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Введение
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

(ФОС ПА) обучающихся по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» – это комплект методических и контрольно-измерительных
материалов, предназначенных для определения уровня сформированности
компетенций, оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения
дисциплины для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине.

ФОС ПА является составной частью учебного и методического
обеспечения программы бакалавриата по направлению 09.03.01 «Информатика
и вычислительная техника».

Задачи ФОС ПА по дисциплине«Метрология, стандартизация и
сертификация»:

– оценка запланированных результатов освоения
дисциплиныобучающимися в процессе ее изучения, в соответствии с
разработанными и принятыми критериями по каждому виду контроля;

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися
необходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций,
определенных в ФГОС ВО по направлению подготовки.

ФОС ПА по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»
сформирован на основе следующих основных принципов оценивания:

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют
поставленным целям обучения);

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для
оценивания запланированных результатов);

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным
задачам).

ФОС ПА по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»
разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.01
«Информатика и вычислительная техника» для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений требованиям поэтапного
формирования соответствующих составляющих компетенций и включает
контрольные вопросы (или тесты) и типовые задания, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций.
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1 Формыпромежуточнойаттестацииподисциплине
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» изучается в

4-м семестре при очной форме обучения и завершается следующими
формамипромежуточной аттестации:зачет.

2 Оценочныесредствадляпромежуточнойаттестации
Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине

«Метрология, стандартизация и сертификация» при очной форме обучения.

Таблица 1. Оценочные средств для промежуточной аттестации

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации
Оценочные

средства
1 4 зачет ФОС ПА

3 Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформирования
впроцессеосвоениядисциплины
Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть

сформированы при изучении темы соответствующего раздела дисциплины
«Метрология, стандартизация и сертификация», представлен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе
освоения дисциплины

№
п/п

Этап
формиро

вания
(семестр)

Наименование раздела

Код формируемой
компетенции

(составляющей
компетенции)

Форма
промежуточной

аттестации

1 4 Раздел 1.Метрология.
Погрешности измерений.
Раздел 2. Метрология.
Методы и средства
измерения.
Раздел 3. Техническое
регулирование.
Стандартизация и
сертификация.

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-4.З,
ОПК-4.У,
ОПК-4.В

ОПК-5.З,
ОПК-5.У,
ОПК-5.В

зачет

4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания

ПК-3 ПК-3.З

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на

экзамене, приведены в таблице 3.
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Таблица 3. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на экзамене

№
п/п

Этап
формирования

(семестр)

Код формируемой
компетенции

(составляющей
компетенции)

Критерии
оценивания

Показатели оценивания
(планируемые результаты обучения)

Пороговый
уровень

Продвинутый
уровень

Превосходный уровень

1 4 ОПК-4 ОПК-4З,
ОПК-4У
ОПК-4В

Теоретические навыки Знаниеосновпостроения
измерительных средств

Знаниеосновных факторов
влияния и критериев
оптимальной (эффективной)
работы измерит.средств

Знание как изменение состава или
структуры связей измерительного
средства может повлиять на итоги
его работы

Теоретические навыки Умение оценить погрешность
измерений и наблюдений в
простых случаях (типовых
задачах)

Умение оценить погрешность
измерений и наблюдений с
учетом значимых факторов
влияния

Умение спрогнозировать
результаты измерений и
наблюдений с учетом
изменений, вводимых в разные
части комплекса

Практические навыки Выбор необходимых частей
программно-аппаратного
комплекса для типовой задачи

Выбор частей программно-
аппаратного комплекса для
прикладной задачи с учетом
существующих ограничений

Выбор или создание частей
программно-аппаратного
комплекса для
исследовательской задачи с
учетом существующих
ограничений и данных опыта

2 4 ОПК-5 ОПК-5З,
ОПК-5У
ОПК-5В

Теоретические навыки Знание терминологии
технического регулирования,
стандартизации и
сертификации

Знаниетерминологии и правил
функционирования систем
технического регулирования,
стандартизации и
сертификации

Знание порядка разработки и
случаев применения
документов систем
технического регулирования,
стандартизации и
сертификации

Теоретические навыки Умение применять документы
ЕСКД в своей профессиональной
области для описания алгоритмов
и процессов

Умение применять различные
документы по стандартизации и
сертификации в своей
профессиональной области для
решения поставленных задач

Умение применять различные
документы по стандартизации и
сертификации в своей
профессиональной области для
планирования и обоснования
путей решения поставленных
задач

Практические навыки Поиск заданного документа по
стандартизации с применением
типовых средств и методов

Поиск и анализ актуальности
заданного документа по
стандартизации с применением
ведомственных и отраслевых баз
данных.

Поиск и анализ актуальности
заданного документа по
стандартизации с применением
ведомственных и отраслевых баз
данных. Выделение недостатков
и ограничений таких документов.
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3. 4 ПК-3 ПК-3.З Теоретические навыки Имеет представление 

о проектных 

решениях 

Знает особенности 

обоснования 

проектных решений и 

постановки 

экспериментов  

Знает особенности 

обоснования 

проектных решений,  

постановки и 

выполнение 

экспериментов по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучающийся
должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и
уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 4.

Таблица 4. Описание шкалы оценивания
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций
Выражение в

баллах Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения
компетенций от 86 до 100 Зачтено

Освоен продвинутый уровень усвоения
компетенций от 71 до 85 Зачтено

Освоен пороговый уровень усвоения
компетенций от 51 до 70 Зачтено

Не освоен пороговый уровень усвоения
компетенций до 51 Не зачтено

5 Методическиематериалы,определяющиепроцедуруоцениваниязнани
й,умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформи
рованиякомпетенций

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Метрология,

стандартизация и сертификация» приведено в таблице 5.

Таблица 5

Формирование оценки по итогам освоения дисциплины

Наименование
контрольного мероприятия

Рейтинговые показатели

Iа
тт

ес
та

ци
я

II
ат

те
ст

ац
ия

II
Iа

тт
ес

та
ци

я

по
 р

ез
ул

ьт
ат

ам
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

по
 и

то
га

м
пр

ом
еж

ут
оч

но
й

ат
те

ст
ац

ии
(з

ач
ет

а/
эк

за
ме

на
)

Раздел1. Метрология. Погрешности
измерений. 15 15

Тест текущего контроля по теме 7 7
Выполнение и защита лабораторных работ 3 3
Выполнение домашних заданий 5 5
Раздел2. Метрология. Методы и средства
измерения. 20 20

Тест текущего контроля по теме 10 10
Выполнение и защита лабораторных работ 3 3
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Выполнение домашних заданий 7 7
Раздел3. Техническое регулирование.
Стандартизация и сертификация. 15 15

Тест текущего контроля по теме 7 7
Выполнение и защита лабораторных работ 3 3
Выполнение домашних заданий 5 5
Промежуточная аттестация (зачет): 50
– тест промежуточной аттестации по
дисциплине 20

– в письменной форме по билетам 30

6

Контрольныезаданияилииныематериалы,необходимыедляоценкизнаний,у

мений,навыкови(или)опытадеятельности,

характеризующихэтапыформированиякомпетенцийвпроцессеосвоениядисц

иплины

6.1. Вопросы для тестирования студентов на текущей и промежуточной
аттестациях

Раздел 1. Метрология. Погрешности измерений(ФОС ТК-1)
1. Выберите выражение правильно определяющее абсолютную погрешность

измерения (рис.1).
1) 2) 3) 4)

xxx дизм  (1) дизм xxx  (1)
дизм xxx  (2) xxx дизм  (2)

%100
д

изм x
xx (3) %100

д
изм x

xx (3)

д
изм x

xx  (4)
д

изм x
xx  (4)

Рис. 1. Рис. 2.

2. Выберите выражение правильно определяющее абсолютную погрешность
измерения Рис.2

1) 2) 3) 4)
3. Отношение  абсолютной  погрешности  к  истинному  значению

измеряемой  величины  называется:
1) относительной погрешностью;
2) основной погрешностью;
3) приведенной погрешностью;
4) абсолютной погрешностью.
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4. Какая из погрешностей имеет размерность измеряемой физической
величины?

1) абсолютная;
2) относительная;
3) приведенная.

5. Какой вид погрешности определяется относительно значения результата
измерения либо действующего значения?

1) абсолютная;
2) относительная;
3) приведенная;
4) методическая;
5) инструментальная.

6. Какой вид погрешности определяется относительно условно принятого
значения величины, постоянной во всем диапазоне измерений?

1) абсолютная;
2) относительная;
3) приведенная;
4) методическая;
5) инструментальная.

7. Погрешность какого вида остается постоянной или закономерно
изменяется при повторных измерениях одной и той же величины?

1) методическая;
2) инструментальная;
3) систематическая;
4) случайная;
5) субъективная.

8. Погрешность какого вида может быть обусловлена внешними наводками?
1) методическая;
2) инструментальная;
3) систематическая;
4) случайная;
5) субъективная.

9. Какой вид погрешности может быть определен только на основе
обработки серии многократных измерений?

1) методическая;
2) инструментальная;
3) систематическая;
4) случайная;
5) субъективная.
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10. Погрешность какого вида определяется с использованием точечных или
интервальных оценок?

1) методическая;
2) инструментальная;
3) систематическая;
4) случайная;
5) субъективная.

11. Вольтметр со шкалой 0 – 300В имеет класс точности 1,5. Чему равна
абсолютная погрешность измерения?

1) 1,5%;
2) 3%;
3) 4,5%
4) 1,5В;
5) 3В;
6) 4,5В.
12. Вольтметр со шкалой 0 – 150В имеет класс точности 2. Чему равна

абсолютная погрешность измерения?
1) 1,5%;
2) 3%;
3) 4,5%
4) 1,5В;
5) 3В;
6) 4,5В.

13. Вольтметр со шкалой 0 – 15В имеет класс точности 1. Чему равна
абсолютная погрешность измерения?

1) 0,15%;
2) 0,3%;
3) 0,45%
4) 0,15В;
5) 0,3В;
6) 0,45В.

14. Вольтметр со шкалой 0 – 300В класса точности 1,5 показал значение
150В. Чему равна относительная погрешность измерения?

1) 1,5%;
2) 3%;
3) 4,5%
4) 1,5В;
5) 3В;
6) 4,5В.
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15. Вольтметр со шкалой 0 – 150В класса точности 2 показал значение 120В.
Чему равна относительная погрешность измерения?

1) 2,5%;
2) 3%;
3) 4,5%
4) 2,5В;
5) 3В;
6) 4,5В.
16. Вольтметр со шкалой 0 – 30В класса точности 1 показал значение 15В.

Чему равна относительная погрешность измерения?
1) 2%;
2) 3%;
3) 4,5%
4) 2В;
5) 3В;
6) 4,5В.

17. Укажите вид измерения при котором значение искомой величины
определяется непосредственно из опытных данных.

1) прямые;
2) косвенные;
3) совместные;
4) совокупные.

18. Укажите вид измерения при котором искомое значение величины
находят на основании известной зависимости между этой искомой величиной и
другими величинами, определяемыми прямым измерением.

1) прямые;
2) косвенные;
3) совместные;
4) совокупные.

19. Укажите вид измерения при котором выполняются одновременные
измерения нескольких одноименных величин.

1) прямые;
2) косвенные;
3) совместные;
4) совокупные.

20. Укажите вид измерения при котором осуществляются одновременные
измерения двух или нескольких разноименных величин для нахождения
зависимости между ними.

1) прямые;
2) косвенные;
3) совместные;
4) совокупные.
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21. Примером измерения какого вида может служить измерение
электрической энергии с помощью вольтметра, амперметра и хронометра?

1) косвенного;
2) прямого;
3) совместного;
4) совокупного.

22. К какому виду относятся измерения напряжения и силы тока
вольтметрами и амперметрами?

1) прямому;
2) косвенному;
3) совместному;
4) совокупному.

23. Примером измерения какого вида является измерение мощности с
помощью амперметра и вольтметра?

1) прямого;
2) косвенного;
3) совместного;
4) совокупного.
24. Примером измерения какого вида является определение сопротивления

по известному падению напряжения и силе тока?
1) прямого;
2) косвенного;
3) совместного;
4) совокупного.

25. Укажите вид измерения в результате которого определяется длина
детали путем прикладывания линейки.

1) прямой;
2) совместный;
3) косвенный;
4) совокупный.

26. К какому виду измерения относится определение массы гири из набора
на основании массы известной гири и измерения соотношения масс нескольких
гирь?

1) прямому;
2) косвенному;
3) совместному;
4) совокупному.
27. Укажите вид измерения диаметра проводника с помощью микрометра.
1) прямой;
2) совместный;
3) косвенный;
4) совокупный.
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28. Примером какого измерения является определение функции
преобразования датчика физической величины (термометра сопротивления,
тензометра и др.)?

1) прямого;
2) косвенного;
3) совместного;
4) совокупного.

Раздел 2. Метрология. Методы и средства измерения (ФОС ТК-2)

1. Укажите метод измерения, имеющий малую трудоемкость, но
обладающий ограниченной точностью.

1) метод непосредственной оценки;
2) нулевой метод;
3) дифференциальный;
4) дополнения;
5) замещения.

2. Укажите метод измерения, при котором действие измеряемой величины
полностью уравновешивается образцовой.

1) метод непосредственной оценки;
2) нулевой метод;
3) дифференциальный;
4) дополнения;
5) замещения.

3. При каком методе результат измерения определяется величиной,
воспроизводимой мерой, плюс разница между этой величиной и измеряемой?

1) метод непосредственной оценки;
2) нулевой метод;
3) дифференциальный;
4) дополнения;
5) замещения.

4. При каком методе измерения на прибор сравнения воздействует сумма
двух величин (измеряемой и величины, воспроизводимой мерой), равная заранее
заданному значению?

1) метод непосредственной оценки;
2) нулевой метод;
3) дифференциальный;
4) дополнения;
5) замещения.
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5. Какой из методов подразумевает поочередное измерение искомой
величины и величины, воспроизводимой мерой?

1) непосредственной оценки;
2) нулевой метод;
3) дифференциальный;
4) дополнения;
5) замещения.

Рис. 3.

6. Какая из схем, показанных на рисунке, отражает принцип измерения с
использованием метода непосредственной оценки? (Рис. 3)

1) 2) 3) 4)

7. Какая из схем, показанных на рисунке, отражает принцип измерения с
использованием нулевого метода? (Рис. 3)

1) 2) 3) 4)

8. Какая из схем, показанных на рисунке, отражает принцип измерения с
использованием метода замещения? (Рис. 3)

1) 2) 3) 4)

9. Какая из схем, показанных на рисунке, отражает принцип измерения с
использованием дифференциального метода? (Рис. 3)

1) 2) 3) 4)
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Рис. 4.

10. Какая из схем, показанных на рисунке, отражает принцип измерения с
использованием нулевого метода? (Рис. 4)

1) 2) 3) 4)

11. Какая из метрологических характеристик СИ устанавливает
функциональную зависимость между измеряемой физической величиной и
информационным параметром выходного сигнала измерительного
преобразователя?

1) чувствительность;
2) диапазон измерений;
3) функция преобразования;
4) порог чувствительности;
5) вариация показаний.

12. Какая из метрологических характеристик СИ характеризует способность
прибора реагировать на изменения входного сигнала?

1) чувствительность;
2) диапазон измерений;
3) функция преобразования;
4) порог чувствительности;
5) вариация показаний.

16

Рис. 4.
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13. Какая из метрологических характеристик СИ определяет наименьшее
значение измеряемой величины, вызывающее различимое изменение показания
прибора?

1) чувствительность;
2) диапазон измерений;
3) функция преобразования;
4) порог чувствительности;
5) вариация показаний.

14. Какая из метрологических характеристик СИ определяет область
значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые
пределы погрешности?

1) чувствительность;
2) диапазон измерений;
3) функция преобразования;
4) порог чувствительности;
5) вариация показаний.

15. Выберите выражение, определяющее амплитудное значение
напряжения. Рис. 5

1) 2) 3) 4) 5)

16. Выберите выражение, определяющее постоянную составляющую
напряжения. Рис. 5

1) 2) 3) 4) 5)

17. Выберите выражение, определяющее средневыпрямленное значение
напряжения. Рис. 5

1) 2) 3) 4) 5)

18. Выберите выражение, определяющее среднеквадратическое значение
напряжения. Рис. 5

1) 2) 3) 4) 5)
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Рис. 5.

19. Выберите правильный вариант обозначения блоков структурной схемы
электромеханического измерительного прибора Рис.6

1)
2)
3)
4)

20. Выберите правильный вариант обозначения блоков структурной схемы
электромеханического измерительного прибора Рис.7

1)
2)
3)
4)

Рис. 6
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Рис. 7

21. Какая часть схемы электромеханического измерительного прибора
служит для количественного или качественного преобразования входной вели-
чины в электрическую величину?

1) измерительный механизм;
2) измерительная схема;
3) отсчетное устройство.
22. Какая часть схемы электромеханического измерительного прибора

преобразует электрическуювеличину в механическое угловое или линейное
перемещение?

1) измерительный механизм;
2) измерительная схема;
3) отсчетное устройство.
23. Какая часть схемы электромеханического измерительного прибора

содержит шкалу, проградуированную в единицах измеряемой величины?
1) измерительная схема;
2) измерительный механизм;
3) отсчетное устройство.

24. Какой тип электромеханического измерительного прибора  обеспечивает
измерение с наибольшей точностью?

1) магнитоэлектрический;
2) электромагнитный;
3) электродинамический;
4) электростатический.
25. Какой тип электромеханического измерительного прибора обладает

наименьшим потреблением мощности из измерительной цепи?
1) магнитоэлектрический;
2) электромагнитный;
3) электродинамический;
4) электростатический.
26. Какой тип электромеханического измерительного прибора обеспечивает

измерение только на постоянном токе?
1) магнитоэлектрический;
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2) электромагнитный;
3) электродинамический;
4) электростатический.
27. Какой тип электромеханического измерительного прибора имеет

наибольший частотный диапазон?
1) магнитоэлектрический;
2) электромагнитный;
3) электродинамический;
4) электростатический.
28. Показания электромеханического измерительного прибора какого типа

на постоянном токе не зависят от полярности сигнала?
1) магнитоэлектрического;
2) электромагнитного;
3) электродинамического;
4) электростатического.
29. У какого из электромеханических приборов измерительный механизм

реагирует непосредственно на напряжение?
1) магнитоэлектрического;
2) электромагнитного;
3) электродинамического;
4) электростатического.

30. Какой тип электромеханического измерительного прибора показан на
рисунке? Рис.8

1) магнитоэлектрический;
2) электромагнитный;
3) электродинамический;
4) электростатический.
31. Какой тип электромеханического измерительного прибора показан на

рисунке? Рис.9
1) магнитоэлектрический;
2) электромагнитный;
3) электродинамический;
4) электростатический.
32. Какой тип электромеханического измерительного прибора показан на

рисунке? Рис.10
1) магнитоэлектрический;
2) электромагнитный;
3) электродинамический;
4) электростатический.
33. Какой тип электромеханического измерительного прибора показан на

рисунке? Рис.11
1) магнитоэлектрический;
2) электромагнитный;
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3) электродинамический;
4) электростатический.

Рис. 8 Рис. 9

Рис. 10 Рис. 11

34. На рисунке показаны структурные схемы вольтметров переменного
напряжения. Выберите схему, обладающую большей чувствительностью. Рис.8.

1) 2)

35. На рисунке показаны структурные схемы вольтметров переменного
напряжения. Выберите схему, которая обладает большее высокой
чувствительностью. Рис.9.

1) 2)

36. На рисунке показаны структурные схемы вольтметров переменного
напряжения. Выберите схему, которая имеет больший частотный диапазон.
Рис.12.

1) 2)

37. На рисунке показаны структурные схемы вольтметров переменного
напряжения. Выберите схему, имеющую больший частотный диапазон. Рис.13.

1) 2)
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Рис. 12.

Рис. 13.

38. На вход вольтметра с преобразователем пиковых значений подан
синусоидальный сигнал. Определите амплитудное значение переменного
напряжения, если индикатор, шкала которого проградуирована в
среднеквадратических значениях гармонического напряжения, показал 1В.

1) 0,707В;
2) 0,9В;
3) 1В;
4) 1,11В;
5) 1,41В.

39. На вход вольтметра с преобразователем пиковых значений подан
синусоидальный сигнал. Определите средневыпрямленное значение
переменного напряжения, если индикатор, шкала которого проградуирована в
среднеквадратических значениях гармонического напряжения, показал 1В.

1) 0,707В;
2) 0,9В;
3) 1В;
4) 1,11В;
5) 1,41В.

40. На вход вольтметра с преобразователем средневыпрямленных значений
подан синусоидальный сигнал. Определите средневыпрямленное значение
переменного напряжения, если индикатор, шкала которого проградуирована в
среднеквадратических значениях гармонического напряжения, показал 1В.

1) 0,707В;
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2) 0,9В;
3) 1В;
4) 1,11В;
5) 1,41В.

41. На вход вольтметра с преобразователем средневыпрямленных значений
подан синусоидальный сигнал. Определите амплитудное значение переменного
напряжения, если индикатор, шкала которого проградуирована в
среднеквадратических значениях гармонического напряжения, показал 1В.

1) 0,707В;
2) 0,9В;
3) 1В;
4) 1,11В;
5) 1,41В.

42.Какой тип преобразователя электронного вольтметра показан на
рисунке? Рис. 14

1) детектор с открытым входом;
2) детектор с закрытым входом;
3) средневыпрямленных значений;
4) среднеквадратических значений.

Рис. 14 Рис. 15

Рис. 16 Рис. 17

43.Какой тип преобразователя электронного вольтметра показан на
рисунке? Рис. 15

1) детектор с открытым входом;
2) детектор с закрытым входом;
3) средневыпрямленных значений;
4) среднеквадратических значений.
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44.Какой тип преобразователя электронного вольтметра показан на
рисунке? Рис. 16

1) детектор с открытым входом;
2) детектор с закрытым входом;
3) средневыпрямленных значений;
4) среднеквадратических значений.

45.Какой тип преобразователя электронного вольтметра показан на
рисунке? Рис. 17

1) детектор с открытым входом;
2) детектор с закрытым входом;
3) средневыпрямленных значений;
4) среднеквадратических значений.

46. Какая из схем позволяет получить значение переменного напряжения,
согласно выражению, приведенному на рисунке? Рис. 18

1) 2) 3)

47. Какая из схем позволяет получить значение переменного напряжения,
согласно выражению, приведенному на рисунке? Рис. 19

1) 2) 3)

48. Какая из схем позволяет получить значение переменного напряжения,
согласно выражению, приведенному на рисунке? Рис. 20

1) 2) 3)

49. Какая из схем позволяет получить значение переменного напряжения,
согласно выражению, приведенному на рисунке? Рис. 21

1) 2) 3)

50. Какой из цифровых методов измерения напряжения позволяет
выполнить измерение с наибольшей точностью?

1) время-импульсного преобразования (сравнения с пилообразным
напряжением);

2) двойного интегрирования;
3) поразрядного взвешивания.
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Рис. 18 Рис. 19

Рис. 20
Рис. 21

51. Какой из цифровых методов измерения напряжения обеспечивает
наибольшую разрядность?

1) время-импульсного преобразования (сравнения с пилообразным
напряжением);

2) двойного интегрирования;
3) поразрядного взвешивания.
52. При каком из цифровых методов измерения напряжения обеспечивается

нечувствительность к наводкам сети 220В?
1) время-импульсного преобразования (сравнения с пилообразным

напряжением);
2) двойного интегрирования;
3) поразрядного взвешивания.
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53. За счет чего устраняются наводки сети питания 50Гц в схеме вольтметра
с двухтактным интегрированием?

1) за счет источника опорного напряжения обратной полярности по
отношению к полярности входного сигнала;

2) за счет большой длительности преобразования;
3) за счет того, что длительность первого такта равна, либо кратна периоду

напряжения питающей сети;
4) за счет большой разрядности.
54. За счет чего обеспечивается постоянство скорости разряда конденсатора

интегратора в схеме вольтметра с двухтактным интегрированием?
1) за счет источника опорного напряжения обратной полярности по

отношению к полярности входного сигнала;
2) за счет большой длительности преобразования;
3) за счет того, что длительность первого такта равна, либо кратна периоду

напряжения питающей сети;
4) за счет большой разрядности.
55. При каком из цифровых методов измерения напряжения точность

измерения не связана с нелинейностью пилообразного напряжения?
1) время-импульсного преобразования (сравнения с пилообразным

напряжением);
2) двойного интегрирования;
3) поразрядного взвешивания.

56. Укажите комбинацию, записываемую в регистр последовательного
приближения цифрового вольтметра поразрядного уравновешивания, в начале
цикла преобразования (на примере m=4)?

1) 1111;
2) 0000;
3) 1000;
4) 0001.
57. Чему соответствует комбинация, записываемая в регистр

последовательного приближения цифрового вольтметра поразрядного
уравновешивания, в начале цикла преобразования?

1) 0 В;
2) величине диапазона измерения – D;
3) D/2;
4) 2D.
58. Каково будет содержимое регистра последовательного приближения на

втором такте работы АЦП поразрядного уравновешивания, если Uвх имеет
величину, как показано на рисунке? Рис. 22

1) 1000;
2) 1100;
3) 1010;
4) 0100;
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5) 0110.

59. Каково будет содержимое регистра последовательного приближения на
третьем такте работы АЦП поразрядного уравновешивания, если Uвх имеет
величину, как показано на рисунке?Рис. 22

1) 1000;
2) 1100;
3) 1010;
4) 0100;
5) 0110.

60. Каково будет содержимое регистра последовательного приближения на
втором такте работы АЦП поразрядного уравновешивания, если Uвх имеет
величину, как показано на рисунке?Рис. 23

1) 1000;
2) 1100;
3) 1010;
4) 0100;
5) 0110.

61. Каково будет содержимое регистра последовательного приближения на
третьем такте работы АЦП поразрядного уравновешивания, если Uвх имеет
величину, как показано на рисунке?Рис. 23

1) 1000;
2) 1100;
3) 1010;
4) 0100;
5) 0110.

Рис. 22. Рис. 23.

62. На рисунке показаны две временные диаграммы пилообразного
напряжения, которые используются при измерении напряжения Ux по методу
время-импульсного преобразования. В каком случае точность измерения будет
выше? Рис. 24

1) в случае диаграммы 1;
2)в случае диаграммы 2;
3) в обоих случаях.
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63. На рисунке показаны две временные диаграммы пилообразного
напряжения, которые используются при измерении напряжения Ux по методу
время-импульсного преобразования. В каком случае погрешность измерения
будет больше? Рис. 24

1) в случае диаграммы 1;
2)в случае диаграммы 2;
3) в обоих случаях.

Рис. 24.

64. Как следует изменить крутизну пилообразного напряжения для
повышения точности измерения напряжения методом время-импульсного
преобразования (частота следования счетных импульсов остается неизменной)?

1) увеличить;
2) уменьшить;
3) точность будет зависеть только частотыследования счетных импульсов.

65. Как следует изменить крутизну пилообразного напряжения для
уменьшения погрешности измерения напряжения методом время-импульсного
преобразования (частота следования счетных импульсов остается неизменной)?

1) увеличить;
2) уменьшить;
3) точность будет зависеть только частотыследования счетных импульсов.

66. Как связана точность измерения напряжения методом время-
импульсного преобразования с быстродействием вольтметра?

1) при увеличении быстродействия повышается точность;
2) при увеличении быстродействия точность понижается;
3) точность измерения не зависит от быстродействия.

67. Как связана точность измерения напряжения методом время-
импульсного преобразования с быстродействием вольтметра?

1) при снижении быстродействия точность повышается;
2) при увеличении быстродействия точность повышается;
3) точность измерения не зависит от быстродействия.
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Раздел 3. Техническое регулирование. Стандартизация и ертификация

(ФОС ТК-3)

Вариант 1

Вопрос № 11.1 Компенсировать или исключить систематическую погрешность
невозможно … Варианты ответов:
1. введением поправок 3. выполнением многократных

измерений
2. применением симметричных
измерений

4. выполнением вспомогательных
измерений

Вопрос № 12.2 Положительные результаты поверки не могут удостоверяться …
Варианты ответов:
1. свидетельством о поверке
2. поверительным клеймом в технической документации на средство измерения
3. записью в журнале регистрации поверок средств измерений
4. поверительным клеймом на корпусе средства измерения

Вопрос № 13.3 Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в
сфере технического регулирования акты: Варианты ответов:
1. обязательного характера 3. справочного характера
2. нормативно-правовые 4. рекомендательного характера
Вопрос № 14.2 Одним из основных принципов стандартизации, установленных в
ГОСТ Р 1.0-2004, является … Варианты ответов:
1. необязательность достижения консенсуса всех заинтересованных сторон при
разработке стандарта
2. добровольность применения стандартов
3. закрытость информации по стандартам
4. обязательность применения стандартов во всех сферах

Вопрос № 15.2 Ряды предпочтительных чисел устанавливает … Варианты
ответов:
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2001 3. ГОСТ Р 6636
2. ГОСТ 8032 4. ГОСТ ИСО/МЭК 9000-2000

Вопрос № 16.5 Проведением сбора замечаний и организацией проведения
экспертизы по проекту национального стандарта занимается … Варианты
ответов:
1. заказчик стандарта 3. руководитель организации

разработчика
2. центр метрологии, стандартизации и
сертификации

4. технический комитет по
стандартизации

Вопрос № 17.2 Продукция, подлежащая обязательной сертификации при
продаже должна иметь …
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Варианты ответов:
1. заключение госпожнадзора 3. договор с испытательной

лабораторией
2. договор с органом по сертификации 4. сертификат соответствия

Вопрос № 18.3 Процедура, когда заявитель, собрав все необходимые
доказательства соответствия продукции нормативным требованиям,
самостоятельно оформляет соответствующий документ, называется … Варианты
ответов:
1. аттестацией 3. сертификацией
2. декларированием 4. аккредитацией

Вопрос № 19.3 Услуги нематериального характера оцениваются … Варианты
ответов:
1. не оцениваются при
сертификации

3. социологическим методом

2. экспертным методом 4. с использованием технических средств,
имеющих свидетельство о поверке

Вопрос № 20.4 Действия с образцами, прошедшими сертификационные
испытания, рассмотрены в документе … Варианты ответов:
1. «Рекомендации по стандартизации» 3. «Порядок обращения с образцами»
2. «Порядок сертификации» 4. «Правила проведения

сертификации»
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Вариант 2

Вопрос № 11.2 Подключение в цепь электроизмерительных приборов при
измерении электрических величин вызывает изменение измеряемой величины.
Такую погрешность можно компенсировать …
Варианты ответов:
1. соблюдением правил использования средств
измерений

3. стабилизацией условий
измерений

2. применением метода симметричных
измерений

4. введением поправок

Вопрос № 12.4 Количество представляемых образцов средств измерений на
испытания для утверждения их типа определяется … Варианты ответов:
1. программой испытаний
2. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3. главным метрологом предприятия, где используются данные средства
измерений
4. государственным центром испытаний

Вопрос № 13.5 ГОСТ Р 1.2-92 относится к стандартам … Варианты ответов:
1. международным 3. отраслевым
2. национальным 4. межгосударственным

Вопрос № 14.1 Основой развития количественных методов стандартизации
является …
Варианты ответов:
1. использование открытий и изобретений
2. проведение экспериментальных исследований
3. развитие технического прогресса
4. совершенствование математических моделей оптимизации

Вопрос № 15.1Не существующим видом унификации является … Варианты
ответов:
1. межвидовая 3. вневидовая
2. внутривидовая 4. межпроектная

Вопрос № 16.3 В уведомлении о разработке проекта национального стандарта
публикуются новые внедряемые положения, отличные от положений …
Варианты ответов:
1. отраслевых стандартов 3. международных стандартов
2. технических регламентов 4. межгосударственных стандартов

Вопрос № 17.1 Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по
сертификации, называется … Варианты ответов:
1. органом по сертификации 3. органом госнадзора
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2. органом по стандартизации 4. центром по стандартизации и
метрологии

Вопрос № 18.2 Сведения о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, создавших системы добровольной сертификации, о правилах
системы, знаках соответствия и порядке их применения содержит … Варианты
ответов:
1. реестр 3. перечень
2. закон 4. кадастр

Вопрос № 19.5 Критерием для принятия решения о соответствии системы
менеджмента качества установленным требованиям является … Варианты
ответов:
1. регистрация сертификата в Реестре органа по сертификации
2. заключение договора на проведение инспекционного контроля на срок
действия сертификата
3. выполнение проверяемым предприятием корректирующих мероприятий в
согласованные сроки
4. признание органом по сертификации результативности корректирующих
мероприятий

Вопрос № 20.3 Нарушение исправного состояния объекта при сохранении его
работоспособного состояния в процессе проведения испытаний называется …
Варианты ответов:
1. поломкой 3. повреждением
2. изломом 4. разрушением
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Вариант 3

Вопрос № 11.3 Профилактика погрешностей измерения не включает …
Варианты ответов:
1. обучение операторов и контроль их
квалификации

3. ведение поправок

2. соблюдение правил использования средств
измерений и МВИ

4. применение исправных и
помехоустойчивых средств
измерений

Вопрос № 12.5 Объектом государственного метрологического контроля и
надзора не являются …
Варианты ответов:
1. метрологические правила и нормы
2. аттестованные методики выполнения измерений
3. стандарты предприятий
4. средства измерений, в том числе и эталоны

Вопрос № 13.2 В обязанности национального органа Российской Федерации по
стандартизации не входит: Варианты ответов:
1. составление проектов стандарта 4. утверждение национального

стандарта
2. принятие программы разработки
национальных стандартов

3. организация экспертизы проектов
национальных стандартов

Вопрос № 14.4 Соблюдение принципа предпочтительности при назначении
параметров объектов стандартизации приводит к … Варианты ответов:
1. повышению экономической эффективности объектов стандартизации
2. увеличению загрузки оборудования
3. более полной удовлетворенности потребителя
4. применению современных технологий в производстве

Вопрос № 15.4 Коэффициент применяемости используется при __________
уровней унификации.
Варианты ответов:
1. сопоставлении 3. различии
2. сложении 4. ограничении

Вопрос № 16.4 Срок публичного обсуждения проекта национального стандарта
со дня опубликования уведомления о его разработке до дня опубликования
уведомления о завершении обсуждения составляет … Варианты ответов:
1. не менее 2 месяцев 3. не менее 1 месяца
2. не менее 6 месяцев 4. не более 1 года
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Вопрос № 17.3 Оказание содействия приобретателям в компетентном выборе
продукции, работ и услуг является одной из основных целей … Варианты
ответов:
1. торговли 3. международного сотрудничества
2. стандартизации 4. подтверждения соответствия

Вопрос № 18.1 Виды форм обязательного и добровольного подтверждения
соответствия устанавливаются … Варианты ответов:
1. законом «О защите прав
потребителей»

3. постановлением правительства РФ

2. указом президента РФ 4. законом «О техническом
регулировании»

Вопрос № 19.2 Этап заявки на сертификацию включает … Варианты ответов:
1. выбор органа по сертификации 3. решение по сертификации
2. подачу заявки 4. инспекционный контроль

Вопрос № 20.1
Получение достоверной информации о значениях показателей качества и
безопасности продукции, их соответствие установленным требованиям
обеспечивается разработкой … Варианты ответов:
1. технических заданий 3. правил по стандартизации
2. программ по сертификации 4. программ испытаний
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Вариант 4

Вопрос № 11.4 Близость результата измерения к истинному значению
измеряемой величины называется … Варианты ответов:
1. точностью измерений 3. достоверностью измерений
2. сопоставимостью измерений 4. сходимостью результатов измерений

Вопрос № 12.3 Средства измерений доставляют для поверки … Варианты
ответов:
1. владельцы средств измерений
2. государственные инспекторы по обеспечению единства измерений
3. аккредитованные испытательные лаборатории
4. государственная метрологическая служба

Вопрос № 13.1 Представители федеральных органов исполнительной власти,
научных организаций, общественных объединений предпринимателей и
потребителей, коммерческих и некоммерческих организаций могут входить в
состав … Варианты ответов:
1. технических комитетов по
стандартизации

3. испытательных лабораторий

2. органов по сертификации 4. органов по аккредитации

Вопрос № 14.5
Обязательность действующих с 1 июля 2003г. национальных стандартов
прекращается с момента принятия …
Варианты ответов:
1. комплекса соответствующих стандартов
2. решения об отмене стандартов
3. соответствующего технического регламента
4. соответствующих руководящих указаний

Вопрос № 15.5 Деятельность, заключающаяся в определении таких конкретных
объектов, которые можно исключить из производства и применения называется
… Варианты ответов:
1. типизация 3. симплификация
2. прогнозирование 4. селекция

Вопрос № 16.1 Стандарты организаций разрабатываются … Варианты ответов:
1. отделом маркетинга 3. руководством организации
2. планово-финансовым отделом 4. отделом по стандартизации

Вопрос № 17.4 Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в
форме …
Варианты ответов:
1. обязательной сертификации 3. добровольной сертификации
2. договора с органом по сертификации 4. декларирования
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Вопрос № 18.5 Заполнение декларации при соответствующей форме
подтверждения соответствия производит … Варианты ответов:
1. потребитель 3. заявитель
2. орган по сертификации 4. испытательная лаборатория

Вопрос № 19.4 Все отклонения от требований ГОСТ Р ИСО 9001, обнаруженные
в ходе аудита системы менеджмента качества организации объектов могут быть
классифицированы как …
Варианты ответов:
1. значительные несоответствия 3. недостатки
2. несоответствия 4. нарушения

Вопрос № 20.5 В отношении информации, полученной в результате проведения
испытаний, персонал испытательной лаборатории должен сохранять …
Варианты ответов:
1. конфиденциальность 3. открытость
2. толерантность 4. адекватность
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Вариант 5

Вопрос № 11.5
Уменьшить случайную погрешность можно … Варианты ответов:
1. выполнением вспомогательных
измерений

3. введением поправок

2. выполнением многократных
измерений

4. увеличением доверительной
вероятности

Вопрос № 12.1 Метрологической аттестации подвергаются средства
измерений…
Варианты ответов:
1. высокоточные средства измерений
2. единичного производства (или ввозимого единичными экземплярами по
импорту)
3. рабочие средства измерений низкой точности
4. рабочие средства измерений, изготовленные серийно

Вопрос № 13.4 Техническим регулированием называется … Варианты ответов:
1. деятельность по установлению обязательных правил, отдельных принципов и
характеристик
2. правовое регулирование отношений в области оценки качества
3. правовое регулирование отношений в области установления и применения в
обязательном порядке требований к продукции, процессам производства
4. деятельность по установлению обязательных требований, добровольных
правил, общих принципов и характеристик

Вопрос № 14.3 К целям и задачам теории стандартизации не относится …
Варианты ответов:
1. расширение многообразия в сфере практической деятельности
2. оптимизация требований стандартов к продукции или деятельности и
оптимальные изменения этих требований во времени
3. обоснование целесообразного ограничения неоправданного многообразия в
сфере практической деятельности
4. исследование проблемы многообразия

Вопрос № 15.3 Под насыщенностью изделий унифицированными составными
элементами (частями) понимается __________ унификации. Варианты ответов:
1. порядок 3. методика
2. степень 4. уровень

Вопрос № 16.2 Одна из главных целей разработки и внедрения стандартов
организации …
Варианты ответов:
1. документирование системы менеджмента
качества

2. проведение финансового аудита
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4. вступление во всемирную торговую
организацию

3. проведение учета и
инвентаризации

Вопрос № 17.5 По требованию покупателя на продукцию, подлежащую
обязательной сертификации, продавец обязан предоставить … Варианты
ответов:
1. гигиенический сертификат 3. сертификат соответствия
2. накладную 4. сертификат происхождения

Вопрос № 18.4 При сертификации по схемам 1-5 предусмотрена такая форма
контроля за продукцией, как испытания … Варианты ответов:
1. серии 3. типа
2. каждого образца 4. партии

Вопрос № 19.1 Обязательное подтверждение соответствия может быть в форме
… Варианты ответов:
1. добровольной сертификации 3. обязательной сертификации
2. лицензирования 4. декларирования соответствия

Вопрос № 20.2 Фактические значения, полученные при сертификационных
испытаниях (обязательная сертификация) продукции, в документе о
соответствии сравниваются с нормативами, взятыми из … Варианты ответов:
1. нормативной документации системы
стандартизации

2. методик органа по
сертификации

3. нормативной документации предприятия-
изготовителя

4. методик испытательной
лаборатории

6.2. Типовые оценочные средства для текущего контроля в форме

заданий

1. В цепь с последовательным включением сопротивления 100 Ом и
источника с ЭДС 10 В и внутренним сопротивлением 2 Ом включили амперметр,
сопротивление которого 0.5 Ом. Определить показание амперметра, вычислить
относительную погрешность, обусловленную отличием сопротивления
амперметра от нуля.

2. Основная приведенная погрешность   амперметра с максимальным
отклонением стрелки 5 А, равна  0,5%. Оценить абсолютную и относительную
погрешности измерения, если показание прибора равно 1 А.

3. Микровольтметр с максимальным показанием 100 мкВ имеет
равномерную шкалу в 200 делений, его класс точности обозначен  0,1.
Определить цену  деления и пределы абсолютной допускаемой погрешности.
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4. Амперметр, класс точности которого обозначен 1,5, имеет конечное
значение шкалы 300 мкА. Определить диапазон  значений тока, в котором
относительная   погрешность   измерений не превысит 5 %.

5. Условное обозначение класса точности аналогового вольтметра имеет
вид: 2/0,2. Оценить абсолютную и относительные  погрешности  измерения двух
значений напряжения 52В и 97 В на выбранном пределе шкалы 100 В.

6. Для определения мощности, рассеиваемой на резисторе R = 510 Ом,
выполнено измерение тока амперметром класса точности 0,1. Результат
измерения составил I = 10 мА. Вычислите погрешность измерения P, если
известно, что резистор имеет разброс номинала ±1%. Вычислите СКО результат
косвенного измерения, если известно, что R = 2Ом, I = 0,1мА.

7. Вычислите относительную погрешность и СКО измерения uK схемы
резистивного делителя напряжения (Г-образного звена). Результаты измерения
сопротивлений 1R = 2R =1кОм, погрешности их измерения 1R =20 Ом, 2R =25
Ом,

1R = 5 Ом
2R = 8 Ом.

8. Определите точность косвенных измерений резонансной частоты контура
 215,0 FFFр  , где 1F и 2F – частоты, соответствующие границам полосы

пропускания контура, измеренные частотомером. 1F =165 Гц,
1F = 2Гц, 2F =270

Гц,
2F = 3 Гц.

9. Предел измерения электромеханического вольтметра 1прU = 3В. Его

внутреннее сопротивление составляет прR = 12 кОм. Рассчитать величину добR

для обеспечения предела измерения 2прU = 75В. Определить цену деления

вольтметра, если его шкала имеет число делений N = 100.
10. Верхний предел измерения амперметра прI = 10 мА, его внутреннее

сопротивление прR = 4 Ом. Рассчитать сопротивление шунта, необходимое для

обеспечения предела измерения I = 5 А.
11. Вольтметр с преобразователем средневыпрямленных значений,

проградуированный в среднеквадратических значениях гармонического сигнала,
показал  15 В. Определить пиковое, среднеквадратическое и
средневыпрямленное значения напряжения, если сигнал имеет синусоидальную
форму.
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6.4. Типовые контрольные задания для письменных ответов

1.Основные метрологические термины
2. Классификация погрешностей измерения
2. Виды измерений
3. Методы измерений
4. Средства измерений (СИ). Классификация
5. Метрологические характеристики СИ
6. Классы точности СИ
7. Методы обработки результатов измерения
8. Описание и оценка случайных погрешностей
9. Статистическая обработка результатов многократных измерений
10. Оценка погрешности результатов косвенных измерений
11. Измерение напряжения и силы тока
12. Электромеханические измерительные приборы
13. Аналоговые электронные вольтметры
14. Цифровые методы измерения напряжения
15. Метод сравнения с пилообразным напряжением (время-импульсного

преобразования)
16. Метод двойного интегрирования
17. Метод последовательного приближения (поразрядного взвешивания)
18. Измерение мощности
19. Мощность и ее характеристики
20. Методы измерения мощности
21. Поглощаемая и проходящая мощности
22. Калориметрические ваттметры
23. Термоэлектрические ваттметры
24. Метод терморезисторов
25. Область применения ФЗ 184 ...
26. Цели и задачи национальной системы технического регулирования.
27. Структура ФЗ 184 ...
28. Национальная система стандартизации и ее связь с ФЗ 184 ...
29. Системы сертификации РФ и их связь с ФЗ 184 ...
30. Виды технических регламентов (ТР).
31. Роль ТР в системе нормативно-технической документации по

стандартизации.
32. Порядок разработки и утверждения (принятия) ТР.
33. Достоинства и недостатки системы технического регулирования.
34. Взаимодействие участников системы технического регулирования
35. Как следует реформировать (почему) национальную систему

технического регулирования?
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