
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» 

(АНО ВО ОУЭП) 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (МАТЕРИАЛОВ) 

по дисциплине 

Наименование дисциплины Б1.В.08 Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое документирование 

Образовательная программа направления подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

направленность (профиль): «Информатика и вычислительная техника» 

Рассмотрено к утверждению на заседании кафедры 

информатики 

(протокол № 14-01 от 14 января 2022 г.) 

Квалификация - бакалавр 

Разработчик: 

Кирюшов Б.М., к.ф.-м.н., ст. науч. сотруд. 

Москва 2022 



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Обобщенную трудовую функцию 

- выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы 

Трудовую функцию 

- создание пользовательской документации к ИС 

Трудовые действия 

- разработка руководства пользователя ИС 

- разработка руководства администратора ИС 

- разработка руководства программиста ИС 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач. 

профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен собирать данные для анализа, использования, сопровождения и разработки 

информационных систем, моделей компонентов информационных систем, составлять отчетную документацию, 

принимать участие в разработке проектной документации на разработку, модификацию информационных 

систем, компонентов информационных систем. 

ПК-2. Способен разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных в соответствии с 

требованиями технического задания, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования, оформлять программную и пользовательскую документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК-3. Способен участвовать в тестировании информационных системы, применять современные 

методики тестирования разрабатываемых приложений, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы, использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационных систем. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

 

УК-1.1. Знает: методы 
критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений; 

основные принципы 

критического анализа 

Знать: 

 теоретические основы метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

 основные стандарты в области 

инфокоммуникационных систем и технологий, в 

том числе стандарты Единой системы 

программной документации; 

 методологию и области применения 

указанных отраслей знаний и практической 

деятельности. 

 основные понятия теории вероятностей и 

математической статистики;  

 математические модели оценки надежности 

аппаратного и программного обеспечений; 

 вероятностные модели для анализа и 

количественных оценок конкретных процессов; 

 основные понятия теории надежности, 

элементы, функции, системы; 

 основные понятия теории надежности 

программного обеспечения и комплексов 

программ; 

 инструменты и методы разработки 

технической документации; 

 отраслевую нормативную техническую 

документацию 



УК-1.2. Умеет: получать 
новые знания на основе 
анализа, синтеза и других 
методов; собирать данные по 
сложным научным 
проблемам, относящимся к 
профессиональной 
области; осуществлять 

поиск информации и 

решений на основе 

экспериментальных 

действий 

Уметь  

 осуществлять поиск нормативных 

документов в области метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

 использовать нормативные документы в 

своей профессиональной деятельности. 

 использовать организацию  отладки и 

тестирования АСОИУ; 

 применять методики эргономического и 

качественного обеспечения разработки АСОИУ; 

 применять методики оценки показателей 

надежности аппаратных средств; 

разрабатывать техническую документацию в 

соответствии с принятыми стандартами; 

УК-1.3. Владеет: 
навыками исследования 

проблем 

профессиональной 
деятельности с 

применением анализа, 

синтеза и других методов 

интеллектуальной 

деятельности; выявления 

научных проблем и 

использования адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования 

оценочных суждений в 

решении проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

Владеть  

 методами и средствами разработки 

технической документации; 

оценками метрологических характеристик 

средств измерений; 

ПК-1. Способен собирать 

данные для анализа, 

использования, 

сопровождения и 

разработки 

информационных систем, 

моделей компонентов 

информационных систем, 

составлять отчетную 

документацию, принимать 

участие в разработке 

проектной документации на 

разработку, модификацию 

информационных систем, 

компонентов 

информационных систем.  

ПК-1.1. Знает: 

возможности 

информационных систем, 

предметную область 

автоматизации, 

устройство и 

функционирование 

современных 

информационных систем,  

инструменты и методы 

выявления требований, 

инструменты и методы 

разработки пользовательской 

документации, 

отраслевую нормативную 

техническую документацию, 

основы системного 

администрирования 

Знать  

 Инструменты и методы разработки 

пользовательской документации 

 Устройство и функционирование 

современных ИС 

ПК-1.2. Умеет: 

собирать данные для анализа, 

использования, 

сопровождения и разработки 

информационных систем, 

моделей компонентов 

информационных систем, 

проводить анкетирование и 

интервьюирование, 

анализировать исходную 

документацию, 

разрабатывать 

пользовательскую 

Уметь  

 разрабатывать пользовательскую 

документацию 



документацию на разработку, 

модификацию 

информационных систем, 

компонентов 

информационных систем,  

анализировать исходные 

данные, 

разрабатывать метрики 

(количественные показатели) 

работы информационной 

системы 

ПК-1.3. Владеет: 

методами анкетирования и 

интервьюирования, 

средствами разработки 

пользовательской 

документации, 

средствами формирования и 

управления требованиями к 

информационным системам 

Владеть  

 алгоритмами выбора средств измерений; 

ПК-2. Способен 

разрабатывать компоненты 

программных комплексов и 

баз данных в соответствии с 

требованиями технического 

задания, используя 

современные 

инструментальные средства 

и технологии 

программирования, 

оформлять программную и 

пользовательскую 

документацию в 

соответствии с принятыми 

стандартами.  

ПК-2.1. Знает: 

основы программирования, 

современные структурные и 

объектно-ориентированные 

языки программирования, 

языки программирования и 

работы с базами данных, 

инструменты и методы 

проектирования и дизайна 

информационных систем, 

инструменты и методы 

прототипирования 

пользовательского 

интерфейса, 

основы современных систем 

управления базами данных, 

системы хранения и анализа 

баз данных 

Знать  

Системы классификации и кодирования 

информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

ПК-2.2. Умеет: 

кодировать на языках 

программирования, 

разрабатывать структуру баз 

данных, 

разрабатывать компоненты 

программных комплексов и 

баз данных в соответствии с 

требованиями технического 

задания, используя 

современные 

инструментальные средства и 

технологии 

программирования, 

разрабатывать 

пользовательскую 

документацию в соответствии 

с принятыми стандартами 

Уметь  

 разрабатывать руководства пользователя ИС  

ПК-2.3. Владеет: 

современными структурными 

и объектно-

ориентированными языками 

программирования, 

современными системами 

программирования, 

Владеть  

 алгоритмами стандартизации и сертификации 

средств измерений. 

навыками внедрения понятий теории 

надежности и применять их в 

профессиональной деятельности; 



средствами разработки 

программной и 

пользовательской 

документации 

ПК-3. Способен участвовать 

в тестировании 

информационных системы, 

применять современные 

методики тестирования 

разрабатываемых 

приложений, фиксировать 

выявленные ошибки 

кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы, 

использовать критерии 

оценки качества и 

надежности 

функционирования 

информационных систем. 

ПК-3.1. Знает: 

основы программирования, 

современные структурные и 

объектно-ориентированные 

языки программирования, 

инструменты и методы 

модульного тестирования, 

инструменты и методы 

тестирования 

нефункциональных и 

функциональных 

характеристик 

информационных систем, 

современные методики 

тестирования 

разрабатываемых 

информационных систем, 

инструменты и методы 

верификации структуры 

программного кода, 

инструменты и методы 

оценки качества и 

эффективности 

информационных систем 

Знать  

 Отраслевая нормативная техническая 

документация 

ПК-3.2. Умеет: 

тестировать результаты 

прототипирования, 

верифицировать структуру 

программного кода, 

верифицировать структуру 

баз данных, 

использовать критерии 

оценки качества и надежности 

функционирования 

информационных систем 

Уметь  

 разрабатывать руководства администратора 

ИС  

ПК-3.3. Владеет: 

современными структурными 

и объектно-

ориентированными языками 

программирования, 

современными системами 

программирования, 

методиками средствами 

тестирования 

информационных систем, 

методами оценки качества и 

надежности 

функционирования 

информационных систем 

Владеть  

 средствами разработки технической 

документации. 

 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт 

утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 



 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя 

следующие типы заданий: 

задание с единственным 

выбором ответа из 

предложенных вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение 

обучающимися практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 



соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ соответствует и 

раскрывает тему или задание, 

показывает  знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей при выполнении 

задания, правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 



размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное 

задание, не высказывает 

своего мнения по теме, 

допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем 

в совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метрология – это 

  наука об измерениях, методах, средствах обеспечения их единства и способов 

достижения требуемой точности 

 способ измерения электрических величин 

 наука об измерениях электрических величин 

 наука о точности измерения статических величин 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 



Физическая величина – это 

  одно из свойств физического объекта (явления, процесса), которое является общим в 

качественном отношении для многих физических объектов, отличаясь при этом 

количественным значением 

 материальная сущность, поддающаяся исследованию 

 свойство материального мира, которое может быть выражено количественно или 

качественно 

 нематериальная сущность, отражающая количественную сторону физического 

объекта 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основное уравнение измерения отражает 

  процедуру сравнения неизвестного размера Q с известным [Q] : Q / [Q] = X 

 процедуру отношения изменяемой величины к эталону 

 процесс, предваряющий измерение физической величины 

 процесс, обеспечивающий получение второстепенных параметров физической 

величины 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Средством измерений (СИ) называют 

  техническое средство (или их комплекс), используемое при измерениях и имеющее 

нормированные метрологические характеристики 

 меру, предназначенную для воспроизведения физической величины заданного 

размера 

 средство, предназначенное для воспроизведения и хранения единицы величины с 

целью передачи ее другим средствам измерений данной величины 

 устройство, используемое при подготовке процесса измерения 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не является основанием для классификации измерений 

  характеристика качества физической величины  

 способ получения результата измерения – прямые (измерение, при котором искомое 

значение измеряемой величины получают непосредственно, например, измерение 

массы на весах) и косвенные (измерение, при котором искомое значение измеряемой 

величины получают на основании результатов прямых измерений других физических 

величин) 

 характеристика точности  

 характер изменения измеряемой величины – статические (измеряемая величина 

практически постоянна) и динамические (например, напряжение переменного тока) 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не является основанием для классификации методов измерений 

  способ эвристической оценки измеряемой величины (исходя из вида задействованных 

органов чувств человека) 

 общие приемы получения результатов измерений 

 условия измерения (контактный, бесконтактный метод) 



 способ сравнения измеряемой величины с ее единицей (методы непосредственной 

оценки и метод сравнения с мерой) 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

К категориям стандартных образцов не относятся 

  коммерческие 

 межгосударственные 

 государственные 

 предприятия (организации) 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Измерительные преобразователи – это 

  средства измерения, служащие для преобразования измеряемой величины в другую 

величину или сигнал измерительной информации, удобный для обработки, хранения, 

дальнейших преобразований 

 средства измерения, предназначенные для получения значений измеряемой 

физической величины в установленном диапазоне 

 средства, преобразователи которых не входят в измерительную цепь, и их 

метрологические свойства не нормированы 

 совокупность функционально объединенных мер и измерительных приборов, 

предназначенных для измерений одной или нескольких физических величин и 

расположенных в одном месте 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Рабочие средства измерения не классифицируются как 

  домашние 

 лабораторные 

 производственные 

 полевые 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Поверка средств измерения – это 

  совокупность операций, выполняемых органом государственной метрологической 

службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) с целью 

определения и подтверждения соответствия средств измерения установленным 

техническим требованиям 

 совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения 

действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к 

применению средства измерений, не подлежащего государственному 

метрологическому контролю и надзору 

 только определение и подтверждение действительных значений метрологических 

характеристик средства измерения 

 только определение и подтверждение пригодности средства измерения к применению 

Задание 

Порядковый номер задания 11  



Тип  1 

Вес 1 

 

Метрологические свойства средств измерения – это 

  свойства, влияющие на результат измерений и его погрешность 

 свойства, характеризующие физическую (материальную) сущность процесса 

измерения 

 такие свойства, которые определяют надежность, долговечность и эргономичность 

средства измерения  

 свойства, определяющие основание классификации рабочих средств измерения 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Порог чувствительности – это 

  наименьшее изменение измеряемой величины, которое вызывает заметное изменение 

выходного сигнала 

 область минимальных значений величины, в пределах которых нормированы 

допускаемые пределы погрешности 

 величина измерения, определяющая его точность 

 разность между показаниями средства измерения и истинным (действительным) 

значением измеряемой физической величины 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формула DXn = Xn – X0 определяет 

  погрешность проверяемого средства измерения 

 среднюю арифметическую погрешность проверяемого средства измерения 

 абсолютная чувствительность проверяемого средства измерения 

 относительная чувствительность проверяемого средства измерения 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Погрешности средств измерения не классифицируются по: 

  способу вычисления 

 способу выражения 

 характеру проявления 

 отношению к условиям применения 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Систематическая погрешность измерения – это 

  составляющая погрешности результата измерения, остающаяся постоянной (или же 

закономерно изменяющейся) при повторных измерениях одной и той же величины 

 составляющая погрешности результата измерения, изменяющаяся случайным образом 

(по знаку и значению) в серии повторных измерений одного и того же размера 

величины с одинаковой тщательностью 

 погрешность, верхняя и нижняя границы интервала которой являются результатом 

измерений при данной доверительной вероятности 



 погрешность, возникающая вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин 

(температуры, относительной влажности, напряжения сети переменного тока и пр.) от 

ее нормального значения 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Свойство чего-либо, которое может быть выделено среди других свойств и оценено тем или иным 

способом, в том числе и количественно, - это 

  величина  

 физическая величина 

 погрешность 

 совокупность 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, физических систем, их состояний 

и происходящих в них процессов, но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них, 

- это 

  физическая величина  

 величина 

 погрешность 

 совокупность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Приписывание данной физической величине определенного числа принятых для нее единиц, 

проведенное по установленным правилам, - это 

  оценивание 

 размер физической величины 

 погрешность измерения 

 совокупность 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Количественная определенность величины, присущая конкретному предмету, системе, явлению или 

процессу, - это 

  размер физической величины 

 погрешность измерения 

 влияющая физическая величина 

 размерность физической величины 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оценка размера физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц измерения, - 

это 



  значение физической величины 

 погрешность измерения 

 влияющая физическая величина 

 погрешность счета 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины называется 

  погрешностью измерения 

 действительным значением 

 приближенным значением 

 погрешностью счета 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение физической величины, найденное экспериментальным путем и приближающееся к истинному 

значению, называют 

  действительным значением 

 приближенным значением 

 погрешностью 

 мнимым значением 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под измеренным значением понимают значение величины, 

  отсчитанное по индикаторному устройству средства измерения 

 отсчитанное по индикаторному устройству средства измерения и вычисленное по 

методической формуле  

 вычисленное по методической формуле 

 отсчитанное по линейке 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Физическая величина, непосредственно не измеряемая средством измерения, но при своих измерениях 

оказывающая влияние на результат измерения называется физической величинной 

  влияющей 

 независимой 

 приближенной 

 экспонированной 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Область значений, в которой изменением результата измерений под воздействием влияющей величины 

можно пренебречь, называется 

  нормальной областью значений влияющей величины 

 областью предельных значений влияющей величины 

 областью заданного параметра влияющей величины 



 областью экстремума параметра влияющей величины 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Экстремальными значениями измеряемой и влияющих величин, которые средство измерения может 

выдержать без разрушений и ухудшения характеристик, характеризуют 

  предельные условия измерений 

 рабочие условия измерений 

 условия выхода из строя 

 условия с нулевой первой производной 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Физическую величину, размер которой по условиям измерительной задачи можно считать постоянным 

за время, превышающее длительность измерения, называют 

  постоянной 

 переменной 

 квазипостоянной 

 кавазипеременной 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Физическую величину, изменяющуюся по размеру в процессе измерения, называют 

  переменной 

 квазипостоянной 

 кавазипеременной 

 постоянной 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Физическая величина, характеризующая частную особенность измеряемой величины, - это 

  физический параметр 

 переменная  

 константа 

 функция  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Величина фиксированного размера, которой условно присвоено стандартное числовое значение, равное 

единице, называется 

  единицей физической величины 

 физическим параметром 

 предельным параметром 

 производной физической величины 

 

Раздел 3 



1. Вопросы обеспечения качества находят отражение на пересечении видов и методов деятельности, 

используемых в  

A) метрологии, стандартизации и сертификации 

B) стандартизации, экономике и производстве 

C) математике, менеджменте и сертификации 

D) квалиметрии, метрологии и экологии  

2. Основы метрологического обеспечения: 1) научная; 2) нормативно-правовая; 3) национальная; 

4) практическая или прикладная; 5) международная; 6) техническая 

A) 1, 2, 6 

B) 3, 5, 6 

C) 2, 1, 5 

D) 1, 4, 3 

3. _______________ – одно из свойств физического объекта (явления, процесса), которое является 

общим в качественном отношении для многих физических объектов, отличаясь при этом 

количественным значением 

A) Физическая величина 

B) Размерность 

C) Производная физическая величина 

D) Основная физическая величина 

4. Размерность производной физической величины выражается через размерность основных 

физических величин с помощью  

A) степенного одночлена 

B) квадратичного уравнения 

C) многочлена 

D) бинарного выражения 

5. Расположенные в порядке возрастания или убывания размеры измеряемых величин образуют 

шкалы 

A) порядка 

B) реперные  

C) интервалов 

D) отношений 

6. Основное уравнение измерения связывает между собой: 1) значение физической величины; 2) 

размерность физической величины; 3) числовое значение измеряемой величины в принятой единице; 4) 

основную физическую величину; 5) выбранную для измерения единицу; 6) производную физическую 

величину 

A) 1, 3, 5 

B) 1, 2, 3 

C) 4, 5, 6,  

D) 4, 6 

7. ______________ – совокупность операций по применению технического средства, хранящих 

единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) 

измеряемой величины с ее единицей и получение значений этой величины 

A) Измерение 

B) Ранжирование 

C) Построение шкалы измерения 

D) Определение размерности величины 

8. В метрологии не рекомендуется применять такие выражения, как: 1) измерять; 2) измерять 

значение; 3) мерить; 4) обмерять; 5) примерять 

A) 2, 3, 4, 5 

B) 1, 3, 5 

C) 1, 2, 4 

D) 1, 3, 4, 5 

9. Техническое средство, используемое при измерениях, – это средство 

A) измерений  

B) сравнения физических величин 

C) построения шкал измерения 

D) определения размерности физической величины 

10. Мера – это  

A) средство измерения 

B) предельное значение величины 

C) заданный размер величины 

D) свойство измерений 



11. ______________ – средство измерения, предназначенное для воспроизведения и хранения 

единицы величины с целью передачи ее другим средствам измерений данной величины 

A) Эталон единицы величины 

B) Показатель единицы величины 

C) Мера 

D) Вторичный эталон  

12. Эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране (по сравнению с 

другими эталонами той же единицы) точностью, называется эталоном 

A) первичным  

B) национальным  

C) государственным  

D) высшей точности 

13. Официально признанный решением уполномоченного на то государственного органа в качестве 

исходного для страны первичный эталон называется ___________ эталоном 

A) государственным  

B) рабочим  

C) вспомогательным  

D) особым  

14. Эталон, получающий размер единицы путем сличения с первичным эталоном рассматриваемой 

единицы, называется  

A) вторичным 

B) вспомогательным 

C) рабочим 

D) специальным 

15. Из перечисленного: 1) узнаваемость; 2) неизменность; 3) однозначность; 4) воспроизводимость; 5) 

сличаемость – эталон должен отвечать трем основным требованиям 

A) 2, 4, 5 

B) 1, 2, 3 

C) 3, 4, 5 

D) 2, 3, 4 

 

Раздел 4 

1. Сопроводительный документ к полученному Россией в 1879 г. прототипу килограмма под 

названием "Сертификат Международного бюро мер и весов для прототипа килограмма № 12" был 

примером сертификации ___________ стороной 

A) третьей 

B) второй  

C) первой 

D) четвертой 

2. Сертификация в России начала проводится в ____ г. в соответствии с Законом РФ «О защите 

прав потребителей», а затем в соответствии с Законом «О сертификации продукции и услуг» 

A) 1993 

B) 1961 

C) 1985 

D) 1996 

3. Из перечисленного сертификация характеризуется тем, что она: 1) связана с действием третьей 

стороны; 2) существует в виде строгой системы, которая располагает правилами, процедурами и 

управлением для ее проведения; 3) рассматривается как процесс; 4) имеет только добровольный 

характер –  

A) 1, 2, 3 

B) 1, 2, 4 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 3, 4  

4. Из перечисленного: 1) сертификат соответствия; 2) декларация соответствия; 3) знак 

соответствия; 4) справка испытательной лаборатории – подтверждением тому, что продукция, процесс 

или услуга успешно прошли сертификацию, являются 

A) 1 или 2 или 3 

B) 1 или 2 или 4 

C) 2 или 3 или 4 

D) 1 или 3 или 4 

5. Из перечисленного подтверждение соответствия направлено на достижение следующих целей: 1) 

содействие изготовителям (продавцам) в выборе перспективной ниши рынка; 2) удостоверение 

соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 



утилизации, выполнения работ или оказания услуг или иных объектов техническим регламентам, 

стандартам, условиям договоров; 3) содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, 

работ, услуг содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг; 4) 

повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг, на российском и международном рынках 

повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг, на российском и международном рынках  

A) 2, 3, 4 

B) 1, 3, 4 

C) 1, 2, 3 

D) 1, 4 

6. Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях 

A) которые установлены соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие 

требованиям технического регламента 

B) которые установлены государственными стандартами, и на соответствие обязательными требованиям 

государственных стандартов 

C) по которым предусмотрена добровольная сертификация  

D) которые установлены международными стандартами, и на соответствие обязательными требованиям 

международных стандартов 

7. Из перечисленного: 1) принятие декларации о соответствии (декларирование соответствия); 2) 

обязательная сертификация; 3) добровольная сертификация; 4) стандартизация – формами 

обязательного подтверждения соответствия являются: 

A) 1 

B) 1, 3, 4 

C) 2 

D) 2, 3 

8. Декларация о соответствии и сертификат соответствия 

A) имеют равную юридическую силу 

B) юридически не равны: сертификат имеет большую юридическую силу 

C) юридически не равны: декларация о соответствии имеет большую юридическую силу 

D) не являются документами, подтверждающими соответствие 

9. Добровольная сертификация – это сертификация, проводимая по инициативе 

A) заявителя на соответствие предложенным им требованиям  

B) третьей стороны на соответствие требованиям государственных стандартов 

C) третьей стороны на соответствие требованиям технических регламентов 

D) приобретателя на соответствие требованиям технических регламентов 

10. Схемой декларирования соответствия является 

A) принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств  

B) добровольная сертификация 

C) обязательная сертификация 

D) схема обязательной сертификации 

11. Организация и проведение работ по обязательной сертификации возлагаются на орган по 

сертификации, который  

A) привлекает на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и измерений 

испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

B) разрабатывает и принимает стандарты 

C) разрабатывает и принимает технические регламенты; 

D) разрабатывает и принимает нормативные документы по сертификации 

12. Из перечисленного: 1) осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой контроль 

предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертификации и договором; 2) ведет реестр 

выданных им сертификатов соответствия; 3) обеспечивает представление заявителям информации о 

порядке проведения обязательной сертификации; 4) назначается международным органом по 

сертификации – орган по сертификации – это орган, который 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 2, 4 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 3, 4 

13. Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию: 

A) ведет единый реестр выданных сертификатов соответствия 

B) проводит идентификацию продукции, представленной для сертификации, в соответствии с правилами 

системы сертификации 

C) сертифицирует продукцию, выдает сертификаты и лицензии на применение знака соответствия 

D) осуществляет в установленном порядке инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

14. Гарантом доверия заявителя органу по сертификации и испытательной лаборатории является 



A) аккредитация 

B) доверенность 

C) лицензия 

D) гарантийное письмо 

15. _______________ в пределах его компетенции выполняет функции органа по аккредитации, а 

также разрабатывает общие процедуры по аккредитации, общие требования к объектам аккредитации 

и экспертам, а также к необходимым документам; взаимодействует с международными организациями 

по аккредитации 

A) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

B) Совет по аккредитации 

C) Совет по международным связям 

D) управляющий совет 

 

Раздел 5 

 Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Структура АСОИУ, которая характеризуется тем, что для решения локальных задач используются 

подсистемы, которые не связаны между собой, является 

  автономной 

 централизованной 

 децентрализованной 

 объединенной 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Структура АСОИУ, которая характеризуется тем, что для решения локальных задач используются 

подсистемы, которые связаны между собой, является 

 автономной 

 централизованной 

  децентрализованной 

 объединенной 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Объединённое использование средств АСОИУ должно создать условия для более рационального 

режима работы и уменьшения количества аппаратуры 

В) Объединённое использование средств  АСОИУ предъявляет более высокие требования по надёжности 

каждого отдельного средства 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 



 

События, появление одного из которых не исключает возможности появления другого, являются ___ 

событиями 

  совместными  

 зависимыми  

 противоположными  

 независимыми  

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

События, появление одного из которых влияет на появление другого события, являются ____ событиями 

 совместными   

  зависимыми  

 противоположными  

 независимыми  

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

События, состоящие в не появлении этого выбранного события,  являются _____ событиями 

 совместными   

 зависимыми  

  противоположными  

 независимыми 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Сумма событий  А1, А2, …, Аn – такое событие А, появление которого в опыте эквивалентно 

появлению в том же опыте хотя бы одного из событий А1, А2, …, Аn 

В) Произведение событий А1, А2, …, Аn – такое событие А, появление которого в опыте эквивалентно 

появлению в том же опыте всех событий А1, А2, …, Аn одновременно 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Частотная оценка вероятности есть следствие аксиомы сложения вероятностей 

В) Частотная оценка вероятности есть следствие аксиомы произведения вероятностей 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 



 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Доопытные вероятности гипотез P(H1), P(H2), …, P(Hn) называются априорными 

В) Послеопытные вероятности гипотез P(H1|А), … P(Hn|А) называются апостериорными 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Событие, которое обязательно произойдет, если будет осуществлена определенная совокупность условий, 

называется ____ событием 

  достоверным 

 невозможным  

 возможным  

 случайным  

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Событие, которое заведомо не произойдет, если будет осуществлена совокупность условий, называется 

____ событием 

 достоверным 

  невозможным  

 возможным  

 случайным  

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Событие, которое при осуществлении определенной совокупности условий может произойти или не 

произойти, называется _____ событием 

 достоверным  

 невозможным  

 возможным  

  случайным  

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 



Если появление одного из событий исключает появление других в одном и том же испытании, то такие 

события называются ___ событиями 

  несовместными  

 совместными  

 равновозможными  

 случайными  

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если есть основание считать, что ни одно из событий не является более возможным, чем другие, то такие 

события называются _____ событиями 

 несовместными 

 совместными  

  равновозможными  

 случайными  

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если появление одного из событий не исключает появления другого в одном и том же испытании, то 

такие события называются _____ событиями 

 несовместными  

  совместными  

 равновозможными  

 случайными  

 

Раздел 6 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Мидиэргономика - исследование и проектирование систем "человек-коллектив", "коллектив-машина", 

"человек-сеть", "коллектив-организация" 

В) Микроэргономика - исследование и проектирование систем "человек-машина" 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Принятие решения путем пошагового преобразования информации по известным правилам является 

_____ мышлением 

  репродуктивным  

 продуктивным  

 ассоциативным  



 активационным  

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Деятельность, направленную на объекты внешнего мира, называют экстериозированной 

В) Деятельность, направленную на преобразование и формирование собственных представлений, образов, 

понятий, планов, называют интериозированной 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Изменение характера воздействия на предмет труда по сравнению с естественными двигательными 

реакциями человека является основной психофизиологической особенностью системы "человек - 

инструмент" с  

  эффективными орудиями (инструментами) 

 афферентными орудиями 

 орудиями памяти 

 орудиями преобразования информации 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Орудия, с помощью которых естественный образ предмета труда превращается в измененный образ, 

рассматриваемый как простейшая информационная модель предмета, являются орудиями 

 эффективными (инструментами) 

  афферентными  

 памяти 

 преобразования информации 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Изменение психологической структуры принятия решений происходит в результате использования 

орудий 

 эффективных (инструментов) 

 афферентных  

 памяти 

  преобразования информации 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес 1 



 

Машина, в которой совершается преобразование информации по элементарной линейной программе, 

является ____ машиной 

  простой  

 репродуктивно-преобразующей  

 продуктивно-преобразующей  

 функциональной  

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Машина, взаимодействие человека с которой носит характер информационного обмена между 

относительно замкнутыми системами информации, является ____ машиной 

 простой  

 репродуктивно-преобразующей  

  продуктивно-преобразующей   

 функциональной  

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Машина, для которой характерным является существенное, почти полное отчуждение человека от 

предмета труда и его преобразования, является ____ машиной 

 простой  

  репродуктивно-преобразующей  

 продуктивно-преобразующей   

 функциональной  

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Оперативная единица восприятия - это семантически целостное образование, формирующееся в 

результате рецептивного обучения и создающее возможность восприятия объектов внешнего мира 

В) Оперативная единица восприятия - это синтаксически целостное образование, формирующееся в 

результате рецептивного обучения и создающее возможность восприятия объектов внешнего мира 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Концептуальная модель - продукт осмысливания оператором сложившейся ситуации с учетом стоящих 

перед ним задач 

В) Логическая модель - продукт осмысливания оператором сложившейся ситуации с учетом стоящих 

перед ним задач 



Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Эмоциональное напряжение характеризует степень мобилизации функций организма для наиболее 

успешного выполнения той или иной деятельности и связано с волевым актом, направленным на эту 

деятельность 

В) Эмоциональная возбудимость определяет быстроту развития того или иного эмоционального 

состояния 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Внутренние эмоциогенные факторы - экстремальные факторы, физические или информационные 

характеристики которых ведут к развитию крайней степени напряжения физиологических и 

психологических функций  

В) Внешние эмоциогенные факторы - экстремальные факторы, физические или информационные 

характеристики которых ведут к развитию крайней степени напряжения физиологических и 

психологических функций  

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

  А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Внутренние эмоциогенные факторы – это характеристики нервной деятельности, темперамент, 

уровень тревожности, ригидность личности 

В) Внешние эмоциогенные факторы – это характеристики нервной деятельности, темперамент, уровень 

тревожности, ригидность личности 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 



 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) "Косвенный" подход к изучению психологических и физиологических характеристик трудовой 

деятельности основан на регистрации изменений в организме человека, возникающих вследствие 

выполнения им работы 

В) "Прямой" подход к изучению психологических и физиологических характеристик трудовой 

деятельности основан на выявлении психических и физиологических процессов, составляющих 

содержания деятельности 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Продемонстрировав культуру мышления, способность к обобщению, анализу и восприятию 

информации, подготовьте ответ  на тему «Роль и место метрологии в современной России». 

 

Вариант 2. 

Дайте определение понятию «эталон единицы величины», продемонстрировав умение аргументировано 

и ясно, логически верно строить письменную речь.  

 

Вариант 3. 

Подготовьте ответ на тему «Сущность стандартизации, ее цели, принципы и функции» 

продемонстрируйте способность к  постановке цели и выбору путей её достижения. 

 

Вариант 4. 

Используя основные законы естественнонаучных дисциплин, перечислите задачи, решаемые путем 

статистической обработки многократных измерений.  

 

Вариант 5. 

Продемонстрировав значение информации в развитии современного общества, подготовьте ответ  на тему 

«Информация - основа государственного метрологического контроля и надзора». 

 

Вариант 6. 

Продемонстрировав умение работать с компьютером как средством управления информацией, 

подготовьте ответ  на тему «Методы обработки экспертной информации при оценке качества». 

 

Вариант 7. 

Подготовьте ответ на тему «Сведения об источниках информации о стандартах и рекомендации по поиску 

новых стандартов в различных областях деятельности», продемонстрировав возможность использования 

программных средств для решения практических задач. 

 

Вариант 8. 

Подготовьте ответ на тему «Процесс измерения емкости, индуктивности, собственной емкости катушки 

индуктивности», продемонстрировав умение осуществлять постановку и выполнение экспериментов по проверке 

корректности и эффективности проектных решений. 

 

Вариант 9.  

Подготовьте ответ на тему  «Качество продукции как фактор повышения конкурентоспособности». 

 

Вариант 10. 



Подготовьте ответ на тему «Современные информационные технологии и качество управления» по 

обучению сотрудников применению программно-методических комплексов, используемых на предприятии. 

 

Вариант 11. 

Используя ГОСТ 27.002, дайте определения надежности, безотказности, ремонтопригодности и 

долговечности. 

 

Вариант 12. 

Используя нормативно-правовые документы, подготовьте ответ на тему «Законодательная основа 

информационной безопасности в России и за рубежом». 

Вариант 13. 

Перечислите факторы, влияющие на надежность АСУ ТП по ГОСТ 24.701. 

 

Вариант 14. 

Используя ГОСТ 2844-94, дайте определение качества программного обеспечения. 

 

Вариант 15. 

Используя стандарт ISO/IEC 12207, перечислите процессы, которые регламентируют инженерию, 

планирование и управление качеством программного средства. 

 

Вариант 16. 

Подготовьте ответ на тему «Модель характеристик качества», продемонстрировав способность 

обосновывать принимаемые решения по выбору атрибутов и их приоритетов в зависимости от назначения, 

особенностей и условий сопровождения программного обеспечения. 

 

Вариант 17. 

Дайте определения переносимости программного обеспечения и его подхарактеристик, 

продемонстрировав способность выполнять эксперименты  по проверке  корректности  и эффективности работы 

ПО. 

 

Вариант 18. 

Подготовьте ответ на тему «Расчет надежности системы с параллельным соединением элементов», 

продемонстрировав способность осуществлять постановку и выполнять эксперименты  по проверке  их 

корректности  и эффективности. 

 

Вариант 19.  

Подготовьте ответ на тему «Выбор платформы для реализации пользовательского интерфейса», 

продемонстрировав способность осуществлять постановку и выполнять эксперименты  по проверке  их 

корректности  и эффективности. 

 

Вариант 20. 

Продемонстрировав способность  обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты  по проверке  их корректности  и эффективности, подготовьте ответ на 

тему «Методы оценки уровня качества продукции (дифференциальный, комплексный, смешанный)». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Теоретические и законодательные основы метрологии 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – наука об измерениях, методах, средствах обеспечения их единства и способах достижения 

требуемой точности. 

Метрология 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  



Тип  2 

Вес 1 

 

Метрология включает три самостоятельных и взаимно дополняющих раздела – это: 

 теоретическая метрология 

 законодательная метрология 

 практическая  метрология 

 логическая метрология 

 стандартная метрология 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Комплексы взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил, требований, норм и  вопросы, 

нуждающиеся в регламентации и контроле со стороны государства, рассматриваются в 

__________________________ 

 законодательной метрологии 

 теоретической (фундаментальной) метрологии 

 практической (прикладной) метрологии 

 логической метрологии 

Задание  

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вопросы практического применения в различных сферах деятельности разработок теоретической 

метрологии и положений законодательной метрологии являются предметом в _______________________ 

 практической (прикладной) метрологии 

 теоретической (фундаментальной) метрологии 

 законодательной метрологии 

 стандартной метрологии 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ - совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу 

физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой 

величины с ее единицей и получение значений этой величины. 

Измерение 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Согласно международному стандарту ИСО размерность обозначается символом _____ 

 dim 

 din 

 dem 

 dimen 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если все показатели размерности равны нулю, то величина называется ________________ 

 безразмерной 

 нулевой 

 неопределяемой 



 неисчисляемой  

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Косвенные измерения   измерения, при которых искомое значение измеряемой величины 

получают на основании результатов прямых измерений других 

физических величин, функционально связанных с искомой величиной 

Прямые измерения   измерения, при которых искомое значение измеряемой величины 

получают непосредственно 

Равноточные измерения  ряд измерений какой-либо величины, выполненных одина-ковыми по 

точности СИ,  в одних и тех же условиях с одинаковой тщательностью 

Неравноточные измерения  ряд измерений какой-либо величины, выполненных различающимися 

по точности СИ и (или) в разных условиях 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Статические измерения  измерения, при которых измеряется физическая величина, 

принимаемая за неизменную на протяжении времени измерения 

Динамические измерения  измерения, при которых измеряется физическая величина, 

изменяющаяся по размеру 

Однократные измерения  измерения физической величины, выполненные один раз 

Многократные измерения  измерение физической величины одного и того же размера, состоящее 

из ряда однократных измерений 

Абсолютные измерения  измерения, основанные на прямых измерениях одной или нескольких 

основных величин или использовании значений физических констант 

Относительные измерения  измерения отношения величины к одноименной величине, играющей 

роль единицы 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ единицы величины – средство измерения, предназначенное для воспроизведения и хранения 

единицы величины и передачи ее размера другим средствам измерений данной величины и утвержденное в 

качестве такового. 

Эталон 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Калибровка выполняет определение и подтверждение действительных значений метрологических 

характеристик СИ. 

В) Калибровка выполняет определение и подтверждение пригодности СИ к применению. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  4 

Вес 1 

 



____________   СИ – установление органом государственной метрологической службы (другим 

уполномоченным на то органом, организацией) пригодности СИ к применению на основании 

экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия 

установленным обязательным требованиям. 

Поверка 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ СИ – совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, 

полученным с помощью данного СИ, и соответствующим значением величины, определенным с помощью 

эталона, с целью определения действительных метрологических характеристик СИ. 

Калибровка 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – разность между показаниями СИ и истинным (действительным) значением измеряемой 

физической величины. 

Погрешность 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ погрешность – составляющая погрешности результата измерения, остающаяся постоянной 

(или же закономерно изменяющейся) при повторных измерениях одной и той же величины. 

Систематическая 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Порог _______________   – наименьшее изменение измеряемой величины, которое вызывает заметное 

изменение выходного сигнала. 

чувствительности 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип  1 

Вес 3 

 

_______________  погрешность – составляющая погрешности результата измерения, остающаяся 

постоянной (или же закономерно изменяющейся) при повторных измерениях одной и той же величины 

 Систематическая 

 Случайная 

 Основная 

 Дополнительная 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Государственные поверочные схемы распространяются на все СИ данной физической величины, 

применяемые в стране.  

В)  Локальные поверочные схемы распространяются на СИ данной физической величины, применяемые в 

регионе, отрасли, ведомстве, на отдельном предприятии. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 



 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Стандартизация и сертификация 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ -  конструктивно обособленный первичный измерительный преобразователь, от которого 

поступают сигналы измерительной информации. 

Датчик 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип  4 

Вес 4 

 

 _____________ - деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. 

Стандартизация 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип  4 

Вес 4 

 

 ______________  - документ, в котором в целях добровольного многократного использования 

устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 

оказания услуг. 

Стандарт 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Систематизация объектов 

стандартизации  

деятельность,  заключающаяся в научно обоснованном, 

последовательном классифицировании и ранжировании совокупности 

конкретных объектов стандартизации 

Селекция объектов 

стандартизации  

деятельность, заключающаяся в отборе таких конкретных объектов, 

которые признаются целесообразными для дальнейшего производства и 

применения в общественном производстве 

Симплификация  деятельность, заключающаяся в определении таких конкретных 

объектов, которые признаются нецелесообразными для дальнейшего 

производства и применения в общественном производстве 

Типизация объектов 

стандартизации  

деятельность по созданию типовых (образцовых) объектов – 

конструкций, технологических правил, форм документации 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ измерительный преобразователь - измерительный преобразователь, на который 

непосредственно воздействует измеряемая физическая величина. 

Первичный 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип  4 



Вес 1 

 

______________ стандарт - стандарт, принятый международной организацией. 

Международный 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ стандарт – стандарт, утвержденный национальным органом РФ по стандартизации в 

соответствии с имеющимися правилами стандартизации, нормами и рекомендациями. 

Национальный 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип  4 

Вес 4 

 

Деятельность по определению конкретных объектов, которые признаются нецелесообразными для 

дальнейшего производства и применения в общественном производстве, – это  _________________. 

Симплификация 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ –  процедура, посредством которой третья сторона документально удостоверяет, что 

продукция, процесс или услуга соответствуют установленным (заданным) требованиям. 

Сертификация 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ соответствия – документ, выданный в соответствии с правилами системы сертификации и 

удостоверяющий, что должным образом идентифицированная продукция, процесс или услуга 

соответствуют конкретному стандарту или другому нормативному документу. 

Сертификат 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ о соответствии – документ, в котором изготовитель (продавец, исполнитель) 

удостоверяет, что поставляемая (продаваемая) им продукция соответствует установленным требованиям. 

Декларация 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ соответствия – зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по правилам 

данной системы сертификации подтверждается соответствие маркированной им продукции установленным 

требованиям. 

Знак 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ сертификация – сертификация, осуществляемая в случаях, предусмотренных 

законодательными актами РФ. 



Обязательная 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ сертификация – сертификация, проводимая по инициативе заявителя на соответствие 

предложенным им требованиям. 

Добровольная 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Организация, претендующая на право работать в качестве органа по сертификации, должна пройти 

процедуру ____________. 

 аккредитации 

 регистрации 

 инспектирования 

 согласования 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип  5 

Вес 4 

 

Установите последовательность процесса аккредитации: 

подача заявки 

проведение экспертизы 

решение по аккредитации 

инспекционный контроль 

Качество, сущность и характеристики качества продукции.  системы качества 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип  4 

Вес 4 

 

Одним из признаков качества продукции является наличие ее ______________, т.е. документально 

подтвержденного соответствия его потребительских свойств определенному стандарту.  

сертификата 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ продукции – совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

Качество 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Продукция результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и 

предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных 

целях 

Товар все, что может удовлетворять потребность или предлагается рынку с целью 

привлечения внимания, приобретения, использования или потребления 



Услуга набор функций, которые организация предлагает потребителю 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ –  область науки, предметом которой являются количественные методы оценки качества 

продукции. 

Квалиметрия 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Требования назначения  требования, устанавливающие свойства продукции, определяющие ее 

основные функции, для выполнения которых она предназначена, 

функциональную пригодность; состав и структуру сырья и материалов; 

совместимость и взаимозаменяемость 

Требования эргономики  требования согласованности конструкции изделия с особенностями 

человеческого организма для обеспечения удобства пользования 

Требования ресурсосбережения  требования экономного использования сырья, материалов, топлива, 

энергии и трудовых ресурсов 

Эстетические требования    требования к способности продукции или услуги выражать 

художественный образ, социально-культурную значимость в чувственно 

воспринимаемых человеком признаках формы 

Требования технологичности  приспособленность продукции к изготовлению, эксплуатации и ремонту 

с минимальными затратами при заданных показателях качества 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ качества продукции – проверка соответствия показателей качества продукции 

установленным требованиям. 

Контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип  1 

Вес 3 

 

Система менеджмента ______________ – система менеджмента для руководства и управления организацией 

применительно к качеству. 

 качества 

 услуг 

 соответствия 

 применения 

 стандарта 

Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями, относящимися к менеджменту качества: 

Система  совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов 

Менеджмент  скоординированная деятельность по руководству и управлению качеством 

Руководство  лицо или группа работников, осуществляющих направление деятельности и 

управление организацией на высшем уровне 



Система менеджмента  система для разработки политики и целей и достижения этих целей 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между стадиями жизненного цикла продукции: 

На стадии маркетинга изучаются требования заказчика продукции 

На стадии проектирования разрабатывается продукция, отвечающая всем требованиям потребителя 

На стадии производства обеспечивается уровень качества, заложенный в проекте 

На стадии эксплуатации к управлению качеством непосредственно подключается потребитель 

продукции 

На стадии утилизации необходимо предупредить вредное воздействие использованной 

продукции на окружающую среду 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ объектов стандартизации - деятельность по созданию типовых (образцовых) объектов 

конструкций, технологических правил, форм документации.  

Типизация 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Требования, устанавливающие свойства продукции, определяющие ее основные функции, для выполнения 

которых она предназначена: функциональную пригодность; состав и структуру сырья и материалов; 

совместимость и взаимозаменяемость – это требования __________________. 

 назначения 

 эргономики 

 технологичности 

 ресурсосбережения 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Требования к способности продукции или услуги выражать художественный образ, социально-культурную 

значимость в чувственно воспринимаемых человеком признаках формы – это требования _____________. 

 эстетические 

 эргономики 

 технологичности 

 ресурсосбережения 

 назначения 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Требования согласованности конструкции изделия с особенностями человеческого организма для 

обеспечения удобства пользования – это требования _________________. 

 эргономики 

 технологичности 

 ресурсосбережения 

 назначения 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  

Тип  3 



Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Измерительный метод основан на информации, получаемой с использованием технических 

измерительных средств 

Расчетный метод базируется на использовании информации, получаемой с помощью 

теоретических или эмпирических зависимостей 

Органолептический метод  строится на использовании информации, получаемой в результате анализа 

восприятий органов чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса 

Регистрационный метод основывается на использовании информации, получаемой путем подсчета 

числа определенных событий, предметов или затрат, например, отказов 

изделия при испытаниях 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  

Тип  1 

Вес 1 

 

С помощью ______________ метода определяются показатели качества кондитерских, табачных, 

парфюмерных изделий и другой продукции. 

 органолептического 

 расчетного 

 регистрационного 

 измерительного 

Задание 

Порядковый номер задания 50.  

Тип  1 

Вес 1 

 

С помощью _____________ метода определяются значения таких показателей качества, которые не могут 

быть определены более объективными методами. 

 экспертного 

 традиционного 

 социологического 

 

 

 


