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Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по курсу «МСС и КК» 

1. Охарактеризовать роль триады – метрология, стандартизация, сертификация в 

обеспечении качества продукции (работ, услуг). 

2. Охарактеризовать предметные области разделов метрологии. Что входит в понятие: 

«средства метрологии»? 

3. Охарактеризовать основные этапы развития метрологии. 

4. В чем заключается проблема «порогового несоответствия» при решении 

метрологических задач. Привести примеры «порогового несоответствия». 

5. Сформулировать понятие «физическая величина». Что является количественной и 

качественной характеристикой физической величины? Какие выводы можно сделать из 

рассмотрения «уравнения измерения»? 

6. Сформулировать основные правила при определении размерности. Для решения, 

каких практических задач широко используется теория размерности? 

7. Сформулировать аксиомы метрологии и пояснить их смысл. 

8. Какие существуют варианты сравнения физических величин? Какой из этих 

вариантов наиболее информативный и почему? 

9. На какие типы подразделяются основные шкалы измерения, в зависимости от вида 

проявлений свойств физических объектов? Привести примеры использования различных 

типов измерительных шкал. Какие математические операции возможны на каждой из шкал? 

10. Дать определение системы физических величин. Что называется единицей 

физической величины и системой единиц? 

11. Каковы принципы построения международной системы единиц физических величин? 

Каковы достоинства международной системы СИ? 

12. Сформулировать понятие погрешность результата измерения. Как различаются 

погрешности по способу их выражения? Как классифицируются погрешности по характеру 

их проявления? 

13. Сформулировать основные правила округления результатов измерений и значений 

погрешностей. Проиллюстрировать примерами практическое применение этих правил. 

14. В чем отличие между «дискретными» и «непрерывными» случайными величинами, 

привести примеры тех и других. Что называется законом распределения вероятности 

случайной величины? Что можно сказать о случайной величине, если известен закон 

распределения ее вероятности? Что является условием нормировки для ряда распределения 

случайной величины? 

15. Что используют в качестве числовых характеристик случайной величины? Как 

связаны среднеквадратическое отклонение случайной величины и ее дисперсия? 

16. Какова связь между функцией распределения вероятности непрерывной случайной 

величины F(x) и функцией плотности распределения вероятности p(x)? Каковы свойства 

последней? Представить аналитически и графически равномерный закон плотности 

распределения вероятности p(x). Привести примеры, когда мы сталкиваемся с ним в 

измерительной практике. 

17. Представить аналитически и графически равномерный закон плотности 

распределения вероятности p(x). Привести примеры, когда мы сталкиваемся с ним в 

измерительной практике. 



18. Что используют в качестве числовых характеристик законов распределения 

вероятности? Представить аналитически общие правила образования начальных и 

центральных моментов. Каков метрологический смысл первого начального момента? 

Свойства математического ожидания. 

19. Графически проиллюстрировать применение центральных моментов в качественной 

оценке изменения плотности распределения вероятности случайной величины. 

20. Как классифицируются измерения по количеству снятых показаний средств 

измерений и в зависимости от способа получения числового значения? Перечислите и 

поясните методы обработки результатов многократных измерений. 

21. Как классифицируются измерения по характеру оценивания погрешности (точности)? 

Охарактеризовать понятия принцип, метод и методика измерений. 

22. Перечислить и охарактеризовать основные факторы, влияющие на результаты 

измерений. 

23. Чем характеризуются точность и правильность результатов измерений? В чем смысл 

понятий «неисправленный» и «исправленный» результат измерений? 

24. В чем разница методов оценивания неопределенности по типам «А» и «В»? Что 

является мерой неопределенности для соответствующего типа? 

25. Перечислите основные метрологические характеристики средств измерений, 

влияющие на результаты измерений. Что называется классом точности? В какой форме 

нормируют и выражают пределы допускаемых погрешностей при задании классов точности? 

26. Как изменяется абсолютная погрешность средства измерений в зависимости от 

измеряемой величины при чисто аддитивной и чисто мультипликативной полосе 

погрешности? Как обозначается класс точности средства измерений в зависимости от 

формы, в которой выражен предел основной допускаемой погрешности? 

27. Что называется поверкой средств измерений? Какие виды поверок вы знаете? В каком 

виде оформляется положительный результат поверки? Как оформляется отрицательный 

результат поверки? 

28. Что называется калибровкой средств измерений? В какой форме удостоверяются факт 

и результаты калибровки? 

29. Что подразумевает понятие «обеспечение единства измерений»? На какие сферы 

деятельности распространяются государственный метрологический контроль и надзор? 

30. Какие виды государственного метрологического контроля и надзора вам известны? 

31. Что называется эталоном физической величины? Как классифицируются эталоны? 

При каком условии эталон может быть утвержден в качестве государственного первичного 

эталона? 

32. Что называется поверочной схемой? Для чего она предназначена? Как выглядит 

структура чертежа поверочной схемы? 

33. В каких областях деятельности осуществляет правовое регулирование отношений 

Федеральный закон Российской Федерации “О техническом регулировании”? 

34. Какой документ в сфере технического регулирования называется техническим 

регламентом? В каких формах может быть принят технический регламент в Российской 

Федерации? Каковы его требования с точки зрения обязательности применения и 

исполнения? 

35. Каковы цели принятия технических регламентов? Какие требования должны 

содержать технические регламенты? Что должны обеспечивать эти требования? 



36. Сформулируйте типовую задачу стандартизации? Какие предметы и процессы 

подлежат стандартизации, а какие не подлежат? 

37. Какой документ в сфере технического регулирования называется стандартом? Какие 

требования может содержать стандарт? 

38. Каковы основные цели стандартизации? 

39. Сформулируйте понятие – нормативный документ. Какие виды и категории 

стандартов вам известны? Охарактеризуйте их по области применения. 

40. Какой стандарт называется национальным? Какие системы стандартов вам известны? 

Каковы правила обозначения национального стандарта РФ входящего в систему (комплекс) 

общетехнических или организационно-методических национальных стандартов РФ? 

41. Перечислите и охарактеризуйте основные методы стандартизации. 

42. Каковы основные принципы осуществления стандартизации? 

43. Какие наиболее крупные международные организации по стандартизации вам 

известны? Сформулируйте главную задачу ИСО. Какие стандарты ИСО нашли широкое 

распространение во всем мире, включая Россию? Какова структура ИСО? 

44. Каковы основные направления деятельности МЭК? 

45. Каковы основные правила деятельности стран – членов ВТО, установленные 

соглашением по техническим барьерам в торговле, в рамках международной 

стандартизации? 

46. Какие варианты применения международных стандартов реализуются в Российской 

Федерации? 

47. Сформулируйте цели параметрической стандартизации? Каков смысл разработки 

рядов предпочтительных чисел? В чем заключается противоречие требований производителя 

и потребителя, предъявляемых к густоте (разреженности) параметрических рядов? 

48. Каковы основные требования, которым должны удовлетворять ряды 

предпочтительных чисел? В каком виде эти требования учитывают перспективы развития 

опережающей стандартизации? 

49. Что означают понятия «подтверждение соответствия» и «форма подтверждения 

соответствия»? Какие формы подтверждения соответствия предусматривает Федеральный 

закон Российской Федерации “О техническом регулировании”? В каком виде обеспечивается 

документальное удостоверение соответствия? 

50. Что представляет собой система сертификации? Какие уровни системы сертификации 

реализуются в мировой практике? 

51. Что может являться объектом сертификации? Какие стороны являются участниками 

процесса сертификации? В чьих интересах осуществляется процедура подтверждения 

соответствия? О чем свидетельствуют знак соответствия и знак обращения на рынке? 

52. Каковы цели сертификации? Что представляет собой схема сертификации? 

53. Каков типовой порядок проведения сертификации продукции? Какое количество схем 

сертификации продукции существует? Чем обусловлены их отличия? 

54. Какое количество схем сертификации услуг применяется? Для каких видов услуг, 

какие схемы сертификации предпочтительны? 

55. Какой орган называется органом по сертификации и на чьей базе он может 

создаваться? Какую процедуру в обязательном порядке должна пройти организация, 

претендующая на право работать в качестве органа по сертификации? 

56. Каковы функции испытательной лаборатории при проведении сертификации? Каковы 

основные требования, предъявляемые к испытательной лаборатории? 



57. В каких случаях проводится процедура обязательного подтверждения соответствия? 

Чем объясняется необходимость добровольной сертификации? 

58. Каковы основные принципы подтверждения соответствия? Чем отличается 

декларирование соответствия от сертификации? 

59. Что называется взаимозаменяемостью? Какие виды взаимозаменяемости вам 

известны? На каких этапах производственного цикла реализуется взаимозаменяемость? 

60.  Что означают термины «вал» и «отверстие»? Проиллюстрировать поясняющими 

эскизами. Сформулировать понятие «номинальный размер». Чем руководствуется 

конструктор при его назначении? Чем задается точность изготовления? 

61. Сформулировать понятия «допуск» и «предельные отклонения (верхнее и нижнее). 

Каким образом значение допуска задается на чертеже? Проиллюстрировать примерами. Как 

вычислить значение допуска при известных предельных отклонениях? Тождественны ли 

понятия «допуск» и «поле допуска»? Если – нет, то, какое из них более информативно и 

почему? Какое из предельных отклонений называется «основным»? Какое отклонение 

называется «действительным»? 

62. Сформулировать понятия «нулевая линия», «посадка», «зазор» и «натяг». Дать 

определение подвижной посадки, изобразить графически взаимное расположение полей 

допусков отверстия и вала относительно нулевой линии, характерное для данной посадки. 

Изобразить на схеме основные характеристики подвижной посадки и привести 

соответствующие формулы для их определения. 

63. Дать определение неподвижной посадки, изобразить графически взаимное 

расположение полей допусков отверстия и вала относительно нулевой линии, характерное 

для данной посадки. Изобразить на схеме основные характеристики неподвижной посадки и 

привести соответствующие формулы для их определения. 

64. Дать определение переходной посадки, изобразить графически взаимное 

расположение полей допусков отверстия и вала относительно нулевой линии, характерное 

для данной посадки. Изобразить на схеме основные характеристики переходной посадки и 

привести соответствующие формулы для их определения. 

65. Сформулировать понятия «основной вал», «основное отверстие» и дать определения 

посадок «в системе вала», «в системе отверстия», «скользящая» и «внесистемная». 

Проиллюстрировать на схемах взаимное расположение полей допусков отверстия и вала 

относительно нулевой линии, характерные для данных посадок. 

66. Дать определение «система допусков и посадок». Привести выражение для 

определения допуска «Т» в интервалах номинальных размеров обрабатываемых 

поверхностей. От какого размера (параметра) зависит, и влияние, каких факторов отражает 

единица допуска «i»? 

67. С какой целью в ЕСДП установлены квалитеты? Какое количество квалитетов 

установлено в ЕСДП? Как изменяются допуски одного квалитета с увеличением 

номинального размера нормируемого параметра? 

68. Какие предельные отклонения согласно ЕСДП являются основными для валов и 

отверстий в интервалах отклонений от «а» до «h» (от «А» до «Н») и от «h» до «zc» (от «H» 

до «ZC»), соответственно? Приведите примеры обозначения на чертеже посадки с зазором и 

натягом для конкретных значений номинальных размеров сопрягаемых деталей в системе 

ЕСДП, обозначив поля допусков этих деталей сочетанием основных отклонений, 

обозначенных буквами латинского алфавита и квалитетов, обозначенных цифрами. 



69. Что представляют собой своды правил (СП) РФ? Что они включают в себя и кто их 

утверждает? 

70. В каких целях и в каком случае разрабатываются СП? 

71. К какому виду нормативных документов в области стандартизации относятся 

строительные нормы и правила (СНиП)? 

72. Какова область и условия применения СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»? 

73. Каковы основные отличия комплекса 21 «Пожарная безопасность» Системы 

нормативных документов в строительстве и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» от СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» и связанных с ними 

документов по обеспечению пожарной безопасности в строительстве. 

74. Сформулируйте понятия: «качество» и «система качества»? В чем отличия 

технического (инженерного) и управленческого (административного) подходов к оценке 

качества? 

75. Охарактеризуйте основные этапы в истории развития документированных систем 

качества. 

76. Каковы основные принципы менеджмента качества, заложенные в основу 

международных стандартов серии ИСО 9000? 

77. Охарактеризуйте основные этапы сертификации систем качества. 

http://sniprf.ru/razdel-2/2-01-02-85

