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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Общие положения 

Результатом освоения учебной дисциплины Б1.Б.13 «Метрология, 

стандартизация и сертификация» является формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Формой аттестации результатов освоения учебной дисциплины 

является экзамен  

 

 

Профессиональные и 

общепрофессиональные 

компетенции  

Раздел 

дисциплины 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

ПК- 11 способностью 

использовать 

технические средства 

для определения 

параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции 

Физические 

величины, 

методы и 

средства их 

измерений 

Погрешности 

измерений, 

обработка 

результатов, 

выбор средств 

измерений 

Основы 

обеспечения 

единства 

измерений 

способы 

применения 

технических 

средств 

измерений,  

способы и 

методики 

определения 

параметров 

оборудования 

Количество 

правильных 

ответов в тесте  

(55 – 69) %– 

удовлетворительно 

(70 – 84) % – 

хорошо  

(85 – 100) % – 

отлично  

ПК-3 готовностью к 

обработке результатов 

экспериментальных 

исследований 

 

 

ОПК – 6 способностью 

проводить и оценивать 

результаты измерений 

Физические 

величины, 

методы и 

средства их 

измерений 

Погрешности 

измерений, 

обработка 

результатов, 

выбор средств 

измерений 

Основы 

обеспечения 

единства 

измерений 

Поверочные 

схемы и 

оборудование. 

способы 

применения 

технических 

средств 

измерений, 

способы и 

методики 

определения 

погрешности 

измерений 

параметров 

оборудования 

Количество 

правильных 

ответов в тесте  

(55 – 69) %– 

удовлетворительно 

(70 – 84) % – 

хорошо  

(85 – 100) % – 

отлично 



Эксплуатация 

средств 

измерений 

ОПК – 7 способностью 

организовывать 

контроль качества и 

управление 

технологическими 

процессами 

Стандартизация. 

Сертификация. 

Методы, 

средства и 

автоматизация 

измерений 

методиками 

оценки 

качества, 

стандартизации, 

сертификации 

электро-

энергетических 

объектов 

Количество 

правильных 

ответов в тесте  

(55 – 69) %– 

удовлетворительно 

(70 – 84) % – 

хорошо  

(85 – 100) % – 

отлично 

 

При приобретении общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций баллу за семестр соответствуют следующие оценки: 

«ОТЛИЧНО» – (85 – 100) % правильных ответов; 

«ХОРОШО» – (70 – 84) % правильных ответов; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – (55 – 69) % правильных ответов. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – (0 – 54) % правильных ответов 

 

2 Образец экзаменационного теста 

 

Вариант 123 

Вопрос /Варианты ответов 

1 
Для какой величины определены лишь отношения порядка и 

эквивалентности 

А силы тяжести 

Б 
твердость, как способность тела оказывать сопротивление 

проникновению 

В электрического тока 

Г температуры 

  

2 
Физические величины, единицы которых определяются однозначно 

через основные называются 

А основными величинами 

Б системой единиц 

В производными величинами 

Г дополнительными величинами 

  

3 
Пo способу получения результата измерений измерения разделяют 

на 

А совокупные 

Б постоянные 

В случайные 



Г прямые 

  

4 
Составляющая погрешности СИ остающаяся постоянной при 

неизменной измеряемой величине называется 

А приведённой погрешностью СИ 

Б случайной погрешностью СИ 

В абсолютной погрешностью СИ 

Г систематическая погрешность СИ 

  

5 
Отношение абсолютной погрешности к истинному значению 

называется ____ погрешностью 

А статической 

Б систематической 

В относительной 

Г абсолютной 

  

6 

При определении силы инерции по зависимости F=ma измерениями 

получены значения m=100кг и ускорения a=2 м/с2. Среднее 

квадратическое отклонения результатов измерений σm=0,5кг 

σa=0,01м/с2. Случайная погрешность измерения силы εF 

cвероятностью Р= 0,966 (tp=2,12) равна 

А εF =0,01 H 

Б εF =1 H 

В εF =3 H 

Г εF =4 H 

  

7 

Результаты многократного взвешивания груза (кг) следующие: 

25,08; 25,03; 25,02; 24,99; 24,83. Систематическая погрешность, 

составляет (– 0,05 кг). Результат измерения при доверительной 

вероятности P=0,95 (относительная ширина доверительного 

интервала t при числе степеней свободы k = 4 ; t=2,776)… 

А 24,73≤ Q ≤ 25,25; Р=0,95 

Б 24,87 ≤ Q ≤ 25,11; t=2,776 

В 24,92 ≤ Q ≤ 25,16; Р=0,95 

Г 24,78 ≤ Q ≤ 25,30; Р=0,95 

  

8 

При выборе средства измерений линейного размера 100(+0,014;-

0,032)  предел допускаемой погрешности измерений целесообразнее 

принять равным 

А 0,046 мм 

Б 0,032 мм 

В 0,012 мм 

Г 0,023 мм 

  



9 В задачи метрологической службы предприятия не входит 

А обеспечение надлежащего состояния средств измерений 

Б постоянное совершенствование средств измерений 

В 
выбор оптимального количества и состава контролируемых 

параметров 

Г 
метрологическая экспертиза конструкторской и технологической 

документации 

  

10 Метрология не занимается проблемами 

А 
установлением обязательных технических требований, 

направленных на обеспечение единства измерений 

Б износостойкости и долговечности средств измерений 

В установлению единиц физических величин 

Г разработкой фундаментальных основ теории измерений 

  

11 Общим в процедуре калибровки и поверки является 

А 
возможность установления соответствия не по всем требованиям к 

средству измерений 

Б определение действительных характеристик средств измерений 

В обязательность проведения процедур 

Г добровольность проведения процедур 

  

12 
Государственная метрологическая служба осуществляет контроль и 

надзор за соблюдением пользователями средств измерений: 

А требований нормативных документов в области метрологии 

Б договоров на поставку сырья и вспомогательных материалов 

В условий сбыта продукции 

Г Закона «Об обеспечении единства измерений» 

  

13 К функциям Госстандарта не относится 

А принимает программу разработки национальных стандартов 

Б 
обеспечивает соответствие национальной системы стандартизации 

интересам национальной экономики 

В 
утверждает изображение знака соответствия национальным 

стандартам 

Г регулирует количество выпускаемой продукции 

  

14 
Соблюдение принципа предпочтительности при назначении 

параметров объектов стандартизации приводит к… 

А нерациональному использованию площадей 

Б 
повышению экономической эффективности объектов 

стандартизации 

В неудовлетворенности потребителя 

Г увеличению загрузки оборудования 



  

15 

Обеспечение физико-химических и эксплуатационных показателей 

без нарушения технических требований к конкретному изделию 

обеспечивает 

А геометрическая взаимозаменяемость 

Б функциональная взаимозаменяемость 

В параметрическое подобие 

Г дополнительная обработка 

  

16 К объектам стандартизации МЭК не относится 

А материалы для электротехнической промышленности 

Б электротехническое оборудование 

В электронное оборудование 

Г оборудование для сварки 

  

17 
В соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» целью подтверждения соответствия является… 

А 
недопустимость подмены обязательного подтверждения 

соответствия добровольной сертификацией 

Б 
защита имущественных интересов заявителей, соблюдения 

коммерческой тайны 

В 
недопустимость принуждения к осуществлению добровольного 

подтверждения соответствия 

Г 
осуществления международного экономического, научно - 

технического сотрудничества и международной торговли 

  

18 Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в форме: 

А добровольной сертификации 

Б принятия декларации о соответствии 

В применения знака соответствия 

Г выдачи сертификата 

  

19 Этапом сертификации не является 

А заявку на сертификацию 

Б срок действия сертификата соответствия 

В 
оценку соответствия объекта сертификации установленным 

требованиям 

Г решение по сертификации 

  

20 Органом по сертификации в РФ является: 

А Ростехрегулирование 

Б Госстандарт 

В центр сертификации 

Г измерительные лаборатории 



  

21 Сумма допусков отверстия и вала, составляющих соединение 

А допуск отклонения 

Б максимальное отклонение 

В отклонение посадки 

Г допуск посадки 

  

22 К качественным параметрам шероховатости относятся … 

А вид обработки, тип направления неровностей 

Б величина посадки и её положение 

В величина допуска 

Г вид и форма получаемых неровностей 

  

23 
Для ответственных резьбовых соединений рекомендуется _____ 

резьбы 

А грубый класс 

Б средний класс 

В точный класс 

Г нормальный класс 

  

24 
Совокупность размеров, непосредственно участвующих в решении 

поставленной задачи и образующих замкнутый контур называется 

А контуром размеров 

Б размерной цепью 

В габаритный размер 

Г отклонения размеров 

  

25 

Количественная характеристика значимости данного показателя 

качества продукции среди других показателей качества 

называется… 

А коэффициентом весомости 

Б коэффициентом значимости 

В комплексным коэффициентом 

Г интегральным показателем 

  

26 
Показатели, выраженные в натуральных единицах измерения, 

называются… 

А относительными показателями 

Б удельными показателями 

В абсолютными показателями 

Г значениями показателей качества 

  

27 
Инструмент, позволяющий выявить основные нарушения процесса  

путем объединения сродственных устных данных это… 



А деревовидная диаграмма 

Б диаграмма сродства 

В диаграмма связей 

Г матричная диаграмма 

  

28 
Один из основных принципов менеджмента качества, положенных в 

основу стандартов ИСО 9000:2000 это… 

А ориентация на производителя 

Б развертывание функции качества 

В процессный подход 

Г система "Ноль дефектов" 
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