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ВВЕДЕНИЕ 

     Настоящие рекомендации предназначены  обучающимся   специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  по 

заочной форме обучения  дисциплины  «Метрология, стандартизация и 

сертификация» ,  для выполнения домашней контрольной работы и 

подготовки к зачету.  

 Выполнение    домашней контрольной работы является обязательным 

элементом освоения учебной дисциплины и является одной из форм 

контроля освоения обучающимися  учебной программы.  

Учебная дисциплина  «Метрология, стандартизация и сертификация»  

является частью  программы  подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности  23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог.  

Для оказания практической помощи обучающимся при освоении материала 

программы и выполнения домашней контрольной работы предусмотрены  

консультации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 
У.1 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) или процессов 

У.2  применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

З.1 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации 

З.2 допуски и посадки 

З.3 документацию системы качества 



З.4 основные положения национальной системы стандартизации Российской 

Федерации 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел1. Метрология. 

Тема1.1 Основные понятия и определения метрологии 

Метрология, стандартизация и сертификация. Этапы развития метрологии. 

Правовые основы метрологии. Закон РФ «Об обеспечении единства 

измерений».  

Основные  определения и понятия  метрологии: физическая величина, 

измерение, единицы измерении, единство измерений. Государственная 

система единства измерений (ГСИ). Международная система (СИ).   

Основные положения теории погрешностей. Погрешности измерений, их 

виды, причины появления. Средства измерений, методы измерений и их 

классификация. 

 Метрологические характеристики средств измерений. Требования, 

предъявляемые к средствам измерений. Контрольно – измерительные 

приборы.  

Контрольные вопросы для самопроверки. 

1Что изучает метрология как наука ? 

2. Основные цели и задачи метрологии. 

2. Что такое физическая величина? Приведите примеры физических величин. 

3. Что называют измерением? 

4. Какие единицы измерений называют основными? 

5.  Основные  единицы измерений системы СИ. 

6.  Какие единицы измерений называют производными? Приведите примеры 

производных единиц. 

7. Какие единицы измерения называют кратными и дольными. Приведите 

примеры. 

8. Какие единицы измерений называют внесистемными. Приведите примеры. 

9. Чем отличается государственная система единиц измерений от 

международной? 



10. Какая система единиц измерений является международной? 

11. Что называют погрешностью измерения?   

12. Какие вы знаете виды погрешностей? 

13. Перечислите причины появления погрешностей. 

14. Виды   измерений. От чего зависят виды измерений. Какие Вы знаете 

виды измерений? 

15. Дайте определение средствам измерений 

16. Что такое метод измерений. Какие Вы знаете методы  измерений. 

Приведите примеры. 

17. Основные метрологические характеристики средств измерений. 

18. Какие требования предъявляют к средствам измерений. 

19. Известные вам средства измерений и контрольно – измерительные 

приборы. 

20.  Что такое класс точности прибора и где на приборе он наносится? 

 

Тема 1.2 Обеспечение единства измерений. 

Метрологические службы и метрологическое обеспечение средств 

измерений. Эталоны единиц физических величин. Передача размеров от 

эталонов к рабочим средствам измерений. Метрологическое обеспечение 

единства  измерений и  аттестация средств измерений. 

Организация метрологического обеспечения и контроля надзора за 

состоянием измерительной техники. Государственная метрологическая 

служба России ее территориальные органы, задачи и полномочия. Закон РФ 

«Об обеспечении единства измерений». Ответственность за нарушение 

законодательства по метрологии.  

Организация метрологической службы на железнодорожном транспорте. 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

1. Что понимают под единством измерений? 



2. Какие метрологические службы обеспечивают  единство  измерений в 

нашей стране? 

3. Что представляют собой эталоны физических величин? Приведите пример 

эталона. 

4. Как происходит передача размеров от эталонов к рабочим средствам 

измерений? 

5. Что такое поверка средств измерений? 

6. В чем заключается организация метрологического обеспечения и контроля 

надзора за состоянием измерительной техники. 

7. Какие организации входят в состав Государственной метрологической 

службы России? 

8. Что устанавливает Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»? 

9. Какая ответственность предусмотрена за нарушение законодательства по 

метрологии? 

10. Основные цели и задачиметрологической службы на железнодорожном 

транспорте 

11. Как называется документ, регламентирующийорганизацию 

метрологической службы на железнодорожном транспорте 

 

Раздел 2 . Стандартизация. 

Тема 2.1Основные понятия стандартизации 

Средства и объекты стандартизации .Основные цели и задачи 

стандартизации. Основные положения закона РФ «О стандартизации».  Виды 

и категории стандартов.   Государственная система стандартизации РФ. 

Ответственность за нарушение обязательных требований стандартов. 

Принципы стандартизации. Методы стандартизации: унификация, типизация, 

агрегатирование, взаимозаменяемость. Числовые характеристики параметров 

продукции. Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки. 



1. Что понимают под термином «стандартизация». Для чего она нужна? 

2. Что такое стандарт? Какие Вы знаете виды стандартов?  

3. Что является объектами стандартизации? 

4. Какие Вы знаете категории стандартов? 

5. Как обозначают федеральные  стандарты? 

6. На какие виды продукции разрабатывают ГОСТы? 

7. На какую документацию разрабатывают ГОСТы? 

8. Кем утверждаются ГОСТы? 

9. На что разрабатывают ОСТы? 

10. Для чего разрабатывают стандарты предприятий? 

11. Что устанавливает закон РФ «О стандартизации».  

12 . Основные принципы стандартизации. 

13. Основные методы стандартизации. 

14. Что понимают под числовыми характеристиками параметров продукции? 

Приведите пример. 

15. Что такое предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел? 

Зачем они нужны? 

16. По каким закономерностям строят ряды предпочтительных чисел? 

 

Тема 2.2 Допуски и посадки 

Допуски размеров. Основные термины и понятия. Предельные размеры и 

предельные отклонения. Допуски размера. Поле допуска.  Графическое 

изображение полей  допусков. 

Посадки. Основные термины и понятия. Виды посадок .Сопрягаемые и 

несопрягаемые; охватывающие и охватываемые поверхности. Понятия 

основного вала, основного отверстия, посадки, зазора и натяга.. Виды 

посадок: с зазором, с натягом, переходные посадки.Графическое 

изображение посадок. Допуск посадки. 



Единые принципы построения системы допусков и посадок для типовых 

соединений деталей машин. Основание системы. Единица допуска. 

Интервалы диаметров. Квалитеты и классы точности. 

Стандарты отклонений формы и расположения поверхностей деталей. 

Допуски отклонений  формы и расположения поверхностей; их условные 

обозначения.  Шероховатость поверхности. 

Контрольные вопросы для самопроверки. 

1. Дайте определение номинального, действительного размеров. 

2. Что такое предельные отклонения и как они обозначаются на чертежах? 

3. Как определяют наибольшие и наименьшие предельные размеры? 

4. Что называют допуском ? 

5. Что такое поле допуска? 

6. Как построить графическое изображение поля допуска? 

7. Понятие сопрягаемых и несопрягаемых деталей. Приведите примеры. 

8. Понятия охватывающих и охватываемых поверхностей. Приведите 

примеры.  

9. Понятия основного вала и основного отверстия, посадки. 

10. Понятия посадки с зазором и с натягом. Приведите примеры. 

11. Какие посадки называют переходными? Приведите примеры. 

12. Принцип графического изображения посадок. 

13.Что называют допуском посадки? 

14. В чем заключается единый принцип построениясистемы допусков и 

посадок для типовых соединений деталей машин. 

15. Что является основанием системы допусков и посадок? 

16. Что такое единица допуска. Приведите примеры. 

17. Что такое квалитет?  Как обозначают квалитеты? Как зависит точность 

изготовления деталей от номера квалитета.? 

18. Как обозначают допуски в квалитетах ЕДСП? 



19. Как обозначают посадки в ЕДСП? 

20. Что понимают под отклонениями формы  и расположения поверхности? 

21. Как условно обозначают допуски отклонений поверхностей? 

22. Что понимают под шероховатостью поверхности? 

23. Как на чертежах обозначают требования к чистоте обработки 

поверхности? 

 

Тема 2.3Организация службы стандартизации 

Органы службы Государственной стандартизации. Государственный и 

ведомственный контроль и надзор. Порядок разработки, внедрения, 

обновления и отмены стандартов. Органы надзора за соблюдением 

стандартов. 

Единая система классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации (ЕСККТЭИ). Единая система технологической 

документации (ЕСТД), система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Международная стандартизация. Цели и задачи международной 

стандартизации. Порядок применения международных стандартов. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Основные органы службы Государственной стандартизации. 

2. Для чего они создаются? 

3.  Основные этапы разработки и внедрения стандартов. 

4. Как осуществляется обновление и отмена стандартов? 

5.Кто осуществляет контроль и надзор за соблюдением стандартов? 

6 .Поясните суть государственного контроля и надзора за соблюдением 

стандартов. 

7. Что представляет собой Единая система классификации и кодирования 

технико-экономической и социальной информации (ЕСККТЭИ). Для чего 

она нужна? 



8. Что представляет собой  Единая система технологической документации 

(ЕСТД)?. Для чего она нужна? 

9. Для чего служит система стандартов безопасности труда и какие 

документы  в нее входят? 

10.  Основные цели и задачи международной стандартизации 

11. Порядок применения международных стандартов.  

 

Раздел 3. Сертификация и контроль качества 

Тема 3.1Сертификация и контроль качества продукции 

Понятие продукции. Категория продукции. Показатели качества продукции. 

Конкурентоспособность продукции и факторы, влияющие на качество 

продукции. Классификация видов контроля качества продукции. Поэтапный 

контроль качества.   Стандарты «Система показателей качества продукции». 

Методы оценки уровня качества и методы работы по качеству. 

Понятие «сертификация продукции». Цели сертификации. Объекты 

сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. 

Аттестация производства. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг». 

Схемы сертификации. Сертификаты качества. 

Сертификация услуг на железнодорожном транспорте. Цели и принципы 

сертификации. Порядок проведения. Оформление сертификата соответствия. 

Единая система Государственного управления качеством продукции. 

Международная система стандартов по обеспечению качества продукции 

(Стандарты ИСО серии 9000). Международное сотрудничество в области 

сертификации продукции, процессов и услуг. 

Экономический эффект новой продукции. Комплексная система управления 

качеством продукции (КСУКП) 

Организация управления качеством на железнодорожном транспорте. 

Основные направления контроля. Мониторинг качества перевозок. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1Что понимают под терминами «продукция», «категория продукции». 



2. Основные    показатели качества продукции? 

3. Что влияет на качество продукции? 

4. Перечислите виды контроля качества продукции? 

5. Понятие «поэтапный контроль качества продукции» Сколько существует 

этапов контроля? 

6. Какие стандарты  относятся к стандартам   Системы показателей качества 

продукции. 

7. Что понимают под уровнем качества.  

8. Методы оценки уровня качества.  

9. Что понимают под сертификацией продукции? 

10. Цели сертификации? 

11. Что является объектами сертификации? 

12. Что понимают под обязательной и добровольной сертификацией? 

13. Какие товары и услуги подлежат обязательной сертификации? 

14. Кто принимает решение о добровольной сертификации товаров и услуг? 

15. Что понимают под аттестацией производства? 

16. Что регламентирует  Закон РФ «О сертификации продукции и услуг». 

17. Что такое сертификат качества? 

18. Как осуществляется сертификация услуг на железнодорожном 

транспорте? 

19. Что представляет собой Единая система Государственного управления 

качеством продукции. 

20. Как осуществляется организация управления качеством на 

железнодорожном транспорте.  

21. Перечислите основные направления контроля качества перевозок. 

22.  Как осуществляется мониторинг качества перевозок. 

 



 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

К выполнению контрольной работы необходимо приступать после 

изучения теоретического материала. 

Контрольная работа выполняется по определенному варианту, который 

определяется  по последней цифре шифра студента. Номер варианта и 

номера соответствующих заданий указаны в таблице.  

Контрольная работа выполняется на отдельных белых листах формата 

А4. Все листы скрепляются вместе с титульным листом, оформленным 

согласно общим требованиям и сдаётся на заочное отделение. 

Допускается выполнение работы в ученической  тетради в клетку с 

полями..В этом случае ответы на вопросы пишутся через клетку, четким 

разборчивым почерком. 

Вопросы заданий  переписываются полностью. Изложение ответа на  

каждый вопрос начинают с чистого листа.  Схемы,  рисунки, диаграммы, 

поясняющие ответ   изображаются с помощью линейки и карандаша.  

Ответ на каждый вопрос должен выполняться в объеме  не менее 1 листа 

машинописного текста и не менее 2 страниц рукописного текста. 

Ответы  на вопросы поясняются примерами, схемами, рисунками, если 

этого требует содержание вопроса. 

В конце работы необходимо привести список использованной 

литературы, поставить подпись и дату выполнения. 

Если контрольная работа не зачтена или зачтена при условии 

последующей доработки, то замечания устраняются в конце тетради 

  



                     УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ВАРИАНТА  ДОМАШНЕЙ  

                                   КОНТРОЛЬНОЙ   РАБОТЫ. 

Номер варианта  для выполнения контрольной работы выбирается 

обучающимся в соответствии с номером, под которым он записан в журнале 

успеваемости. Номер должен  представлять собой двузначное число, по 

этому  обучающиеся записанные под номерами от 1 до 9 впереди номера 

ставят цифру 0 ( 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09). 

В первом столбце обучающийся находит строку, соответствующую первой 

цифре номера. Вторая цифра номера находится  по верхней строке. В 

пересечении строки первой цифры и столбца второй циры записаны номера 

вопросов, на которые должен ответить обучающийся, выполняющий работу 

по данному варианту. 

 

Первая 

цифра 

номера 

                                      Вторая  цифра  номера 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

0 1,23, 

33 

4,14, 

25, 

6,24, 

26, 

5,18,  

27 

7,17, 

28 

8,15, 

29 

9,16, 

30, 

10,19, 

40 

3,20, 

41 

2,21, 

36 

 

1 9,24, 

38 

11,18, 

30 

 

1,17, 

31 

12,16, 

29 

3,15, 

28 

13,24, 

38 

2,21, 

36 

12,20, 

26 

10,22, 

30 

5,19, 

39 

 

2 12,19, 

31 

          

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Понятие и основные цели и задачи  метрологии 

2. Классификация величин. Основные величины международной системы 

единиц измерения 

3. Виды и методы измерений. 

4. Точность результатов измерений. Погрешности измерений. 

5. Абсолютная, относительная и приведенная погрешность.  

6. Систематическая и случайная составляющие погрешности 

7.  Обеспечение единства измерений в РФ 



8. Сущность и цели закона « Об обеспечении единства измерений» 

9.  Организации, входящие в состав метрологической службы РФ   

10. Понятие и виды поверки средств измерения. 

11. Виды метрологического надзора  

12. Классификация средств измерения 

13. Международные метрологические организации 

14.  Основное назначение стандартизации. Стандарты. Виды стандартов 

15. Категории стандартов 

16. Основные задачи стандартизации 

17. Основные принципы стандартизации 

18. Организация работ по стандартизации 

19.  Категории стандартов и их применение  

20. Основные этапы разработки стандартов 

21. Государственный надзор и контроль за соблюдением требований 

государственных стандартов 

22. Международная организация по стандартизации 

23. Основные положения стандартов ИСО серии 9000 

24. Предпочтительные числа и требования к ним 

25. Размеры, предельные отклонения, допуск размера, поле допуска. 

26. Посадки. Виды посадок 

27. Взаимозаменяемость деталей по форме и взаимному расположению 

поверхностей 

28. Условные знаки, используемые для обозначения допусков формы и 

расположения поверхностей 

29. Понятие продукции. Требования к качеству продукции. 

30. Методы контроля качества продукции 

31. Системы сертификации и их функции 

32. Обязательная сертификация 

33. Описание сертификата соответствия и порядок его выдачи 

34. Добровольная сертификация 



35. Штриховое кодирование, знаки соответствия и товарные знаки 

36. Схемы сертификации 

37. Основные принципы сертификации 

38. Формы сертификации 

39. Осуществление инспекционного контроля за сертифицированной 

продукцией. 

40. Организация управления качеством на железнодорожном транспорте. 

41. Единая система Государственного управления качеством продукции. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  

             ПОДГОТОВКЕ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

     Дифференцированный зачет проводится с целью контроля выполнения 

требований ФГОС  по специальности  СПО 190623 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог к результатам освоения 

учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация». 

   Зачет проводится в форме выполнения тестового задания на проверку  

знаний  по основным терминам и понятиям, положениям  метрологии, 

стандартизации, сертификации, допускам и посадкам, системам контроля 

качества и практического задания по умению работать с нормативными 

документами.  

    Для подготовки к дифференцированному зачету необходимо ответить на 

все вопросы для самоконтроля и просмотреть  выполнение заданий на 

практических занятиях. Ответы на вопросы самоконтроляв процессе 

изучения материала рекомендуется записывать в тетрадь с целью 

систематизации изученного материала и экономии времени на повторение и 

подготовку к дифференцированному зачету. 



   В случае, если Вы не можете найти ответ на вопрос или Вам вопрос не 

понятен, необходимо обратиться к преподавателю за  разъяснением или 

консультацией.   

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Метрология, стандартизация и сертификация.[текст]: учеб. пособие 

для вузов / А.Д. Никифоров, Т.А. Бакиев.— 3-е издание  испр. М: 

Высшая школа, 2005. 408с. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация.[текст]: учебник для 

ссузов / И.П. Кашевая, А.А. Канке .–М.:ИД «Форум» :ИНФРА-М, 

2007.-416 с. 

3. Стандартизация, метрология  и сертификация.[текст]: учебник/ И.М. 

Лифиц. -7-е изд., перераб. и доп.-М., Эрайт - Издат. 2007.-399с. 

4. Метрология, стандартизация и сертификация.[текст]: учеб. для вузов 

/ Ю.В.  Димов.- 2-е изд., –СПб.: Питер, 2007.-  432 с. 

Дополнительные источники:  

1. Процессы управления объектами машиностроения.[текст]: учеб. 

пособие для вузов / А.Д. Никифоров, А.Н. Ковшов, Ю.Ф. Назаров.— 

М: Высшая школа, 2001. 

2. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении.[текст]: учеб. пособие для вузов/ Г.М. Ганевский, 

И.И Гольдин.— М: Издательский центр «Академия», 1999 

3. Нормы взаимозаменяемости в машиностроении.[текст]: учеб. 

пособие для вузов/ Палий М.А., Брагинский В.А., — М : 

Машиностроение, 1997. 

4. Метрология, стандартизация и сертификация.[текст]: 

Терминологический словарь, справочник/Сост. И.П. Данилов, Л.И. 

Кураков. -М.: Изд-во стандартов, 1997.-104 с. 

5. Нормоконтроль. Методика и организация.[текст]:  Л.И. Григорьева, 

М.В. Богданов, И.К. Демидов. - М.: Изд-во стандартов, 1991.-190 с. 

6. Управление качеством продукции.[текст]: учеб. пособие. -Ростов-

на-Дону: Феникс, 2000.-256 с. 
 

Интернет - ресурсы: 



1. Метрология, стандартизация и сертификация: конспект лекций. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.eksmoprofi.ru, 

свободный. - Заглавие с экрана. 

2. Лекции по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация». - 

Режим доступа: www.uamkonsul., свободный. - Заглавие с экрана. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.grosbook.info, с 

регистрацией. - Заглавие с экрана. 

 

 

 

 

 

http://www.eksmoprofi.ru/
http://www.uamkonsul/
http://www.grosbook.info/

