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Вопросы для подготовки к зачету по курсу 

«Стандартизация изделий и технологических процессов» 

 

1. Какая деятельность, согласно ст. 2 ФЗ «О техническом регулировании» называется 

стандартизацией? 

2. Сформулируйте понятия: «нормативный документ», «стандарт». Что представляет собой 

сфера действия стандарта? Что включает в себя область распространения стандарта? 

3. Что может являться объектом стандартизации? Что называется уровнем стандартизации? 

Какие существуют уровни стандартизации? 

4. Сформулируйте типовую задачу стандартизации. Какие выводы можно сделать на 

основании ее рассмотрения? 

5. Каковы цели стандартизации? 

6. Охарактеризуйте роль стандартизации в технико-экономическом развитии. 

7. Какой  документ является нормативно-правовой основой стандартизации в РФ? Что 

означает понятие «техническое регулирование»? На какие области деятельности 

распространяется техническое регулирование? 

8. Что называется техническим регламентом? В каких целях может приниматься 

технический регламент? 

9. Каковы формы принятия технических регламентов? 

10. Каковы требования к содержанию технических регламентов? 

11. Охарактеризуйте научно-технические методы стандартизации. 

12. Сформулируйте понятие «унификация». Что может являться объектом унификации? Что 

понимают под уровнем (степенью) унификации или стандартизации. 

13. Какие параметры используются для оценки уровня унификации? 

14. Сформулируйте понятие «агрегат» в технике. Какими свойствами обладает 

агрегатированное оборудование? Какие преимущества позволяет реализовать метод 

агрегатирования? 

15. В какой последовательности осуществляется агрегатирование оборудования? 

16. Что представляет собой метод базового агрегата? Каким образом он реализуется в 

машиностроении? 

17. В чем заключается метод типизации? В каких направлениях развивается данный метод? 

Чем обусловлена эффективность применения типизации? Чем, как правило, завершается 

разработка типовых объектов? 

18. Каковы преимущества использования «Технологического классификатора» при 

разработке типовых технологических процессов? 

19. Совокупностью, каких признаков определяется технологическое подобие деталей? 

20. В каком виде оформляют типовые технологические процессы? 

21. Что способствует повышению эффективности типизации конструктивных компоновок 

изделий? 

22. В чем заключается преемственность в развитии технических систем? Какими методами 

стандартизации она обеспечивается? 

23. Какие формы упорядочения конструктивных решений вам известны? Чем они 

характеризуются? 

24. Что называется параметром изделия? Как классифицируются параметры изделий? 

25. Дайте определение параметрического ряда. Что называется параметрической 

стандартизацией и какова ее основная цель? 

26. Какие основные положения необходимо учитывать при выборе главных параметров 

изделий? 

27. Что называется интервалом параметрического ряда? Что представляет собой и чем 

определяется диапазон параметрического ряда? Какие условия и факторы учитывают 

при его выборе? 

28. Какие группы главных параметров выделяют в зависимости от характеризуемых свойств 

изделий? 



29. Какие соподчиненные уровни включает в себя система последовательной разработки 

параметрических стандартов? 

30. Охарактеризуйте основные задачи, решаемые при разработке параметрических 

стандартов. 

31. На какие группы разделены стандарты, определяющие выбор нормируемых параметров, 

в соответствии с едиными правилами нормирования параметров объектов 

стандартизации? 

32. Какие параметры относятся к параметрам условий существования изделий? 

33. Как подразделяются параметры в зависимости от метода определения их значений? 

 

 

 


