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1. Цели и задачи освоения дисциплины:












Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
общих закономерностей, проявлений количественных и качественных
свойств объектов посредством измерений
основных положений метрологического обеспечения и измерительной
техники, овладение теорией стандартизации принципами, методами и
практическими приемами,
понятиями, принципами, методами и практическими приемами
подтверждение соответствия (сертификации) продукции, услуг, производства
и систем качества,
основ контроля качества продукции.
Задачами изучения дисциплины являются:
освоение основных принципов и методов получения измерительной
информации в строительстве;
освоение методов организации и планирования измерительных операций и
способов оптимизации выбора средств измерений;
ознакомление с системой стандартизации;
ознакомление с методикой обработки результатов измерений при малом и
большом числе наблюдений;
ознакомление с системой сертификации ГОСТ Р, состояние сертификации в
стране и за рубежом;
ознакомление с видами средств, методов контроля качества;
формирование подхода к изучению основ организации контроля качества на
предприятии.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
 Дисциплина Б1.0 Б21 .«Основы метрологии, стандартизации, сертификации и
контроля качества»
относится к обязательной части основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01
Строительство.

Дисциплина «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и
контроля качества» реализуется в рамках обязательной части ОПОП на
инженерно-экономическом факультете, кафедрой строительство.
 Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре и 5курсе в 10 семестре. Данная
дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «Основы архитектурного проектирования», «Строительные
материалы», «Строительная механика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и

учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки
(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и
гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ОПК-7 Способен использовать и совершенствовать применяемые системы
менеджмента качества в производственном подразделении с применением
различных методов измерения, .контроля и диагностики.
3.2. Планируемые результаты обучения
ОПК-7. Способен использовать и ИОПК 7.1 Знает: системы
совершенствовать применяемые менеджмента качества в производственном
системы
подразделении; методы измерения,
менеджмента качества в
контроля и диагностики;
производственном подразделении ИОПК 7.2 Умеет: выполнять оценку:
с применением различных
- погрешности измерения, проведение
методов измерения, контроля и поверки и калибровки средства измерения
диагностики
- соответствия параметров продукции
требованиям нормативно-технических
документов;
ИОПК 7.3 Владеет: способностью поиска
и выбора нормативно-правовых и
нормативно-технических документов,
регламентирующих
требования к качеству продукции и
процедуру его оценки.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения.
Общий объём дисциплины составляет 3 зачетных единицы
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
8
Контактная работа обучающихся с
40
40
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
20
20
в инновационных формах (при наличии)
Практические / семинарские занятия, из них:
20
20
в инновационных формах (при наличии)
Лабораторные работы, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)

Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 дифференцируемый зачет

67.75

67.7
5

-

-

0,25

0,25

Общий объём дисциплины: часов
108
108
зач. ед.
3
3
в т.ч. контактная работа обучающегося с
40, 25
40,
преподавателем в ходе освоения дисциплины
25
Заочная форма обучения.
Общий объём дисциплины составляет 3 зачетных единицы
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
10
Контактная работа обучающихся с
10
10
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
4
4
в инновационных формах (при наличии)
Практические / семинарские занятия, из них:
6
6
в инновационных формах (при наличии)
Лабораторные работы, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
93.75 93.7
5
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)

Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины

4.25

4.25

0,25

0,25

108
3
10.25

108
3
10.2
5

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№ Наименование
Содержание раздела
п/п раздела
дисциплины
1.
Основные понятия, связанные с объектами
Теоретические
измерения:
свойства,
физическая
величина,
основы метрологии количественные и качественные проявления
Закономерности
свойств объектов материального мира. Основные
формирования
понятия, связанные со средствами измерения (СИ).
результата
Классификация СИ.
Меры, измерительные
измерения.
приборы,
измерительные
преобразователи.
Закономерности
формирования
результата
измерения. Понятие погрешности, источники
погрешностей; понятие многократного измерения;
алгоритмы обработки многократных измерений.
Государственный
контроль
и
надзор
за
соблюдением
требований
государственных
стандартов.
2.
Метрологическое
Метрологическое обеспечение в строительстве.
обеспечение в
Структура и функции метрологической службы
строительстве.
предприятия,
организации,
учреждения,
являющихся
юридическими
лицами
(в
строительстве).
3
Общая
Краткая история развития отечественной
характеристика
стандартизации. Национальная система
стандартизации
стандартизации в РФ. Объекты стандартизации.
Стандартизация в
Законодательная, нормативно-методическая и
строительстве
правовая база стандартизации. Система
нормативных документов в строительстве.
Содержание, построение, изложение и оформление
нормативных документов в строительстве.
4
Сертификация в
Требования к органам по сертификации и
строительстве.
испытательным центрам и порядок их

аккредитации. Порядок проведения сертификации
продукции, систем менеджмента качества и
производства в строительстве. Основные схемы
сертификации в строительстве
5

Организация
контроля качества
в строительстве.

Организация контроля и испытаний в
строительстве. Функции и обязанности служб
качества. Основные стадии контроля качества.
Техническое обеспечение испытаний и контроля
качества.
Основные
методы
испытаний,
применяемые
в
строительстве.
Применение
статистических методов для контроля качества
продукции (причинно-следственная диаграмма,
контрольные карты, диаграмма Парето и т.д.).

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем (по видам
занятий)
№
Наименование
Другие
п/п раздела дисциплины
Практ. Лаб.
виды
Лекц.
зан.
зан. контактной
работы
1. Теоретические
основы метрологии
Закономерности
4
4
формирования
результата измерения.
2. Метрологическое
обеспечение
в
4
4
строительстве.
3. Общая
4
характеристика
стандартизации
2
Стандартизация
в
строительстве
4. Сертификация
в
4
4
строительстве
5. Организация
4
контроля качества в
6
строительстве.
Промежуточная
аттестация
в т.ч.:
0,25
-зачет

СРС

Всего
час.

17.75 25,75
12.5
20.5
12.5
18.5
12.5

20.5

12.5
22.5

0.25

Итого

20

20

-

-

67.75

108

Заочная форма обучения.

№
п/
п

Наименование
раздела
дисциплины

Теоретические
основы
метрологии
Закономерност
и
формирования
результата
измерения.
2. Метрологическ
ое обеспечение
в
строительстве.
3. Общая
характеристика
стандартизации
Стандартизация
в строительстве
4. Сертификация
в
строительстве.
5. Организация
контроля
качества
в
строительстве.
Промежуточная
аттестация
в т.ч.:
- контактная работа
обучающегося с
преподавателем во
время зачета

Контактная работа
Контрол
обучающихся с
ь
преподавателем (по видам
занятий)
СРС
Другие
Практ Лаб
Лекц
виды
.
.
.
контактно
зан. зан.
й работы

Всег
о
час.

1.

Итого

0,5

2

23,7
5

26,25

1,5

1

17,5

20

1

1

17,5

19,5

17,5
1

1

19,5
17,5

1

1

19,5
4
4,25

0.25

4

6

0,25

93,7
5

108

6. Лабораторный практикум не предусмотрен
7. Практические занятия
Очная форма обучения.
№
занятия

№
раздела

1

1

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

Тема
Основы технических измерений
Погрешности однократных измерений

1

3

2

4

3

5

4

6

5

2

Закон об обеспечение единства измерений

2

Правовая основа стандартизации
Система нормативных документов

4

Экономическая эффективность работ по
стандартизации
Проведение
процедуры обязательной и
добровольной сертификации
Составление технологической карты контроля
качества строительной продукции.
Итого:

Заочная форма обучения.
№
разде
№
ла
Тематика практических занятий (семинаров)
п/п дисци
плин
ы
Погрешности однократных прямых измерений
1
1
2

Кол-во
часов

2
4
6
20

Кол-во
часов
1

Закон об обеспечении единства измерений

1

Правовая основа стандартизации

1

Экономическая эффективность работ по
стандартизации
Проведение процедуры обязательной и
добровольной сертификации
Составление технологической карты контроля
качества строительной продукции.
Итого:

1
1
1
6

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Архипов А.В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлениям стандартизации, сертификации и метрологии (200400),
направлениям экономики (080100) и управления (080500)/ Архипов А.В.,
Берновский Ю.Н., Зекунов А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52057
2. Любомудров С.А. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.:
Инфра-М, 2015.
б) Дополнительная литература
б) дополнительная литература
1. Ершова И.Г., Евгеньева Е.А. Метрология, стандартизация и сертификация.
Методические указания по выполнению курсовой работы. – Псков: Изд-во
ППИ, 2011.
2. Юденко М.Н. Управление качеством в строительстве: практикум- Ростов
н/Д : Феникс, 2015..
в) перечень информационных технологий:
1. Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS WindomsXP)
2. Офисныйпакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
3. СУБД
MySQL
для
Windows
(http://samsonrus.com/content/view/253/253/) – свободно-распространяемая система
4. Программа для компьютерного тестирования знаний студентов по
темам дисциплины.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24
помещение 12
ауд. 1-219
- учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, лабораторных занятий. занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Демонстрационное оборудование: мультимедийное
оборудование (компьютер, мультимедиа-проектор,
проекционный экран), учебно-наглядные пособия
(в электронном виде). Рейки, штативы, стенды.
Специализированная (учебная ) мебель.

консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24 пом. 17
ауд. 1-301 аудитория для самостоятельной работы
г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24, ауд. 1218 - помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования

Компьютер – 6 шт., плоттер, принтер, сканер,
настольные лампы, Доступ к ЭБС. Электронная
база
учебно
методической
документации.
Специализированная (учебная ) мебель.
Мебель для хранения учебного оборудования.
Комплект инструментов для профелактического
обслуживания оборудования.

б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных правовых актов по информатизации строительные машины;
– компьютерный класс для организации лабораторных занятий,
оснащенный необходимым системным, базовым и специализированным
программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска;
11. Методическое обеспечение дисциплины
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Основы метрологии, стандартизации,
сертификации и контроля качества» предусматривает проведение лекций в
аудитории, имеющей необходимое демонстрационное оборудование.
Материал разделен на пять тем. Распределение лекционных и
лабораторных занятий, а также самостоятельной работы по модулям
представлено ранее в таблицах разделов 5 и 6.
К каждому практическому занятию формируется задание, которое
каждый студент должен выполнить во время занятия. При необходимости
студент консультируется у преподавателя, ведущего практическое занятие.
По результатам каждого занятия каждый студент представляет краткий
отчет.
11.2. Методические рекомендации преподавателям по эффективным
средствам, методам и технологиям обучения дисциплине
Изучение дисциплины «Основы метрологии, стандартизации,
сертификации и контроля качества» предусматривает использование как
традиционных (лекционно-аудиторных), так и современных технологий
обучения.
Лекционный материал разделен на 5 разделов. Распределение
лекционных занятий, а также самостоятельной работы по модулям
представлено выше в таблицах разделов 5 и 6.
При
чтении
лекций
предусматривается
использование
презентационных материалов, мультимедийного и мультипроекторного
оборудования. Это позволяет повысить уровень восприятия теоретического
материала учебного курса.

Также по завершению каждой темы предусматривается проведение
беглого миниопроса (минитестирования) студентов по изученной тематике с
целью проверки остаточных знаний.
11.3. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «Основы метрологии, стандартизации,
сертификации и контроля качества» организация самостоятельная работа
студентов представляет выполнение следующих видов работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой
учебной и технической информации по дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и
учебных пособий, дополнительных источников.
3. Подготовка к практическим (лабораторным) занятиям.
4. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
5. Аудиторная самостоятельная работа при выполнении по
завершению каждого лекционного модуля миниопроса (минитестирования)
студентов по изученной тематике с целью проверки остаточных знаний.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
ОПК-7 Способен использовать и совершенствовать применяемые системы
менеджмента качества в производственном подразделении с применением
различных методов измерения, .контроля и диагностики.
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении
5.2. к основной профессиональной образовательной программе
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и
контроля качества» реализуется в рамках базовой
части ОПОП на
инженерно-экономическом факультете, кафедрой строительство.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8семестре и 5курсе в 10 семестре,
в которых предусмотрены следующие виды текущих аттестаций: «зачет»
СЕМЕСТРЫ 8 И 10
Организация текущей аттестации в семестре 8 и10

Вид оценочного средства - Текущий контроль в форме компьютерного
тестирования
Назначение
Время выполнения
Применяемые
технические
средства
Дополнительная
информация

Текущий контроль в форме
компьютерного тестирования
15-45 минут
компьютеры, программа «MyTestStudent»
- тестирование выполняется в компьютерном классе,
для проведения контроля из общей тестовой базы
выбирают один или несколько разделов
- количество заданий, выполняемых студентом, может
изменяться в зависимости от назначенного времени
тестирования

Тесты для текущих проверок знаний и степени усвоения умений, навыков.
(семестры 8 и 10).
1. Дайте определение метрологии:
А. наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и
требуемой точности
Б. комплект документации описывающий правило применения
измерительных средств
В. система организационно правовых мероприятий и учреждений созданная
для обеспечения единства измерений в стране
Г. А+В
Д. все перечисленное верно
2. Что такое измерение?
А. определение искомого параметра с помощью органов чувств, номограмм
или любым другим путем
Б. совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства,
хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую
величину с ее единицей и получить значение величины
В. применение технических средств в процессе проведения лабораторных
исследований
Г. процесс сравнения двух величин, процесс, явлений и т. д.
Д. все перечисленное верно
3. Единство измерений:
А. состояние измерений, при котором их результаты выражены в
узаконенных единицах, а погрешности известны с заданной вероятностью и
не выходят за установленные пределы
Б. применение одинаковых единиц измерения в рамках ЛПУ или региона
В. применение однотипных средств измерения (лабораторных приборов) для
определения одноименных физиологических показателей
Г. получение одинаковых результатов при анализе пробы на одинаковых

средствах измерения
Д. все перечисленное верно
4. Погрешностью результата измерений называется:
А. отклонение результатов последовательных измерений одной и той же
пробы
Б. разность показаний двух разных приборов полученные на одной той же
пробе
В. отклонение результатов измерений от истинного (действительного)
значения
Г. разность показаний двух однотипных приборов полученные на одной той
же пробе
Д. отклонение результатов измерений одной и той же пробы с помощью
различных методик
5. Правильность результатов измерений:
А. результат сравнения измеряемой величины с близкой к ней величиной,
воспроизводимой мерой
Б. характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю
систематических погрешностей результата
В. определяется близость среднего значения результатов повторных
измерений к истинному (действительному) значению измеряемой величины
Г. "Б"+"В"
Д. все перечисленное верно
6. К мерам относятся:
А. эталоны физических величин
Б. стандартные образцы веществ и материалов
В. все перечисленное верно
7. Стандартный образец- это:
А. специально оформленный образец вещества или материала с
метрологически аттестованными значениями некоторых свойств
Б. контрольный материал полученный из органа проводящего внешний
контроль качества измерений
В. проба биоматериала с точно определенными параметрами
Г. все перечисленное верно
8. Косвенные измерения - это такие измерения, при которых:
А. применяется метод наиболее быстрого определения измеряемой величины
Б. искомое значение величины определяют на основании результатов прямых
измерений других физических величин, связанных с искомой известной
функциональной зависимостью
В. искомое значение физической величины определяют путем сравнения с
мерой этой величины
Г. искомое значение величины определяют по результатам измерений
нескольких физических величин
Д. все перечисленное верно
9. Прямые измерения это такие измерения, при которых:

А. искомое значение величины определяют на основании результатов
прямых измерений других физических величин, связанных с искомой
известной функциональной зависимостью
Б. применяется метод наиболее точного определения измеряемой величины
В. искомое значение физической величины определяют непосредственно
путем сравнения с мерой этой величины
Г. градуировочная кривая прибора имеет вид прямой
Д. "Б"+"Г"
10. Статические измерения – это измерения:
А. проводимые в условиях стационара
Б. проводимые при постоянстве измеряемой величины
В. искомое значение физической величины определяют непосредственно
путем сравнения с мерой этой величины
Г. "А"+"Б"
Д. все верно
11. Динамические измерения – это измерения:
А. проводимые в условиях передвижных лабораторий
Б. значение измеряемой величины определяется непосредственно по массе
гирь последовательно устанавливаемых на весы
В. изменяющейся во времени физической величины, которые представляется
совокупностью ее значений с указанием моментов времени, которым
соответствуют эти значения
Г. связанные с определением сил действующих на пробу или внутри пробы
12. Абсолютная погрешность измерения – это:
А. абсолютное значение разности между двумя последовательными
результатами измерения
Б. составляющая погрешности измерений, обусловленная несовершенством
принятого метода измерений
В. являющаяся следствием влияния отклонения в сторону какого – либо из
параметров, характеризующих условия измерения
Г. разность между измеренным и действительным значением измеряемой
величины
Д. все перечисленное верно
13. Относительная погрешность измерения:
А. погрешность, являющаяся следствием влияния отклонения в сторону
какого – либо из параметров, характеризующих условия измерения
Б. составляющая погрешности измерений не зависящая от значения
измеряемой величины
В. абсолютная погрешность деленная на действительное значение
Г. составляющая погрешности измерений, обусловленная несовершенством
принятого метода измерений
Д. погрешность результата косвенных измерений, обусловленная
воздействием всех частных погрешностей величин-аргументов
14. Систематическая погрешность:
А. не зависит от значения измеряемой величины
Б. зависит от значения измеряемой величины

В. Составляющая погрешности повторяющаяся в серии измерений
Г. разность между измеренным и действительным значением измеряемой
величины
Д. справедливы "А", "Б" и "В"
15. Случайная погрешность:
А. составляющая погрешности случайным образом изменяющаяся при
повторных измерениях
Б. погрешность, превосходящая все предыдущие погрешности измерений
В. разность между измеренным и действительным значением измеряемой
величины
Г. абсолютная погрешность, деленная на действительное значение
Д. справедливы "А", "Б" и "В"
16. Государственный метрологический надзор осуществляется:
А. на частных предприятиях, организациях и учреждениях
Б. на предприятиях, организациях и учреждениях федерального подчинения
В. на государственных предприятиях, организациях и учреждениях
муниципального подчинения
Г. на государственных предприятиях, организациях и учреждениях имеющих
численность работающих свыше ста человек
Д. на предприятиях, в организациях и учреждениях вне зависимости от вида
собственности и ведомственной принадлежности
17. Поверка средств измерений:
А. определение характеристик средств измерений любой организацией
имеющей более точные измерительные устройства чем поверяемое
Б. калибровка аналитических приборов по точным контрольным материалам
В. совокупность операций, выполняемых органами государственной службы
с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений
установленным техническим требованиям
Г. совокупность операций, выполняемых, организациями с целью
определения и подтверждения соответствия средства измерений
современному уровню
Д. все перечисленное верно
18. К сферам распространения государственного метрологического
контроля и надзора относится:
А. здравоохранение
Б. ветеринария
В. охрана окружающей среды
Г. обеспечение безопасности труда
Д. все перечисленное
19. Проверки соблюдения метрологических правил и норм проводится с
целью:
А. определение состояния и правильности применения средств измерений
Б. контроль соблюдения метрологических правил и норм
В. определение наличия и правильности применения аттестованных методик
выполнения измерений

Г. контроль правильности использования результатов измерения
Д. все, кроме "Г"
20. Поверка по сравнению с внешним контролем качества обеспечивает:
А. более точный контроль инструментальной погрешности средств
измерения
Б. больший охват контролем различных этапов медицинского исследования
В. более точное определение чувствительности и специфичности метода
исследования реализованного на данном приборе
Г. обязательное определение систематической составляющей
инструментальной погрешности
Д. "А"+"Г"
21.Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса,
принят признанным
соответствующим органом и устанавливает для всеобщего и
многократного использования правила, общие принципы или
характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их
результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени
упорядочения в определенной области – это…
А. постановление правительства
Б. технические условия
В. стандарт
Г. технический регламент
22. Структурно выделенное подразделение органа исполнительной
власти или субъекта хозяйствования, которое обеспечивает
организацию и проведение работ по стандартизации в пределах
установленной компетенции – это…
А. технический комитет по стандартизации
Б. орган государственного надзора за стандартами
В. служба стандартизации
Г. испытательная лаборатория
23. Документ, устанавливающий технические требования, которым
должна удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры, с
помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования
– это…
А. национальный стандарт
Б. технические условия
В. сертификат
Г. рекомендации по стандартизации
24.Комплексная стандартизация – это …
А. установление и применение системы взаимоувязанных требований к
объекту стандартизации
Б. установление повышенных норм требований к объектам стандартизации
В. научно – обоснованное предсказание показателей качества, которые могут
быть достигнуты к определенному времени

Г. степень насыщенности изделия унифицированными узлами и деталями
25.Принципом стандартизации не является …
А. согласованность
Б. комплексность для взаимосвязанных объектов
В. конкурентоспособность
Г. добровольность применения
26. Агрегатированием называется …
А. принцип создания машин и оборудования из многократно используемых
стандартных агрегатов
Б. уменьшение числа типов изделия до числа, достаточного для
удовлетворения существующих потребностей
В. сокращение числа типов, видов и размеров изделий одинакового
функционального назначения
Г. разработка и установление типовых конструкций, правил, форм
документации
27.Классификация – это …
А. параллельное разделение множества объектов на независимые
подмножества
Б. последовательное разделение множества объектов на подчиненные
подмножества
В. присвоение объекту уникального наименования, номера, знака, условного
обозначения, признака или
набора признаков и т. п., позволяющих однозначно выделить его из других
объектов
Г. разделение множества объектов на классификационные группировки по их
сходству или различию на основе определенных признаков в соответствии с
принятыми правилами
28.В период между сессиями Генеральной ассамблеи руководство ИСО
осуществляет …
А. исполнительное бюро
Б. центральный секретариат
В. рабочая группа
Г. Совет
29.Европейские стандарты разрабатывает (ют)...
А. национальные организации стран ЕС
Б. европейский комитет по стандартизации
В. региональные организации;
Г. ведомственные организации
30. Цель международной стандартизации - это
А. устранение технических барьеров в торговле
Б. привлечение предприятий (организаций) к обязательному участию в
стандартизации
В. упразднение национальных стандартов
Г. разработка самых высоких требований
31. Методическую и информационную помощь Совету ИСО по

принципам и методике разработки международных стандартов
оказывает …
А. КАСКО (комитет по оценке соответствия)
Б.ДЕВКО (комитет по оказанию помощи развивающимся странам)
В. ИНФКО (комитет по научно-технической информации)
Г.СТАКО (комитет по изучению научных принципов стандартизации)
32. Какая из перечисленных стадий не относится к порядку разработки
стандартов согласно ГОСТ 1.2.
А. предпроектное обследование;
Б. организация разработки стандарта;
В. разработка проекта стандарта;
Г. принятие и государственная регистрация стандарта;
Д. издание стандарта.
33. Какая из перечисленных групп стандартов не относится к
стандартам, обеспечивающим качество продукции?
А. стандарты информационных технологий;
Б. стандарты по Системе аккредитации;
В. стандарты по Системе сертификации;
Г .стандарты технической подготовки производства.
34. Укажите обозначение по ИСО «Модель для утверждения качества в
проектировании, подготовке производства, производстве, инсталляции
и сервисе».
А ISO 9 000;
Б ISO 9 001;
В.ISO 9 002;
Г.ISO 9 003;
Д.ISO 9 004.
35. В чём заключается суть организационного проектирования системы
качества
А. в разработке плана организационных мероприятий по управлению
качеством;
Б. в разработке предложений по формированию организационной структуры
системы управления качеством;
В. в разработке и реализации системного подхода к управлению качеством.
Г. А+Б
36. В какой стране впервые возникли «кружки качества»
А. в США;
Б. в СССР;
В. в Японии;
Г. В Германии.
37. Какое количество признаков (факторов успеха) сформулировал
Деминг
А. 8;
Б.10;
В. 7;

Г. 14;
Д. 12;
Е.5.
38. Официальными языками ИСО (Международной организации по
стандартизации) являются …
А. английский, французский, немецкий;
Б. английский, французский, русский;
В. английский, немецкий, русский.
Г. Нет верного ответа
39. В состав какого метода стандартизации входят в качестве
составляющих селекция, симплификация и типизация
А. параметрическая стандартизация;
Б. упорядочение объектов стандартизации;
В. опережающая стандартизация;
Г.комплексная стандартизация.
40. Какой из перечисленных методов не относится к методам
стандартизации
А. параметрическая стандартизация;
Б. ретроспективная стандартизация;
В. опережающая стандартизация;
Г. агрегатирование.
13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от
30.11.2017 № 392).

