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Введение 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

дипломированного специалиста 220501.65 «Управление качеством» 

дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» (МСС) 

определена как общепрофессиональная дисциплина федерального 

компонента – ОПД.Ф.05 

Требованиями к обязательному минимуму содержания основной 

образовательной программы по дисциплине «МСС» определены 

разделы: 

 теоретические основы метрологии;  

 основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, 

величина, количественные и качественные проявления свойств 

объектов материального мира;  

 основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ);  

 закономерности формирования результата измерения, понятие 

погрешности, источники погрешностей;  

 понятие многократного измерения;  

 алгоритмы обработки многократных измерений;  

 понятие метрологического обеспечения;  

 организационные, научные и методические основы 

метрологического обеспечения;  

 правовые основы обеспечения единства измерений;  

  основные положения закона РФ об обеспечении единства 

измерений;  

 структура и функции метрологической службы предприятия, 

организации, учреждения, являющихся юридическими лицами;  

 исторические основы развития стандартизации и сертификации;  

 сертификация, ее роль в повышении качества продукции и 

развитие на международном, региональном и национальном 

уровнях;  

 правовые основы стандартизации;  

 международные организации по стандартизации;  

  основные положения государственной системы стандартизации 

ГСС;  

 научная база стандартизации;  

 определение оптимального уровня унификации и стандартизации;  

 государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов; 
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  основные цели и объекты сертификации;  

 термины и определения в области сертификации;  

 качество продукции и защита потребителя;  

 схемы и системы сертификации;  

 правила и порядок проведения сертификации;  

 органы по сертификации и испытательные лаборатории;  

  аккредитация органов по сертификации и испытательных 

(измерительных) лабораторий;  

 сертификация услуг; 

  сертификация систем качества; 

 общие сведения о квалиметрии. 

В соответствии с этими требованиями устанавливаются цели и 

задачи дисциплины, требования к уровню освоения ее содержания. 

 

 

Цели и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины –  

 

- формирование у студентов системы знаний по правилам 

стандартизации и сертификации, теоретическим и практическим 

основам метрологии в соответствии с национальной системой 

стандартизации и государственной системой обеспечения единства 

измерений, обеспечивающих поддержание требуемого уровня качества 

и постоянное его улучшение. 

 

 Задачи дисциплины –  

 

- ознакомление с национальной системой стандартизации и 

государственной системой обеспечения единства измерений; 

- изучение теоретической основы метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- получение практических навыков по применению правил и 

требований по метрологии, стандартизации и сертификации;  

- получение практических навыков разработки нормативно-

технической документации. 
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Требованиями к уровню профессиональной подготовленности 
устанавливается, что выпускник должен уметь  

- работать с международными стандартами систем обеспечения 

качества; 

- уметь вести необходимую документацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее эффективности;  

- уметь анализировать состояние и динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и средств анализа;  

- уметь делать обоснованные, доказательные выводы;  

- быть способным планировать, прививать навыки и консультировать 

работников всех подразделений по организации действий, 

направленных на непрерывное улучшение качества;  

-  знать принципы и методы разработки и правила применения 

нормативно-технической документации по обеспечению качества 

процессов, продуктов и услуг. 

В соответствии с этими требованиями устанавливаются 

требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 

Требования к уровню освоения содержания 
дисциплины 

 

  Студенты должны знать: 

 

- правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные положения национальной системы метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

- содержание системы стандартов:  

Единая система конструкторской документации (ЕСКД),  

Единая система технологической документации (ЕСТД),  

Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП) и 

др.; 

- международные организации по метрологии, стандартизации и 

сертификации 

- процедуры осуществления контроля и надзора за соблюдением 

требований стандартов, метрологии и сертификации 
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  Студенты должны уметь: 

 

 - пользоваться измерительными инструментами;  

- выбирать соответствующие требованиям контроля средства 

измерения; 

- разрабатывать технологию производства средства измерения;  

- оценивать погрешности измерений; 

- разрабатывать нормативно – техническую документацию; 

- применять основополагающие организационно-методические и 

технические нормативные документы; 

- применять схемы сертификации продукции и услуг;  

- применять правила сертификации систем менеджмента качества  

 

Объем дисциплин и виды учебной работы. 

 

Виды учебной работы Всего часов 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Аудиторные занятия, в том числе: 90 90 

Лекции 46 46 

Практические занятия 44 44 

Самостоятельная работа студентов 

(СРС) 
90 90 

Вид итогового контроля  экзамен 
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Содержание дисциплины 

Разделы (темы) дисциплины по видам занятий и объему (в часах)  

В соответствии с Положением о балльно - рейтинговой 

системе (БРС) оценки качества подготовки высококвалифицированных 

кадров с использованием модульной технологии обучения , 

утвержденным решением ученого совета ТГГПУ от 29 июня 2007г., 

протокол № 14 разделы (темы) дисциплины разделены на три 

равнозначных модуля, по завершении каждого из которых проводится 

тестирование. 

 

Наименование тем  Лекции Семинары СРС 

Номер и 

значимость 

модуля 

Теоретические основы метрологии 4 4 8 

I  

20 баллов 

Закономерности формирования 

результата измерения 
6 6 12 

Правовые основы обеспечения 

единства измерений 
4 4 8 

Исторические основы развития 

стандартизации 
4 4 8 

I I 

20 баллов 
Правовые основы развития 

стандартизации  
6 6 12 

Научная база стандартизации 6 6 12 

Основные цели и объекты 

сертификации 
4 4 8 

I I I 

20 баллов 

Качество продукции и защита 

потребителя 
6 6 12 

Органы по сертификации и 

испытательные лаборатории 
6 4 10 

Итого часов 46 44 90 180 

Учет посещаемости    10 баллов 

Экзамен    30 баллов 
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Содержание разделов (тем) лекционных 
занятий 

 

1. Теоретические основы метрологии.  

Основные понятия, связанные с объектами измерения, свойства 

величины, количественные и качественные проявления свойств 

объектов материального мира. Понятия, связанные со средствами 

измерения. 

2. Закономерности формирования результата измерения. 

Понятие погрешности, источники погрешности, понятие 

многократного измерения, алгоритм обработки многократных 

измерений, понятие метрологического обеспечения, научные и 

методические основы метрологического обеспечения 

3. Правовые основы обеспечения единства измерений 

Структура и функции метрологической службы предприятия, 

организации, учреждения, являющиеся юридическими лицами. 

4. Исторические основы развития стандартизации 

Роль стандартизации в повышении качества продукции и развития 

ее на международном, региональном и национальном уровнях 

5. Правовые основы развития стандартизации  

Международные организации по стандартизации, основные 

положения национальной системы стандартизации (НСС) 

6. Научная база стандартизации 

Определение оптимального уровня унификации и стандартизации, 

государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

национальных стандартов 

7. Основные цели и объекты сертификации 

Термины и определения в области сертификации, области 

применения сертификации 

8. Качество продукции и защита потребителя 

Схемы и системы сертификации, правила и порядок проведения 

сертификации, сертификация услуг и систем качества  

9. Органы по сертификации и испытательные лаборатории 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий. Общие сведения о квалиметрии 
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Наименование тем практических занятий 

 

Наименование практических занятий Объем в часах 

Международная система единиц СИ. 

Эталоны системы СИ 
4  

Методы обработки результатов измерений. 

Нормирование метрологических 

характеристик средств измерения  

6 

Поверка и калибровка средств измерений  4 
Повышение качества продукции на основе 

стандартизации и сертификации  
4  

Международные организации по 

стандартизации 
6 

Определение оптимального уровня 

унификации и стандартизации 
6 

Области применения сертификации 4 
Правила и порядок проведения 

сертификации продукции, услуг, систем 

качества и персонала 

6 

Правила аккредитации органов по 

сертификации и испытательных 

лабораторий 

4 

Итого 44 
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Методические рекомендации преподавателям 

Требованиями к уровню профессиональной подготовленности 

(в дополнении к указанным выше) определяется, что выпускник 

должен уметь 

 разрабатывать метрологическое обеспечение проектирования, 

производства, эксплуатации технических изделий и систем;  

 осуществлять сертификацию систем управления качеством; 

 проводить метрологическую поверку средств измерений 

технологических процессов производства;  

 организовывать контроль и проведение испытаний в процессе 

производства; 

 анализировать и оптимизировать процессы обеспечения 

качества испытаний, сертификации продукции с применением 

проблемно-ориентированных методов; 

 разрабатывать и исследовать модели систем управления 

качеством; 

 анализировать состояние и динамику показателей развития 

систем управления качеством продукции и услуг;  

 рефлексировать (моделировать, анализировать, оценивать) 

свою интеллектуальную деятельность, деятельность в 

кооперации с коллегами; 

 делать обоснованные, доказательные выводы. 

В связи с этим рекомендуется проводить лекции, построенные по 

линейному типу – изложение учебного материала в строгой логической 

последовательности, предусматривающей следование последующего 

вопроса из предыдущего.  

Практические занятия должны обеспечить развитие творческого, 

профессионального мышления, познавательной мотивации и 

профессионального использования в учебных условиях. 

Профессиональное использование знаний – это свободное владение 

языком изучаемой науки, поэтому студенту предоставляется 

возможность выступить в роли докладчика и оппонента, отстаивать 

свою точку зрения, приводя доказательства и опровержения, 

демонстрировать достигнутый уровень теоретической подготовки. 

Практические занятия служат для повторения и закрепления 

знаний, полученных в ходе лекций и самостоятельной работы. На 

практических занятиях следует обеспечить сотрудничество и 

взаимопомощь, где каждый участник имеет возможность на 

интеллектуальную активность, заинтересован в успехах других и 
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достижении общей цели, несет ответственность за конкретный участок 

работы и принимает участие в коллективной выработке решений.  

Желательно по возможности иметь образцы измерительных 

средств для демонстрации их на лекциях, особенно по метрологии, а на 

практических занятиях по метрологии демонстрировать их 

практическое применение. 

 

Методические указания студентам 

Изучение дисциплины проводится с применением трех 

организационных форм обучения: лекция, практические занятия и 

самостоятельная работа. 

Лекция – это систематическое, последовательное изложение 

учебного материала. Важное преимущество лекции – личное общение, 

возможность получить ответ на возникший вопрос, уточнить 

недостаточно ясные положения.  

Дисциплина охватывает три большие области. Специфика работы 

в каждой из областей различна: в области метрологии требуется точное 

выполнение предписанных процедур; в области стандартизации 

специалист должен обладать способностью анализировать и 

предвидеть тенденцию в научно-техническом развитии; в области 

сертификации необходимо умение работать с документами и общаться 

с людьми, для которых эксперт по сертификации является 

посторонним человеком. Но есть и общие требования - эти разделы 

подразумевают профессиональное использование знаний. 

Профессиональное использование знаний – это свободное 

владение языком изучаемой науки, поэтому следует стремиться 

использовать возможность выступить в роли докладчика и оппонента, 

отстаивать свою точку зрения, приводя доказательства и 

опровержения, демонстрировать достигнутый уровень теоретической 

подготовки. 

Практические занятия служат для повторения и закрепления 

знаний, полученных в ходе лекций и самостоятельной работы. 

Проработка материалов дисциплины ведется в условиях коллективной 

работы, обеспечивающей активное участие в ней каждого студента. 

Следует осуществлять сотрудничество и взаимопомощь, где каждый 

участник имеет возможность на интеллектуальную активность, 

заинтересован в успехах других и достижении общей цели, несет 

ответственность за конкретный участок работы и принимает участие в 

коллективной выработке решений. 
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Текущий контроль уровня освоения 
дисциплины 

Текущий контроль знаний в ходе изучения дисциплины 

проводится в соответствии с БРС. После каждого модуля проводится 

тестирование, позволяющее в кратчайшие сроки оценить степень 

усвоения материалов дисциплины. Каждый тест состоит из 20 

вопросов, оцениваемых в 1 балл. Модуль считается освоенным, если 

студент набирает не менее 10 баллов за тест.  

В баллах оценивается и посещение студентами занятий. Если 

студент посетил не менее 30 занятий (2/3 от общего числа занятий), то 

он получает 10 баллов. Если студент пропустил больше трети занятий, 

то баллы за посещаемость ему не начисляются. Но студенту 

предоставляется возможность «отработать» пропущенные занятия.  

Пропущенные без уважительной причины лекционные занятия 

студент может проработать путем составления кроссворда по 

материалам соответствующей лекции. 

Пропущенные семинарские занятия студент может проработать 

путем подготовки реферата по теме указанной преподавателем из 

рекомендованного списка тем рефератов (см. п. 7.1.). Тема реферата, 

выбранная студентом самостоятельно, должна быть согласована с 

преподавателем. 

Студенты, не набравшие по завершению всех аудиторных занятий  

(с учетом баллов за посещаемость) необходимого количества баллов 

для допуска к промежуточной аттестации, имеют возможность 

пересдачи модулей путем тестирования по материалам всех модулей, 

независимо от результатов по отдельному модулю. Для этого из тестов 

по трем модулям в случайном порядке выбираются 10 вопросов.  

 

Требования к рефератам и их примерные 
темы 

Основная цель написания реферата по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» состоит в том, чтобы 

восполнить пропущенное занятие. Составление реферата требует от 

студента проработки соответствующей темы, и позволяет 

преподавателю проконтролировать ее освоение. 

Реферат должен содержать титульный лист, введение, 

основную часть заключение, список использованной литературы. 

Реферат должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 1.5 – 2004 

«Правила построения, изложения, оформления и обозначения». 
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Объем реферата не должен превышать 10-15 страниц 

машинописного текста, распечатанного на листах формата А4, с 

полями: левое - 3см, правое- 1,5см, нижнее и верхнее по 2см, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта текста – 14 пт., заголовков -16 пт. 

Превышение объема указывает на недостаточную проработку 

материала, а содержит лишь собранный по теме материал. 

 

Примерные темы рефератов: 

по 1 модулю 

1. Методические основы классификации средств измерений 

(типизация КИП) 

2. Задачи, решаемые метрологией в экономике народного 

хозяйства 

3. Технические измерения (понятия) 

4. Нормативно-правовые основы и статус стандартизации в 

метрологии 

5. Виды погрешностей измерений и их оценка по видам  

6. Назначение автоматизации контроля в машиностроении 

7. Нормативное обеспечение сертификации средств измерений  

8. Характерные особенности измерений, контроля, испытаний и 

взаимосвязь между ними  

9. Сфера деятельности государственного метрологического 

контроля и надзора 

10. Общие и отличительные особенности поверки и калибровки 
по 2 модулю 

11. Задачи, решаемые общетехническими системами и комплексами 

стандартов 

12. Единая система конструкторской документации – ЕСКД 

13. Единая система технологической документации – ЕСТД 

14. Единая система технологической подготовки производства – 

ЕСТПП 

15. Система стандартов «Надежность в технике» - ССНТ 

16. Основные требования системы безопасности труда – СБСТ 

 

17. Единая система классификации и кодирования технико -

экономической информации – ЕСККТЭИ 

18. Каталогизация продукции 

19. Унификация и стандартизация управленческих документов 

Стандарты в области охраны окружающей среды 
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по 3 модулю 

20. Системы обязательной сертификации 

21. Система сертификации ГОСТ Р 

22. Организация работ на предприятии по подготовке к сертификации 

продукции 

23. Выбор номенклатуры показателей безопасности продукции, 

подлежащей сертификации 

24. Правила проведения работ по аккредитации органов по 

сертификации, испытательных и измерительных лабораторий 

25. Порядок осуществления государственного метрологического 

контроля за количеством товаров, отчуждаемых при совершении 

торговых операций 

26. ИСО/МЭК62 «Общие требования к органам, осуществляющим 

оценку и сертификацию систем качества»  

27. ГОСТ Р 51000.9-97 «Общие критерии для органов, проводящих 

сертификацию персонала» 

28. ГОСТ Р ИСО 14012-98 «Руководящие указания по экологическому 

аудиту. Классификационные критерии для аудиторов в области 

экологии» 

29. Р50.1.005-95 «Государственный надзор за соблюдением 

обязательных требований государственных стандартов при 

оказании услуг и за сертифицированными услугами»  

 
Промежуточный контроль уровня освоения 

дисциплины 
 

Дисциплина завершается экзаменом, который проводится в 

виде собеседования по билетам (три вопроса в билете). Ответ на 

один вопрос оценивается до 10 баллов.  

5 баллов – полный ответ, содержащий незначительные 

неточности, или неполный ответ, не содержащий неточности  

10 баллов – полный ответ, не содержащий неточности. 

Таким образом, на экзамене студент может набрать до 30 

баллов. Экзамен считается сданным, если студент набирает не 

менее 15 баллов. Итоговая оценка выставляется с учетом баллов за 

текущую работу: 

86-100 баллов – «отлично» 

65-85 баллов – «хорошо» 

50-64 баллов – «удовлетворительно» 

Менее 50 баллов – «неудовлетворительно» 
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Перечень экзаменационных вопросов 

1. Основные сведения о науке метрология и решаемые ею задачи. 

2. Основные термины и определения метрологии  

3. Основные единицы физических величин. Кратные и дольные единицы. 

4. Шкалы порядка. 

5. Шкалы интервалов. 

6. Шкалы отношений. 

7. Принципиальная поверочная схема передачи единицы величины от 

эталона к рабочим средствам измерений 

8. Измерительные приборы. 

9. Измерительные устройства. 

10. Измерительные преобразователи. 

11. Бесшкальные измерительные инструменты. 

12. Штангенинструменты. 

13. Измерительные головки. 

14. Оптические измерительные приборы. 

15. Микрометрические измерительные инструменты. 

16. Классификация видов измерений. 

17. Меры величины. 

18. Области применения метрологической поверки и калибровки 

19. Международная организация законодательной метрологии  

20. Измерительные системы. 

21. Эталонные средства измерения. 

22. Государственная метрологическая служба 

23. Метрологические службы министерств, ведомств и предприятий. 

24. Отбор образцов для испытаний. 

25. Международные организации по метрологии  

26. Государственный метрологический надзор. 

27. Государственный метрологический контроль. 

28. Цели принятия технических регламентов. 

29. Концепция системы стандартизации в России. 

30. Планирование и финансирование работ по стандартизации. 

31. Цели стандартизации. 

32. Принципы стандартизации. 

33. Технические регламенты. 

34. Процедуры принятия технических регламентов. 

35. Документы стандартизации. 

36. Виды стандартов. 

37. Классификаторы технико-экономической деятельности. 

38. Систематизация объектов, явлений и понятий. 
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39. Унификация и симплификация деталей, сборочных единиц, узлов 

и агрегатов. 

40. Ряд предпочтительных чисел Р ИСО. 

41. Применение рядов Р ИСО. 

42. Общероссийский классификатор организаций 

43. Общероссийский классификатор продукции. 

44. Национальные органы по стандартизации. 

45. Типизация и агрегатирование. 

46. Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства. 

47. Технические компоненты, подкомпоненты. 

48. Стандарты организации. 

49. Знаки соответствия и их применение. 

50. Правила разработки утверждения национальных стандартов 

51. . Особенности технических регламентов оборонной продукции. 

52. Виды технических регламентов. 

53. Принципы технического регулирования 

54. . Развитие системы управления качеством в отечественной практике. 

55. Понятия о сертификации и история ее развития. 

56. Области применения сертификации. 

57. Объекты обязательной сертификации. 

58. Объекты добровольной сертификации. 

59. Основные принципы организации работ по сертификации. 

60. Типовая структура взаимодействия участников систем 

сертификации. 

61. Научно-методический центр и его функции в системе 

сертификации ГОСТ Р. 

62. Орган по сертификации по типовой структуре системы 

сертификации ГОСТ Р.  

63. Схемы сертификации продукции. 

64. Схемы сертификации услуг. 

65. Сертификация систем качества. 

66. Этапы оценки соответствия 

67. Основные этапы сертификации системы качества. 

68. Инспекционный контроль при сертификации. 

69. Форма сертификата соответствия при обязательной сертификации 

продукции. 

70. Условия ввоза импортируемой продукции, 

подлежащей обязательной сертификации. 

71. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил 

обязательной сертификации. 

72. Законодательная и нормативная база сертификации. 
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73. Аккредитация и взаимное признание сертификации 

74. .Правила сертификации. 

75. Формы подтверждения соответствия. 

76. Цель, объекты и сферы распространения государственного контроля и 

надзора 

77. Внешние мотивы сертификации. 

78. Внутренние мотивы сертификации. 

79. Принципы формирования фонда национальных стандартов. 

80. Нормативно - правовая база сертификации. 

81. Деятельность комиссии по апелляциям при сертификации 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

 

1. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: 

Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:  Юрайт-Издат, 2004. - 

330 с. 

2. Окрепилов В. В. Управление качеством: Учебник для ВУЗов / 

2-е изд., перераб. – СПб: ОАО «Издательство «Наука», 2000. – 

912 с. 

3. Огвоздин В.Ю. Управление качеством. Основы теории и 

практики: Учебное пособие. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 1999. – 160с. 

4. Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация: Учебное пособие 

для студентов вузов. – М.: Издательская корпорация «Логос», 

1999. – 248 с.: ил. 

5. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, серитификации, 

метрологии: Учебник для вузов. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация. М.:Логос, 1999 

2. Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация. Карманная 

энциклопедия студента. М.:Логос, 2001 

3. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология. М.:Логос, 2000 

4. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология. Карманная 

энциклопедия студента. М.:Логос, 2001 

5. Сергеев А.Г., терегеря В.В. Стандартизация. Карманная 

энциклопедия студента. М.:Логос, 2001 
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Нормативные документы 

 

6. Федеральный закон от 27.12.2002 №184 «О техническом 

регулировании» 

7. ГОСТ Р 1.0-2004. Национальный стандарт РФ. Общие 

положения.  

8. ГОСТ Р 1.2-2004 Национальный стандарт РФ. Правила 

разработки, утверждения, обновления и отмены.  

9. ГОСТ Р 1.5-2004 Национальный стандарт РФ. Правила 

построения, изложения, оформления и обозначения.  

10. ГОСТ Р 1.4-2004 Национальный стандарт РФ. Стандарты 

организации. Общие положения. 

 

Пример тестового задания по модулям 1-3 

Тест к модулю 1 

1. Метрология — это наука 

a) об измерениях 

b) о эталонах 

c) о методах обеспечения единства измерений 

d) о средствах обеспечения единства измерений 

e) о способах достижения требуемой точности 

 

2. Основные единицы физических величин в СИ 

a) килограмм 

b) секунда 

c) ампер 

d) вольт 

e) метр 

 

3. Укажите порядок передачи единицы величины от эталона к 

рабочим средствам измерения в поверочной схеме 

a) рабочее средство измерений 

b) образцовое средство измерений 2-ого порядка 

c) образцовое средство измерений 1-ого порядка 

d) государственный эталон 

e) рабочий эталон 
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4. Измерение- это 

a) совокупность операций по применению технического 

средства, хранящего единицу величины, обеспечивающих 

нахождение соотношения измеряемой величины с ее единицей 

в явном или неявном виде и получение значения этой 

величины 

b) нахождение значений физической величины опытным путем с 

помощью специальных средств измерений 

c) совокупность операций по применению технического 

средства, хранящего единицу величины, обеспечивающих 

нахождение соотношения измеряемой величины с ее единицей 

в явном виде и получение значения этой величины  

d) совокупность операций по применению технического 

средства, хранящего единицу величины, обеспечивающих 

нахождение соотношения измеряемой величины с ее единицей 

в неявном виде и получение значения этой величины  

e) экспериментальное определение характерных свойств объекта 

применением на него воздействия 

 

5. Бесшкальные мерительные инструменты 

a) мерная плита 

b) лекальная линейка 

c) щупы 

d) эталонные образцы шероховатости 

e) измерительная головка  

 

6. Штангенциркули используют при измерении 

a) наружных и внутренних линейных размеров 

b) глубины пазов 

c) высоты уступов 

d) толщины зуба шестерен 

e) угла подъема резьбы 

 

7. Измерительная головка по принципу действия является 

a) пружинной 

b) рычажно-зубчатой 

c) рычажной 

d) стрелочной 

e) зубчатой 
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8. Оптические измерительные приборы предназначены для 

измерений 

a) линейных размеров 

b) угловых размеров 

c) внутренних размеров 

d) шероховатости поверхности 

e) шага резьбы 
 

9. Шкала порядка используется при 

a) ранжировании размеров 

b) выставлении баллов 

c) определении твердости 

d) установлении интервала между реперными точками 

e) измерении температуры тела 

 

10. Шкала интервалов используется при определении 

a) времени 

b) масштаба 

c) интенсивности землятресений 

d) летоисчислении 

e) ранжировании 

 

11. Шкала отношений используется при измерении 

a) температуры 

b) длинны 

c) величины угла 

d) электрического напряжения 

e) силы тока 

 

12. Виды измерений 

a) Равноточные 

b) Однократные 

c) Многократные 

d) Статические 

e) Динамические 

 

13. Методы измерений 

a) Прямые 

b) Косвенные 

c) Контактные 

d) Бесконтактные 

e) Сравнения с мерой 
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14. Меры величины 

a) однозначные 

b) многозначные 

c) набор мер 

d) магазины мер 

e) комбинация мер 

 

15. Измерительные преобразователи по характеру 

приобразования являются: 

a) аналоговыми 

b) цифро-аналоговыми 

c) аналого-цифровыми 

d) цифровыми 

e) буквенными 

 

16. Средства измерений 

a) измерительные преобразователи 

b) измерительные приборы 

c) измерительные установки 

d) измерительные системы 

e) меры 

 

17. Рабочие средства измерений 

a) Лабораторные 

b) Производственные 

c) Полевые 

d) Научно-исследовательские 

e) Контрольные 

 

18. В метрологические службы РФ входят: 

a) Государственная метрологическая служба ГМС 

b) Метрологическая служба федеральных органов 

исполнительной власти 

c) Метрологические службы субъектов федерации 

d) Метрологические службы организаций и предприятий 

e) Научно-исследовательские организации по метрологии 
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19. Федеральное агенство по техническому регулированию и 

метрологии руководит: 

a) Государственной службой времени, частоты и определения 

параметров вращения Земли 

b) Государственной службой стандартных образцов, состава и 

свойств вещей и материалов 

c) Метрологической службыой субъектов федерации 

d) Метрологическиой службой организаций и предприятий 

e) Гидрометеослужной РФ 

 

20. Международными организациями по метрологии являются: 

a) Международное бюро мер и весов 

b) Международная организация законодательной метрологии 

c) Международная организация МЭК 

d) Международная организация МСЭ 

e) Международная организация ИСО 

 

 

Тест к модулю 2 

1. Укажите хронологический порядок возникновения  

a) Категория стандартов ОСТ 

b) Катгория системы стандартов ГОСТ 

c) Система стандартов ГСС 

d) Категории стандартов НСС 

e) метрической системы мер и весов 

 

2. Укажите хронологический порядок изменения статусов 

стандартов до 2003 года 

a) Всеобщая обязательность стандартов 

b) Обязательные и рекомендательные стандарты и их требования 

c) Полностью доброваольные стандарты 

 

3. Обязательные стандарты 

a) НСС 

b) СТО 

c) СТП 

d) ТУ 

e) ПР 
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4. Добровольные стандарты 

a) НСС 

b) СТО 

c) СТП 

d) ТУ 

e) ПР 

 

5.Нормативный документ это документ 

a) Устанавливающий правила, общие принципы или 

характеристики, касающиеся различных видов деятельности 

или их результатов 

b) Устанавливающий, характеристики продукции, правила 

осуществления и характеистики процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; 

выполнения работ или оказания услуг 

c) Принятый национальным органом по стандартизации, и 

доступный широкому кргугу потребителей 

d) Представляющий систматизированный свод наименований и 

кодов классификационных группировок и/или объектов 

классификации 

e) Содержащий обязательные правовые нормы, и принятый 

органом власти 

 

6.Регламент это документ 

a) Устанавливающий правила, общие принципы или 

характеристики, касающиеся различных видов деятельности 

или их результатов 

b) Устанавливающий, характеристики продукции, правила 

осуществления и характеистики процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; 

выполнения работ или оказания услуг 

c) Принятый национальным органом по стандартизации, и 

доступный широкому кргугу потребителей 

d) Представляющий систматизированный свод наименований и 

кодов классификационных группировок и/или объектов 

классификации 

e) Содержащий обязательные правовые нормы, и принятый 

органом власти 

 

 

 



 23 

7.Классификатор это документ 

a) Устанавливающий правила, общие принципы или 

характеристики, касающиеся различных видов деятельности 

или их результатов 

b) Устанавливающий, характеристики продукции, правила 

осуществления и характеистики процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; 

выполнения работ или оказания услуг 

c) Принятый национальным  органом по стандартизации, и 

доступный широкому кргугу потребителей 

d) Представляющий систматизированный свод наименований и 

кодов классификационных группировок и/или объектов 

классификации 

e) Содержащий обязательные правовые нормы, и принятый 

органом власти 

 

8.Национальный стандарт это документ 

a) Устанавливающий правила, общие принципы или 

характеристики, касающиеся различных видов деятельности 

или их результатов 

b) Устанавливающий, характеристики продукции, правила 

осуществления и характеистики процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; 

выполнения работ или оказания услуг 

c) Принятый национальным органом по стандартизации, и 

доступный широкому кргугу потребителей 

d) Представляющий систматизированный свод наименований и 

кодов классификационных группировок и/или объектов 

классификации 

e) Содержащий обязательные правовые нормы, и принятый 

органом власти 

 

9.Стандарт это документ 

a) Устанавливающий правила, общие принципы или 

характеристики, касающиеся различных видов деятельности 

или их результатов 

b) Устанавливающий, характеристики продукции, правила 

осуществления и характеистики процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; 

выполнения работ или оказания услуг 
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c) Принятый национальным органом по стандартизации, и 

доступный широкому кргугу потребителей 

d) Представляющий систматизированный свод наименований и 

кодов классификационных группировок и/или объектов 

классификации 

e) Содержащий обязательные правовые нормы, и принятый 

органом власти 

 

10. Цель стандартизации 

a) Повышение конкурентоспособности, в продукции и услуг 

b) Повышение единообразие качества продукции работ и услуг 

c) Взаимозаменяемость продукции 

d) Воспроизводимость передовых технологиц 

e) Повышение уровня безопасности 

 

11. Принципы стандартизации 

a) Сбалансированность интересов сторон 

b) Соблюдение интересов потребителей 

c) Недопустимость внесения изменений в стандарты  

d) Допустимость внесения изменений в стандарты 

e) Гармонизация национальных стандартов с международными 

 

12.Систематизация объектов стандартизации - это 

a) научно обоснованное, последовательное классифицирование и 

ранжирование совокупности конкретных объектов 

стандартизации 

b) отбор объектов, признаваемых целесообразными для 

дальнейшего производства и применения в общественном 

производстве 

c) создание образцовых объектов — конструкций, 

технологических правил, форм документации 

d) определение конкретных объектов, признаваемых 

нецелесообразными для дальнейшего производства и 

применения в общественном производстве 

e) нахождение оптимальных главных параметров, а также 

значений всех других показателей качества и экономичности 

 

13. Симплификация объектов стандартизации - это 

a) научно обоснованное, последовательное классифицирование и 

ранжирование совокупности конкретных объектов 

стандартизации 
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b) отбор объектов, признаваемых целесообразными для 

дальнейшего производства и применения в общественном 

производстве 

c) создание образцовых объектов — конструкций, 

технологических правил, форм документации 

d) определение конкретных объектов, признаваемых 

нецелесообразными для дальнейшего производства и 

применения в общественном производстве 

e) нахождение оптимальных главных параметров, а также 

значений всех других показателей качества и экономичности1 

 

14. Типизация объектов стандартизации - это 

a) научно обоснованное, последовательное классифицирование и 

ранжирование совокупности конкретных объектов 

стандартизации 

b) отбор объектов, признаваемых целесообразными для 

дальнейшего производства и применения в общественном 

производстве 

c) создание образцовых объектов — конструкций, 

технологических правил, форм документации 

d) определение конкретных объектов, признаваемых 

нецелесообразными для дальнейшего производства и 

применения в общественном производстве 

e) нахождение оптимальных главных параметров, а также 

значений всех других показателей качества и экономичности  

 

15. Селекция объектов стандартизации - это 

a) научно обоснованное, последовательное классифицирование и 

ранжирование совокупности конкретных объектов 

стандартизации 

b) отбор объектов, признаваемых целесообразными для 

дальнейшего производства и применения в общественном 

производстве 

c) создание образцовых объектов — конструкций, 

технологических правил, форм документации 

d) определение конкретных объектов, признаваемых 

нецелесообразными для дальнейшего производства и 

применения в общественном производстве 

e) нахождение оптимальных главных параметров, а также 

значений всех других показателей качества и экономичности  

 



 26 

16. Оптимизация объектов стандартизации - это 

a) научно обоснованное, последовательное классифицирование и 

ранжирование совокупности конкретных объектов 

стандартизации 

b) отбор объектов, признаваемых целесообразными для 

дальнейшего производства и применения в общественном 

производстве 

c) создание образцовых объектов — конструкций, 

технологических правил, форм документации 

d) определение конкретных объектов, признаваемых 

нецелесообразными для дальнейшего производства и 

применения в общественном производстве 

e) нахождение оптимальных главных параметров, а также 

значений всех других показателей качества и экономичности  

 

17. Правовой основой стандартизации является 

a) закон о стандартизации 

b) закон о техническом регулировании 

c) закон о единстве измерений 

d) закон о стандартных образцах 

e) закон о защите прав потребителей 

 

18. Международные организации по стандартизации 

 

a) ИСО 

b) МЭК 

c) МСЭ 

d) ИФАН 

e) МОЗМ 

 

19 Уровни унификации определяются по  

 

a) себестоимости продукции 

b) количеству неунифицированных изделий 

c) комплексному показателю 

d) количеству агрегатированных узлов 

e) количеству неунифицированных изделий 

 

20 Обязательные требования содержатся в нормативных 

документах 
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a) государственных стандартах 

b) правилах по стандартизации 

c) технических регламентах 

d) отраслевых стандартах 

e) стандартах общественных объединений 

 

Тест к модулю 3 

1. Сертификат - это 

a) Документ об оценке соответствия установленным требованиям  

b) Финансово-денежный документ 

c) Сопроводительный документ Международного бюро мер и 

весов 

d) Документ, подтверждающий поставку товара в РФ и принятие 

под режим экспортного контроля 

e) Документ, выдаваемый по требованию производителя 

 

2. Области применения сертификации 

a) Услуги 

b) продукция 

c) системы качества 

d) производство 

e) безопасные товары 

 

3. Объекты обязательной сертификации 

a) опасная для здоровья живых организмов проукция 

b) безопасная для здоровья продукция 

c) лекарственные препараты 

d) упаковочная тара 

e) детские игрушки 

 

4. Объекты добровольной  сертификации 

a) системы качества предприятий 

b) медицинские инструменты 

c) медицинские препараты 

d) продукция переработки лесных материалов 

e) промышленно-опасная продукция 

 

5. Основные принципы сертификации 
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a) доступность информации о порядке осуществления 

сертификации 

b) ориентация на уменьшение срока проведения процедур 

сертификации  

c) защита имущественных интересов заявителей 

d) недопустимость принуждения к добровольной сертификации  

e) субсидирование и квотирование импортируемой в РФ 

продукции 

 

6. Типовая структура участников сертификации  

a) национальный орган по техрегулированию и метрологии 

b) центральный орган по сертификации 

c) органы по сертификации 

d) испытательные лаборатории 

e) организации предпринимателей 

 

7. Научно-методический центр сертификации 

a) ведет и актуализирует фонд нормативно-технической 

документации  

b) участвует в работе комиссии по апелляциям  

c) проводит научное исследование и разрабатывает предложения 

по совершенствованию работ по сертификации 

d) принимает участие в разработке программ обучения, 

подготовке и аттестации экспертов 

e) рассматривает проекты стандартов 

 

8.Схемы сертификации продукции состоят из 

a) 10 основных и 6 дополнительных схем  

b) 7 основных схем  

c) 5 основных схем  

d) 15 схем 

e) 7 основных и 5 дополнительных схем  

 

9.Функции органа по сертификации  

a) формирование и актуализация фонда нормативной 

документации 

b) прием и рассмотрение заявки на сертификацию  

c) определение по каждой заявке испытательной лаборатории 

d) оформление и выдача сертификатов 

e) проведение  испытаний образцов продукции 
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10. Комиссия по апелляциям  формируется из представителей 

a) центрального органа по сертификации 

b) органов по сертификации 

c) испытательных лабораторий 

d) заинтересованных надзорных органов 

e) потребителей продукции 

11. Внешние причины (мотивация) сертификации систем 

качества 

a) требования заказчика 

b) повышение конкурентоспособности 

c) условие получения знака соответствия 

d) повышение цены выпускаемой продукции 

e) увеличение выпуска продукции 

12.Внутренние причины (мотивация) сертификации систем 

качества 

a) повышение культуры производства 

b) упорядочение системы управления организацией 

c) повышение качества продукции 

d) повышение эффективности производства 

e) получение знака соответствия 

13.При сертификации продавец на рынке является 

a) Получателем товаров 

b) Реализатором товаров 

c) Охранником товара 

d) Второй стороной 

e) Первой стороной 

 

13. Знак соответствия на систему качества размещается на  

a) сертификате СМК 

b) выпускаемой продукции 

c) документации организации 

d) документации на продукцию 

e) сертификате продукции 

 

14. Укажите последовательность этапов сертификации систем 

качества 

a) проверка и оценка системы качества в организации 

b) предварительная оценка системы качества 

c) анализ акта проверки системы качества 

d) решение о выдаче сертификата на систему качества 

e) инспекционный контроль 
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15. Законы, являющиеся законодательной базой 

подтверждения соответствия в РФ 

a) закон «О сертификации»  

b) закон «О защите прав потребителей»  

c) закон «Об охране труда» 

d) закон «О пожарной безопасности»  

e) закон «О техническом регулировании»  

16. Постановление правительства РФ по вопросам 

подтверждения соответствия  

a) «Об утверждении перечня продукции и услуг, подлежащих 

обязательной сертификации» 

b) «О перечне товаров текстильной и легкой промышленности, 

подлежащих обязательной сертификации»  

c) «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой 

может быть подтверждено декларацией соответствия»  

d) «О сертификации средств защиты информации»  

e) «Общие правила по проведению аккредитации в РФ»  

17.  Нормативная база сертификации 

a) основополагающие нормативно-технические документы 

b) международные документы 

c) классификаторы, перечни 

d) рекомендательные документы и справочные информационные 

массивы 

e) правила построения, изложения, оформления и обозначения 

18. Перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации и документированию, утверждает 

a) производитель товаров 

b) продавец товаров 

c) федеральное агенство по техрегулированию и метрологии  

d) правительство РФ 

e) президент РФ 

19 Преобладающая форма сертификации в РФ 

a) добровольная сертификация 

b) декларирование соответствия 

c) обязательная оценка соответствия 

d) обязательная сертификация 

e) добровольная оценка соответствия 
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