые меры длины 

Вариант 4 

1. а) разница между действительным и истинным значением величины 

2. 29,1 МОм ≤ R ≤30,9 МОм 

3. а) измерительные приборы; б) эталоны; в) меры; г) измерительная принадлежность 

4. а) мера; б) средство измерения 

5) Средство измерения – это техническое устройство для измерения физической величины, 

имеющее нормированную метрологическую характеристику 

 

Материал по выполнению практических работ изложен в методических указаниях по 

выполнению практических работ дисциплины ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация. 

Методические указания рассчитаны на выполнение пяти практических работ по основным темам 

рабочей учебной программы дисциплины. Материал состоит из задания, кратких теоретических 

сведений, порядка выполнения и контрольных вопросов на каждую работу. Требования к 

оформлению отчета и проверяемые знания и умения, критерии оценок указаны в пояснительной 

записке методических указаний. 

Практическая работа 1 

Тема: Определение погрешности измерительного прибора. 

Цель: научиться определять погрешность измерительных приборов, пределы измеряемой 

величины. 
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Задание: на основании предложенных исходных данных и приведенных формул определить 

абсолютную, относительную и приведенную погрешности прибора, указать их единицы измерения. 

По указанному классу точности прибора определить, в каких пределах находится измеряемая 

физическая величина, указать её минимальное и максимальное значение в виде математического 

неравенства. Определение пределов измеряемой физической величины зависит от предлагаемого 

измерительного прибора:  

- сложного, определяющего несколько физических величин, решается уравнение; 

- простого (для одной физической величины). Составляется пропорция в зависимости от 

величины класса точности прибора. 

Краткие теоретические сведения 

Качество измерений характеризуется точностью, достоверностью, правильностью, 

сходимостью и воспроизводимостью измерений, а также размером допускаемых погрешностей. 

Точность измерений - степень достоверности результатов измерений. 

Высокая точность измерений соответствует малым погрешностям как системным, так и 

случайным. Количественно точность оценивается обратной величиной модуля относительной 

погрешности. Например, если погрешность измерения равна 10-4, то точность равна 104. В 

практической деятельности используют понятие класса точности. Под классом точности понимается 

характеристика данного типа измерения, отражающая уровень их точности. Классы точности 

присваиваются средствам измерений с учетом результатов государственных приемочных испытаний. 

Обозначения классов точности наносятся на циферблаты, щитки и корпуса средств 

измерений, приводятся в нормативных и технических документах. Классы точности по ГОСТ 8.401-

80 обозначаются арабскими цифрами (0,5;1,6;2,5 и т.д.), латинскими буквами (М, С и т.д.) или 

римскими цифрами (1, 11, 111 и т.д.). Чем меньше пределы допускаемой погрешности, тем ближе к 

началу алфавита должна быть буква и тем меньше цифра. Достоверность измерений характеризует 

степень доверия к результатам измерений. Этот критерий определяют, используя теорию 

вероятностей и математическую статистику.  

Правильность – качество измерений, отражающее близость к нулю системных погрешностей 

в их результатах. Результаты измерений правильны настолько, насколько они не искажены 

погрешностями.  

Сходимость – это качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов 

измерений одного и того же параметра, выполненного повторно одними и теми же средствами 

измерений, одним и тем же методом измерений, в одних и тех же условиях. 

Воспроизводимость – это такое качество измерений, которое отражает близость друг к другу 

результатов измерений, выполненных в различных условиях. 

Порядок выполнения работы: 

 Записать тему и цель практической работы. Заполнить таблицу 1, исходные данные взять из 

таблицы 2 согласно номеру по списку в учебном журнале. 

Определить абсолютную погрешность прибора ∆х по формуле  

∆х = = х - хd ,   

где х - показания прибора; хd – действительное значение измеряемой величины.  

Определить относительную погрешность прибора δ, %, по формуле 

 Δ = ∆х/хd х 100 %,  

Определить приведенную погрешность прибора по формуле  

y = ∆х/хn х 100% , (3) где хn – верхний предел измерения прибора.  

Определить, в каких пределах находится измеряемая величина в зависимости от обозначения 

класса точности прибора:  

а) величина класса точности прибора обозначается арабскими цифрами и это означает, что 

значение измеряемой величины не отличается от того, что показывает прибор более, чем на 

соответствующее классу точности количество процентов по всей шкале;  

б) если класс точности прибора обозначен в виде дроби, например, 0,02/0,01 это означает, что 

измеряемая величина отличается от того, что показывает прибор, на величину, определяемую по 

формуле c + d (хn/х-1) , (4) где с – числитель в обозначении класса точности; d – знаменатель в 

обозначении класса точности. Выводом практического занятия является указание максимального и 
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минимального значения измеряемой физической величины в зависимости от обозначения класса 

точности прибора Содержание отчета: отчет по практической работе 1 должен быть выполнен на 

формате А4 со штампом размером 40 мм для первого листа работы, со штампом 15мм для второго и 

последующих листов работы; заполненная таблица 1 «Исходные данные», расчеты абсолютной, 

относительной и приведенной погрешностей, найденного отклонения измеряемой физической 

величины от показаний прибора, а также вывода по результатам выполненной работы в виде 

математического неравенства – максимум и минимум измеряемой физической величины. 

Контрольные вопросы:  

Как определяется абсолютная погрешность прибора? Её единица измерения? Как 

определяется относительная погрешность прибора? Её единица измерения? Как определяется 

приведенная погрешность? Её единица измерения? Как обозначается классы точности приборов? Его 

единица измерения? Как найти пределы измеряемой величины в зависимости от обозначения класса 

точности прибора? 

 

Практическая работа №2 

Тема: поверка средств измерений 

Учебная цель: 

- изучение порядка проведения поверки средств измерения. 

Студент должен: 

уметь: 

- проводить поверку средств измерений 

знать: 

- порядок проведения поверки средств измерений; 

- виды и знаки поверок; 

Порядок выполнения работы 

1. Повторить основные теоретические положения. 

2. Определить виды поверки для указанных средств измерения, какие из пречисленных 

действий являются последствиями положительной или отрицательной поверки, какие данные 

содержит поверительное клеймо. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Теоретический материал 

Поверкой средств измерения называют совокупность действий, выполняемых для 

определения их погрешности. Цель поверки — выяснить, соответствуют ли характеристики средства 

измерения регламентированным значениям и пригодно ли оно к применению по прямому 

назначению. Под поверкой средств измерения (verification) понимается установление органом 

метрологической службы (или другим официально уполномоченным органом, организацией) 

пригодности средств измерения к применению на основании экспериментально определяемых 

метрологических характеристик и подтверждения их соответствия обязательным требованиям. 

Различают следующие виды поверок: 

1. Первичная поверка; 

2. Периодическая поверка; 

3. Внеочередная поверка; 

4. Инспекционная поверка; 

5. Экспертная поверка. 

Первичная поверка СИ производится при выпуске СИ в обращение из производства, ремонта 

и при ввозе из-за рубежа. 

Периодическая поверка СИ производится через определенные промежутки времени, 

называемые межповерочным интервалом. 

Внеочередная поверка проводится вне зависимости от срока периодической поверки: 

– при вводе в эксплуатацию СИ после длительного хранения (более одного межповерочного 

интервала); 

– в случае повреждения клейма или утери свидетельства о поверке. 

Инспекционная поверка производится для выявления пригодности к применению средств 
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измерений при осуществлении государственного метрологического надзора. 

Экспертная поверка проводится при возникновении разногласия по вопросам, относящимся к 

метрологическим характеристикам СИ. 

Экспертная поверка проводится, как правило, по требованию суда, прокуратуры и по письмам 

потребителей. 

Периодическая поверка производится органами государственной метрологической службы по 

утвержденным графикам. Графики периодической поверки составляются метрологическими 

службами предприятий и организаций, согласовываются с территориальными органами 

Госстандарта, утверждаются руководителем предприятия. 

Знак поверки представляет собой оттиск, наклейку или иным способом сформированное 

условное изображение, нанесенные на средство измерений и (или) в паспорт или формуляр. 

Знак поверки должен иметь четкий рисунок, который сохраняется на протяжении всего 

межповерочного интервала применительно к условиям, в которых эксплуатируется то или иное 

средство измерений, он не должен допускать несанкционированного удаления или нанесения на 

иное средство измерений (наклейки, пломбы). 

Знак поверки имеют право наносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

аккредитованные в установленном порядке на проведение поверки в регулируемой государством 

области обеспечения единства измерений, на средства измерений, включенные в их область 

аккредитации. 

Знак поверки должен содержать следующую информацию: 

- знак федерального органа исполнительной власти (далее - ФОИВ), осуществляющего 

функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области 

обеспечения единства измерений; 

- условный шифр государственного научного метрологического института, государственного 

регионального центра метрологии, юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

аккредитованных в установленном порядке на проведение поверки в области обеспечения единства 

измерений; 

- две последние цифры года нанесения знака поверки; 

- индивидуальный шифр поверителя. 

В случае необходимости, в поле знака поверки может быть размещена дополнительная 

информация, например, квартал или месяц года, в котором проводилась поверка средства измерений. 

При этом изображение знака поверки должно оставаться четким. Указание месяца поверки 

целесообразно в случае, когда межповерочный интервал не превышает 3 лет. При установленной 

длительности межповерочного интервала свыше 3 лет, но менее 10 лет рекомендуется указание 

квартала. В случае, если номинальная длительность межповерочного интервала превышает 10 лет, 

присутствие в знаке поверки указания месяца или квартала нецелесообразно. 

Для удобства автоматизации идентификации средств измерений, а также накопления 

информации о результатах поверок знак поверки может 

С целью повышения защиты от фальсификации знаки поверки в виде наклеек могут 

снабжаться голографическим изображением. 

Индивидуальный знак поверителя обозначают одной из строчных букв, взятых из русского, 

латинского или греческого алфавитов. 

Месяц года обозначают арабскими цифрами (например, 1, 2, 3). Квартал года обозначают 

римскими цифрами (например, I, II, III, IV). 

Знак поверки наносят на средства измерений и/или в паспорт, или формуляр, или 

Свидетельства в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными документами по 

поверке средств измерений, при положительных результатах поверки. Поверитель наносит знак 

поверки таким образом, чтобы он был расположен в надлежащем месте, четко и свободно читался. 

С поверительных клейм, имеющих индивидуальный знак поверителя, снимают по одному 

оттиску (оставляют по одному экземпляру наклеек). Оттиски (или соответствующие экземпляры 

наклеек) подлежат хранению в течение срока не менее, чем период действия знака 

поверки/нанесенного на средства измерений и (или) в паспорт или формуляр. 
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Рисунок 1 – поверительные знаки 

 

Свидетельство о поверке 

Свидетельство о поверке средств измерений должно содержать следующую информацию: 

- наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего 

поверку; 

- номер свидетельства о поверке; 

- дату, до которой, включительно, действует свидетельство о поверке; 

- наименование, тип (если в состав средства измерений входят несколько автономных блоков, 

то приводят их перечень), серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер 

имеются); 

- заводской номер (номера); 

- наименование производителя или владельца (пользователя) средства измерений; 

- наименование документа, на основании которого выполнена поверка; 

- наименование, регистрационный номер, разряд, класс или погрешность эталона, 

применяемого при поверке; 

- перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с 

указанием их значений; 

- знак поверки; 

- должность руководителя подразделения, инициалы, фамилия, подпись. 

ЗАДАНИЕ 

Определить виды поверки для указанных средств измерения. Заполнить таблицу 8 – Виды 

поверки СИ (приложение 4) 

Определите, какие из пречисленных действий являются последствиями положительной или 

отрицательной поверки. Ответ внесите в таблицу 9 – Результаты поверки СИ (приложение 4) 

Изобразите поверительное клеймо. 

Рисунок 2 - поверительное клеймо. 

Определите, какие данные содержит поверительное клеймо. 

Заполните таблицу 10 – Данные, содержащиеся на поверительном клейме. 

Изучив пример свидетельства о поверке (приложение 5) определите, какую информацию оно 

содержит? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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1. Что такое поверка средств измерения? 

2. Какие бывают виды поверок СИ? 

3. Что такое межповерочный интервал? 

4. Как оформляются результаты поверки СИ? 

5. Какую информацию содержит поверительное клеймо? 

6. Какую информацию содержит свидетельство о поверке? 

 

Практическая работа № 3 

Тема: изучение нормативно-правовых документов по стандартизации 

Учебная цель: 

- изучение нормативной документации по стандартизации 

Студент должен: 

уметь: 

- определять вид НТД 

знать: 

- категории, виды, обозначение стандартов 

Порядок выполнения работы 

1. Повторить основные теоретические положения. 

2. Определить вид предлагаемого стандарта, дать краткое описание НТД, содержания 

разделов. Заполнить таблицу. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Теоретический материал 

Стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в целях 

добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в 

сферах производства и обращения продукции и повышения конкурентоспособности продукции, 

работ и услуг. 

К нормативным документам в области стандартизации, используемым на территории 

Российской Федерации относятся: 

- технические регламенты, 

- документы национальной системы стандартизации, 

- международные стандарты, 

правила стандартизации, нормы стандартизации и 

рекомендации по стандартизации, 

национальные стандарты других стран. 

КАТЕГОРИИ СТАНДАРТОВ. 

(деление стандартов, исходя из сферы действия) 

Весь фонд стандартов, действующих на территории РФ, включает следующие категории: 

- международные (ИСО, МЭК, МСЭ) и региональные (ЕС) стандарты; 

- межгосударственные стандарты (ГОСТ); 

- национальные стандарты РФ (ГОСТ Р); 

- стандарты организаций (СТО) 

Международный стандарт: Стандарт, принятый международной организацией по 

стандартизации и доступный широкому кругу пользователей. 

К международным стандартам относятся стандарты ИСО, стандарты МЭК и стандарты 

ИСО/МЭК, которые являются совместными публикациями ИСО и МЭК. ИСО – международная 

организация по стандартизации; МЭК – международная электротехническая комиссия; МСЭ – 

международный союз электросвязи, ЕС – Европейский союз. 

Межгосударственный стандарт (ГОСТ): Региональный стандарт, принятый Евразийским 

советом по стандартизации, метрологии и сертификации и доступный большому кругу 

пользователей. 

В Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации входят 12 стран 

бывшего СССР, кроме стран Прибалтики. 

Национальный стандарт (ГОСТ Р) – стандарт, принятый национальным органом по 
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стандартизации (Ростехрегулирование) и доступный широкому кругу потребителей 

Стандарты организаций (СТО) – стандарт, утвержденный и применяемый организацией для 

целей стандартизации, а также для совершенствования производства и обеспечения качества 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования 

полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и 

разработок. 

ВИДЫ СТАНДАРТОВ. 

В зависимости от объекта и аспекта стандартизации, согласно ГОСТ Р 1.0.4-2004 а также 

содержания устанавливаемых требований, разрабатываются стандарты следующих видов, которые 

представлены в таблице 11 (приложение 6). 

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ. 

1. ГОСТ Р хххх - хххх 

индекс год утверждения 

регистрационный номер 

До 2000 г. год принятия стандарта указывался двумя последними цифрами этого года. После 1 

июля 2003 г. национальные стандарты Российской Федерации не принимают, а утверждают. 

Пример. ГОСТ Р 50628-2000 

2. Если национальный стандарт РФ входит в систему (комплекс) общетехнических или 

организационно-методических национальных стандартов РФ, то в обозначение стандарта включают 

одно-, двухразрядный код системы стандартов, отделенный от остальной цифровой части 

обозначения точкой. 

ГОСТ Р хх. хххх - хххх 

Пример. ГОСТ Р 1.5 – 2004 

Таблица 12 – Системы стандартов (приложение 7) 

ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ РФ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ. 

1. Обозначение идентичного стандарта 

ГОСТ Р обозначение международного стандарта - год утверждения 

Примеры: 

- Национальный стандарт Российской Федерации, идентичный международному стандарту 

ИСО 10264:1990, обозначают: 

ГОСТ Р ИСО 10264-2003. 

Обозначение международного стандарта 

- Национальный стандарт Российской Федерации, идентичный международному стандарту 

МЭК 61097:1999, обозначают: 

ГОСТ Р МЭК 61097-2004. 

2. Обозначение стандарта, модифицированного по отношению к международному стандарту 

обозначение примененного международного стандарта приводят в скобках под обозначением 

национального стандарта 

Примеры. 

ГОСТ Р 51885-2002 

(ИСО 7001:1990) 

ГОСТ Р 52377-2004 

(МЭК 60634-3:1998) 

ОБЪЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

К объектам стандартизации относятся: 

- продукция; 

- процессы и работы; 

- услуги; 

- термины и определения; 

- методы контроля и испытаний 

ЗАДАНИЕ 

Получить у преподавателя научно- техническую документацию по стандартизации. 
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Определить вид предлагаемого документа. 

Дать краткое описание НТД, содержания разделов. 

Заполнить таблицу 13(приложение 7). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Что лежит в основе деления стандартов на разделы, группы, подгруппы? 

2. Какие нормативные документы по стандартизации Вы знаете? 

3. Что такое объект стандартизации? 

4. Какие виды стандартов Вы знаете? 

 

Практическая работа №4 

Тема: оформление заявки на проведение подтверждения соответствия 

Учебная цель: 

- Сформировать навыки оформления заявки на проведение сертификации 

Студент должен: 

уметь: 

- оформлять заявку на проведение сертификации 

знать: 

- правила подачи заявки на проведение процедуры сертификации. 

Порядок выполнения работы 

1. Повторить основные теоретические положения. 

2. оформить заявку на проведение процедуры сертификации. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Теоретический материал 

Подача заявки на сертификацию 

Заявитель направляет заявку в соответствующий орган по сертификации. 

При наличии нескольких органов по сертификации заявитель может обратиться в любой из 

них при условии, что в область аккредитации органа по сертификации включен заявляемый объект. 

Позиция 1 - регистрационный номер сертификата соответствия на продукцию составляется 

следующим образом: 

 
Код типа продукции, прошедшей сертификацию: А - партия (единица) продукции, 

прошедшей обязательную сертификацию; В - серийно выпускаемая продукция, прошедшая 

обязательную сертификацию; С - партия(единица) продукции, прошедшей добровольную 

сертификацию; Н - серийно выпускаемая продукция, прошедшая добровольную сертификацию; Е - 

транспортное средство, на которое выдается одобрение "типа транспортного средства". 

Позиция 2 - срок действия сертификата устанавливается в соответствии с правилами и 

порядками сертификации однородной продукции. Даты записываются следующим образом: число и 

месяц двумя арабскими цифрами, разделенными точками, год - четырьмя арабскими цифрами. При 
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этом первую дату проставляют по дате регистрации сертификата в Государственном реестре. При 

сертификации партий или единичного изделия вторая дата не проставляется. 

Позиция 3. Здесь приводятся регистрационный номер органа по сертификации - по 

Государственному реестру, его наименование - в соответствии с аттестатом аккредитации 

(прописными буквами), адрес (строчными буквами), телефон и факс. 

Позиция 4. Здесь указываются наименование, тип, вид, марка продукции, обозначение 

стандарта, технических условий или иного документа, по которому она выпускается (для импортной 

продукции ссылка на документ необязательна). Далее указывают: "серийный выпуск", или "партия", 

или "единичное изделие". Для партии и единичного изделия приводят номер и размер партии или 

номер изделия, номер и дату выдачи накладной, договора (контракта), документа о качестве и т.п. 

Позиция 5 - код продукции (6 разрядов с пробелом после первых двух) по Общероссийскому 

классификатору продукции. 

Позиция 6 - обозначение нормативных документов, на соответствие которым проведена 

сертификация. Если продукция сертифицирована не на все требования нормативного(ых) 

документа(ов), то указывают разделы или пункты, содержащие подтверждаемые требования. 

Позиция 7 - 10-разрядный код продукции по 10-значной Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации . 

Позиция 8 - наименование, адрес, код ИНН (для отечественного) изготовителя; фамилия, имя, 

отчество, регистрационный номер индивидуального предпринимателя. Здесь же дается ссылка на 

имеющееся приложение, содержащее информацию об организациях-изготовителях, на продукцию 

которых распространяется действие сертификата соответствия. 

ЗАДАНИЕ 

Сформулировать правила заполнения сертификата соответствия. 

Составить заявку на проведение сертификации (приложение 8,9,10,11). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте определения следующим понятиям: оценка соответствия, подтверждение 

соответствия, сертификация, декларация (заявление) о соответствии. 

2. В каких формах может осуществляться сертификация? 

3. Что такое система сертификации и схема сертификации? Какие системы сертификации 

введены на территории Российской Федерации? 

4. История развития сертификации в России. Изучите, по литературным источникам, развитие 

сертификации в других странах. 

5. Законодательная база сертификации в РФ. 

6. Виды сертификации и их отличительные особенности. 

7. Отличия процедуры принятия декларации о соответствии от сертификации. 

 

Практическая работа №5 

Тема: построение дерева свойств 

Учебная цель: 

- изучение номенклатуры свойств объекта, определяющих его качество. 

Студент должен: 

уметь: 

- выполнять построение дерева свойств 

знать: 

- правила построения дерева свойств 

Порядок выполнения работы 

1. Повторить основные теоретические положения. 

2. Построить дерево свойств объекта. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Теоретический материал 

При оценке качества электрооборудования устанавливается степень соответствия значений 

показателей качества после ремонта с их нормативными значениями. 

Показатели качества электрооборудования характеризуют пригодность оборудования к 
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использованию в соответствии с назначением при необходимом уровне безопасности, надежности и 

эффективности. При оценке качества электрооборудования из общей номенклатуры показателей 

качества изделия используются те показатели, которые могут измениться в процессе эксплуатации и 

подлежат восстановлению до нормативных значений. 

Так как при выполнении ремонта должно быть обеспечено восстановление исправности или 

работоспособности электрооборудования и восстановление его ресурса, то принимаются показатели 

качества из следующих групп: 

-показатели назначения; 

-показатели надежности; 

-эргономические показатели; 

-экологические показатели; 

-показатели безопасности. 

Номенклатура и нормативные значения показателей качества электрооборудования 

принимаются в соответствии с нормативной и технической документацией на конкретные виды и 

типы изделий (оборудования). 

Иерархическая структура свойств 

С точки зрения оценивания качество можно представить в виде иерархической структуры 

(дерево свойств), на самом низком (нулевом) уровне которого находится качество как наиболее 

обобщенное комплексное свойство продукции, а на самом высоком уровне – простые свойства. 

Строя иерархическую структуру свойств, желательно подняться до такого высокого уровня 

рассмотрения, на котором находятся не разлагаемые на какие-либо другие, наименее общие, так 

называемые простые свойства. 

Правила построения деревьев свойств: 

свойства m-го уровня 

свойства 2-го уровня 

свойства 1-го уровня 

свойство 0-го уровня 

 
Рисунок 20 - Иерархическое дерево свойств качества 

Известно, что каждый предмет и его качество можно описать с помощью большого числа 

свойств. Комплексный же показатель качества является результирующей величиной этих свойств. 

В квалиметрии следует учитывать две противоположные тенденции: с одной стороны – 

стремление описать качество максимально возможным числом свойств, с другой – количество 

учитываемых свойств стараются уменьшить, чтобы сократить объемы расчетов. Следовательно, 

необходимо найти оптимальное число свойств, придерживаясь следующих положений: свойства 

качества рассматриваются как классификационная система согласно иерархической многоуровневой 

структуре свойств , основу классификации составляет признак, определяемый целью, с которой 

проводится оценка качества; количество свойств качества должно удовлетворять требованиям 
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необходимости и достаточности. 

Правила построения дерева свойств. 

1. Правила, обязательные при любой ситуации оценки, называются общими правилами. Те 

правила, которых нужно придерживаться только в зависимости от ситуации оценки, будут 

называться частными. 

2. Общие правила построения дерева свойств 

3. Свойства, входящие в группу, должны исключать необходимость их одновременного учета 

в виду того, что между показателями этих свойств есть функциональная зависимость. 

4. Структура дерева должна позволять проводить корректировку (добавлять в дерево новые 

свойства или, наоборот, исключать некоторые свойства) в связи с изменением ситуации оценки. 

5. В дереве свойств должны обязательно присутствовать (разумеется, с учетом ситуации 

оценки) показатели: экологичность, жизнеобеспеченность, безызъянность. 

6. В дереве свойств жесткая структура отдельных поддеревьев должна распространяться на 

максимально возможное число ярусов. 

7. Для каждого сложного свойства существует несколько различных признаков, с помощью 

которых оно может быть разделено на группу простых свойств. Из них надо выбрать те признаки, 

которые имеют потребительскую направленность. 

8. В дереве не должно быть нечетких, двусмысленных, неоднозначно трактуемых 

формулировок свойств. 

9. Необходимо так строить дерево, чтобы в нем нашли отражение все особенности процесса 

потребления объекта, выявленные на стадии определения ситуации оценки. 

10. В любой группе должны быть отставлены только независимые свойства. 

11. Дерево должно «ветвиться» до тех пор, пока во всех группах свойств, находящихся на 

последнем ярусе дерева, не останутся только простые, которые уже не нужно разделять. 

12. Преимущество дерева в табличной форме заключается в экономии места, необходимого 

для изображения дерева. 

В квалиметрии считается, что любое свойство качества может быть определенно двумя 

числовыми параметрами: весомостью (важностью) и оценкой качества. Правда, в некоторых 

методиках весомость учитывается разными по размеру шкалами. Однако все методики подчиняются 

одному правилу: весомости всех свойств, находящихся на одном уровне, связаны друг с другом так, 

что сумма весомостей всегда остается постоянным, заранее заданным числом. 

Во многих методиках принимается, что весомость всех свойств, находящихся на одном и том 

же уровне равна 1. 

ЗАДАНИЕ 

Используя мнение экспертов и в соответствии с правилами построения деревьев свойств, 

построить дерево свойств объекта. Объект выбирается студентом самостоятельно. В качестве 

экспертов выступает группа студентов в количестве 6–8 человек. 

1. Выбрать объект. 

2. Сформировать экспертную группу, назначить ведущего эксперта. 

3. Рассмотреть объект и, используя любой метод («Мозговой атаки», простого обсуждения и 

т. д.), определить набор показателей на каждом уровне дерева свойств. 

4. Используя знания правил построения дерева свойств, определиться с формой дерева. 

5. Учитывая мнения экспертов, расположить на каждом ярусе этого дерева соответствующие 

свойства. 

6. Экспертным способом определить коэффициенты весомости каждого из свойств в 

рассматриваемом объекте. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сущность понятия «дерево свойств». 

2. Что такое простое свойство? 

3. Что такое весомость? 

4. Как определяется степень весомости различных свойств в рассматриваемом объекте? 

Отчет должен содержать: 

1) название работы; 
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2) цель; 

3) название применяемых методов; 

4) построенное дерево (пример приложение 14, таблица 12); 

5) вывод по работе 

 

5.2 Контрольно-оценочные материалы для рубежного контроля: 

Подготовка рефератов предусмотрена по темам 1.2, 3.1 рабочей учебной программы 

дисциплины. Проверяемые знания и умения: У1, У2, З2, З3, З4, З5. Время на подготовку рефератов 

указано в графике самостоятельной работы обучающихся. 

Темы рефератов по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

1. История развития метрологии 

2. Сертификация в строительстве 

3. Экологическая сертификация 

4. Сертификация импортной продукции 

5. Международная сертификация 

6. Погрешность при измерениях 

7. Стандартизация и сертификация в Германии 

8. Унификация как форма стандартизации 

9. Порядок разработки стандартов 

10. Стандартизация банковской деятельности 

11. Процедура аттестации и аккредитации 

12. Управление качеством 

13. Знак соответствия 

14. Штриховое кодирование 

15. Международная система единиц 

16. Федеральный закон «О техническом регулировании» 

17. Виды сертификации 

18. Международное бюро мер и весов 

19. Эталон килограмма 

20. Единицы измерения, не входящие в СИ 

 

5.3 Контрольно-оценочные материалы для итогового контроля: 

 Примерное содержание тестовых заданий для дифференцированного зачёта: 

1. Метрология – это … 

а) теория передачи размеров единиц физических величин; 

б) теория исходных средств измерений (эталонов); 

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения 

требуемой точности; 

2. Физическая величина – это … 

а) объект измерения; 

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной 

целью измерительной задачи; 

в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих 

физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них. 

3. Количественная характеристика физической величины называется… 

а) размером; 

б) размерностью; 

в) объектом измерения. 

4. Качественная характеристика физической величины называется … 

а) размером; 

б) размерностью; 

в) количественными измерениями нефизических величин. 

5. Измерением называется … 
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а) выбор технического средства, имеющего нормированные 

метрологические характеристики; 

б) операция сравнения неизвестного с известным; 

в) опытное нахождение значения физической величины с помощью технических средств. 

6. К объектам измерения относятся … 

а) образцовые меры и приборы; 

б) физические величины; 

в) меры и стандартные образцы. 

7. При описании электрических и магнитных явлений в СИ за основную единицу принимается  

а) вольт; 

б) ом; 

в) ампер. 

8. При описании пространственно-временных и механических явлений в СИ за основные 

единицы принимаются … 

а) кг, м, Н; 

б) м, кг, Дж, ; 

в) кг, м, с. 

9. При описании световых явлений в СИ за основную единицу принимается … 

а) световой квант; 

б) кандела; 

в) люмен. 

10. Для поверки эталонов-копий служат … 

а) государственные эталоны; 

б) эталоны сравнения; 

в) эталоны 1-го разряда. 

11. Для поверки рабочих эталонов служат … 

а) эталоны-копии; 

б) государственные эталоны; 

в) эталоны сравнения. 

12. Для поверки рабочих мер и приборов служат … 

а) рабочие эталоны; 

б) эталоны-копии; 

в) эталоны сравнения. 

13. Разновидностями прямых методов измерения являются … 

а) методы непосредственной оценки; 

б) методы сравнения; 

в) методы непосредственной оценки и методы сравнения. 

14. По способу получения результата все измерения делятся на … 

а) статические и динамические; 

б) прямые и косвенные; 

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные. 

15. По отношению к изменению измеряемой величины измерения делятся на … 

а) статические и динамические; 

б) равноточные и неравноточные; 

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные. 

16. В зависимости от числа измерений измерения делятся на … 

а) однократные и многократные; 

б) технические и метрологические; 

в) равноточные и неравноточные. 

17. В зависимости от выражения результатов измерения делятся на … 

а) равноточные и неравноточные; 

б) абсолютные и относительные; 

в) технические и метрологические. 
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18. Из перечисленных метрологических характеристик прибора к качеству измерения 

относятся … 

а) класс точности; 

б) предел измерения; 

в) входной импеданс. 

19. Единством измерений называется … 

а) система калибровки средств измерений; 

б) сличение национальных эталонов с международными; 

в) состояние измерений, при которых их результаты выражены в узаконенных единицах 

величин и погрешности измерений не выходят за установленные пределы с заданной вероятностью. 

 

20 Основной погрешностью средства измерения называется погрешность, определяемая … 

а) в рабочих условиях измерений; 

б) в предельных условиях измерений; 

в) в нормальных условиях измерений. 

 

21 Правильность измерений – это … 

а) характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю систематических 

погрешностей результатов измерений; 

б) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов 

измерений одной и той же величины, выполняемых повторно одними и теми же методами и 

средствами измерений и в одних и тех же условиях; отражает влияние случайных погрешностей на 

результат измерения; 

в) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов 

измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами и средствами 

измерений, разными операторами, но приведённых к одним и тем же условиям. 

22. Сходимость измерений – это … 

а) характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю систематических 

погрешностей результатов измерений; 

б) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов 

измерений одной и той же величины, выполняемых повторно одними и теми же методами и 

средствами измерений и в одних и тех же условиях; отражает влияние случайных погрешностей на 

результат измерения; 

в) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов 

измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами и средствами 

измерений, разными операторами, но приведённых к одним и тем же условиям. 

23. Воспроизводимость измерений – это … 

а) характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю систематических 

погрешностей результатов измерений; 

б) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов 

измерений одной и той же величины, выполняемых повторно одними и теми же методами и 

средствам измерений и в одних и тех же условиях; отражает влияние случайных погрешностей на 

результат измерения; 

в) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов 

измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами и средствами 

измерений, разными операторами, но приведённых к одним и тем же условиям. 

24. К метрологическим характеристикам средств измерений относятся… 

а) цена деления, диапазон измерения, класс точности, потребляемая мощность; 

б) кодовые характеристики, электрический входной и выходной импеданс, диапазон 

измерения, быстродействие; 

в) диапазон измерения, класс точности, габаритные размеры, стоимость. 

 

25. К метрологическим характеристикам для определения результатов измерений относят … 
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а) функцию преобразования, значение меры, цену деления, кодовые характеристики; 

б) электрический входной импеданс, электрический выходной импеданс, погрешности СИ, 

время реакции; 

в) функцию распределения погрешностей, погрешности СИ, значение меры, цену деления. 

26 Средство измерений, предназначенное для воспроизведения величины заданного размера, 

называют … 

а) вещественной мерой, 

б) измерительной установкой; 

в) первичным эталоном величины. 

27 При одновременном измерении нескольких одноименных величин измерения называют … 

а) косвенными; 

б) совместными; 

в) совокупными. 

28 При одновременном измерении нескольких неодноименных величин измерения называют 

… 

а) косвенными; 

б) совместными; 

в) совокупными. 

29 Измерения, при которых значение измеряемой величины находят на основании известной 

зависимости между ней и величинами, подвергаемыми прямым измерениям, называют … 

а) косвенными; 

б) совместными; 

в) совокупными. 

30 Измерения, при которых скорость изменения измеряемой величины соизмерима со 

скоростью измерений, называются … 

а) техническими; 

б) метрологическими; 

в) динамическими. 

31 Измерения, при которых скорость изменения измеряемой величины много меньше 

скорости измерений, называются … 

а) техническими; 

б) метрологическими; 

в) статическими. 

32 Передаточная функция средства измерения относится к группе метрологических 

характеристик … 

а) для определения результатов измерений; 

б) чувствительности к влияющим факторам; 

в) динамических. 

 

33. Упорядоченная совокупность значений физической величины, принятая по соглашению на 

основании результатов точных измерений называется … 

а). результатами вспомогательных измерений 

б) шкалой физической величины 

в) единицей измерения 

г) выборкой результатов измерений 

34. Свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, но индивидуальное 

в количественном отношении для каждого из них, называется ... 

а) размером физической величины 

б) размерностью физической величины 

в) физической величиной 

г) фактором 

35. Основными единицами системы физических величин являются ... 

а) ватт 
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б) метр 

в) килограмм 

г) джоуль 

36. По международной системе единиц физических величин сила измеряется ... 

а) м/с 

б) 

в) рад/с 

г) Ньютон 

37. Приставками SI для обозначения увеличения значений физических величин являются ... 

а) кило 

б) санти 

в) мега 

г) микро 

38. Приставками SI для обозначения уменьшающих значений физических величин являются 

... 

а) деци 

б) санти 

в) кило 

г) гекто 

39. Метод непосредственной оценки имеет следующее достоинство: 

а) дает возможность выполнять измерения величины в широком диапазоне без перенастройки 

б) эффективен при контроле в массовом производстве 

в) сравнительно небольшую инструментальную составляющую погрешности измерений 

г) обеспечивает высокую чувствительность 

40. По способу получения информации измерения разделяют… 

а) однократные и многократные 

б) статические и динамические 

в) прямые, косвенные, совокупные и совместные 

г) абсолютные и относительные 
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2. Сагалович, С. Я. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]: 

практикум / С. Я. Сагалович, Т. Н. Андрюхина, Л. П. Ситкина. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2016. — 108 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54495.html по паролю.  

3. Сборник заданий по учебной дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

[Электронный ресурс] / сост. Т. Н. Андрюхина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2016. — 14 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54497.html по паролю.  

4. Коротков, В. С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / В. С. Коротков, А. И. Афонасов. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 186 c. — 978-5-4488-0020-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66391.html по паролю. 

5. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: 

учебник / Шишмарев В.Ю. — Москва: КноРус, 2017. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-04980-8. 

— URL: https://book.ru/book/922848. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922848 по паролю. 

6. Шишмарёв, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: учебник для СПО / 

В.Ю. Шишмарёв. - Москва: КноРус, 2018 г. - 304 с.  

7. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: 

учебник / Шишмарев В.Ю. — Москва: КноРус, 2018. — 304 с. — ISBN 978-5-406-06509-9. — URL: 

https://book.ru/book/929548. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929548  по паролю. 

8. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для СПО / И. А. Фролов, В. А. Жулай, Ю. Ф. Устинов, В. А. Муравьев. — Саратов: 

Профобразование, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4488-0375-8. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87271.html. — Режим 

доступа: для авторизир.пользователей по паролю. 

9. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством [Электронный ресурс] 

учебное пособие для СПО / А. И. Шарапов, В. Д. Коршиков, О. Н. Ермаков, В. Я. Губарев. — 2-е изд. 

— Липецк, Саратов: Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2020. 

— 184 c. — ISBN 978-5-88247-955-7, 978-5-4488-0758-9. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92832.html. — Режим 

доступа: для авторизир.пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/92832 по паролю. 

10. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: 

учебник / Шишмарев В.Ю. — Москва: КноРус, 2020. — 304 с. — ISBN 978-5-406-07400-8. — URL: 

https://book.ru/book/932576. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/932576  по паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Баскаков, В. С. Контрольные задания и методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В. С. Баскаков, А. Л. Косова, В. И. Прокопьев. — Электрон.текстовые данные. — Самара: 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 88 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73829.html по паролю. 

2. Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Хрусталева З.А. — Москва: КноРус, 2016. — 172 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-03751-5. — URL: https://book.ru/book/917887. — Текст: электронный. – Режим доступа: 
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https://www.book.ru/book/917887 по паролю. 

3. Тришина, Т. В. Метрология, стандартизация и сертификация. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. Тришина, В. И. Трухачев, А. Н. Беляев. — 

Электрон.текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2017. — 232 c. — 978-5-7267-0960-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72700.html по паролю. 

4. Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Хрусталева З.А. — Москва: КноРус, 2017. — 171 с. — ISBN 978-5-406-

05737-7. — URL: https://book.ru/book/930130. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930130 по паролю. 

5.  Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Хрусталева З.А. — Москва: КноРус, 2019. — 171 с. — ISBN 978-5-406-

06612-6. — URL: https://book.ru/book/931412. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931412  по паролю. 

6. Шапошникова, В.Н. ФОС ОП 03 Метрология, стандартизация и сертификация 

[Электронный ресурс]:  методическое пособие по специальности СПО 13.02.07 «Электроснабжение 

(по отраслям) / З.А. Хрусталева. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 813 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/41/234763/ по паролю.. 

7. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебник / Зайцев С.А., 

под ред., Вячеславова О.Ф., Парфеньева И.Е. — Москва: КноРус, 2020. — 174 с. — ISBN 978-5-406-

01901-6. — URL: https://book.ru/book/938687. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/938687  по паролю. 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

1. Крюков, С.А. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебно-

терминологический словарь / Крюков С.А. — Москва: Русайнс, 2018. — 227 с. — ISBN 978-5-4365-

2361-3. — URL: https://book.ru/book/929549. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929549 по паролю. 

2. Байдакова, Н.В. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: 

учебно-терминологический словарь / Байдакова Н.В., Гребенникова Н.Н., Крюков С.А. — Москва: 

Русайнс, 2020. — 227 с. — ISBN 978-5-4365-2361-3. — URL: https://book.ru/book/934927. — Текст: 

электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/934927 по паролю. 

3. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 

10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД 

УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 

4. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон 

от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД 

УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

5. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 1200 экз. 

6. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический технико-

экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

7. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная информационно-

аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз. 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС IPRbooks  -  http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com 

3. ЭБС УМЦ ЖДТ  - http://umczdt.ru/ 

4. ЭБС Book.ru - https://www.book.ru/  

 

 


