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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины:

Формирование профессиональных компетенций в области стандартизации, сертификации, и 
метрологии.

Задачи дисциплины:
1. Изучить системы международной и государственной стандартизации, включая системы 
общетехнических стандартов.
2. Получить знания по основам сертификации продукции и метрологического обеспечения 
производства.
3. Получить навыки расчёта допусков и посадок деталей в машиностроении.
4. Владеть методиками выбора средств измерений и контроля.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина «Стандартизация, сертификация и метрология» является дисциплиной 

профессионального цикла вариативной части магистерской программы педагогического об
разования по направлению 050100.68. Примерным учебным планом на изучение дисциплины 
отводится один семестр. Виды учебной работы: практические занятия 22 часа в том числе в 
интерактивной форме 12 часов, самостоятельная работа студентов 50 часов.

Изучению курса предшествуют результаты обучения на предыдущей ступени высшего 
профессионального образования, а также дисциплины общеназд1ного и профессионального 
циклов магистерской подготовки, которые содержат ценностно-смысловой компонент ООП, 
ее предметно-содержательную и методическую составляющие:
- современные проблемы назт<и и образования;
- математические методы обработки экспериментальных данных;
- инновационные процессы в образовании;
- информационные технологии в профессиональной деятельности.

Предшествующие, так и последующие дисциплины в своей совокупности с рассматри
ваемой должны обеспечить формирование установленных стандартом компетенций.

Изучение данного курса способствует более продуктивному освоению студентами па
раллельно изучаемых учебных дисциплин:
- современные материалы и технологии;
- технология и автоматизация машиностроения.

Программа курса построена с учетом следующих принципов:
- научности, предполагающей опору на научные факты и данные, о современных 
достижениях в метрологии и сертификации;
- гуманизации, предполагающей формирование позиции студента как субъекта 
образовательной и педагогической деятельности;
- интеграции технологических и психолого-педагогических знаний и умений;
- историзма, проявляющегося в освещении истоков становлении и развитии стандартизации, 
метрологии и сертификации в России и за рубежом;
- креативности, т.е. формирования творческого подхода магистрантов к решению задач 
метрологического обеспечения технологий обработки конструкционных материалов;
- системности, заключающейся в единстве субстрата, структуры и функции изучаемого 
объекта, что способствует успешному достижению поставленных целей и задач обучения;
- модульности, т.е. выделение в программе учебной дисциплины дидактических единиц.



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);
- готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 
образовательных и профессиональных задач (ОК-2);
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5);
- способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5);
- готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 
современных методов науки (ПК- 7);
- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14);
- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 
обучения (ПК-16);
- готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20).

В результате изучения дисциплины студенты должны:
а) знать;
- категориально-понятийный аппарат стандартизации, метрологии и 

сертификации;
- структуру государственной системы стандартизации Российской Федерации;
- принципы построения стандартов;
- основные положения системы сертификации качества продукции (ГОСТ Р)
- метрологическое и сертификационное обеспечение машиностроительного производства.
б) уметь:
- использовать современные информационные и коммуникационные технологии в образова

тельном процессе;
- анализировать общетехнические и образовательные стандарты;
- составлять технические условия на выпускаемую продукцию;
- определять основные показатели качества сетифицируемой продзосции;
в) владеть:
- методикой выбора средств измерений и контроля;
- оценкой точности изготовления партии деталей;
- расчётом допусков и посадок сопрягаемых деталей.

4. Виды учебной работы

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Вид учебной работы Трудоемкость (в со Распределение по
ответствии с учебным семестрам

планом) (в соответствии с
(час) учебным планом)

(час)
Всего 3 семестр

72



Аудиторные занятия 22 22

Лекции

Практические занятия 22 22
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных работ (за
нятия в интерактивной форме)

12 12

Самостоятельная работа 50 50
Курсовой проект
Расчетно-графическая работа
Реферат
Формы текущего контроля тестирование
Формы промежуточной аттестации зачёт

5. Содержание программы учебной дисциплины

№
Наименование 
разделов и тем

Аудиторные занятия (час) Самост.
работа
(час)

Всего Лекции Практ.
заня
тия

В т.ч. ин
терактив
ные фор
мы обуче
ния (не 
менее... 
%)*

1 2 4 5 6 1 8
1. Основы промышленной стандар

тизации
1.1. Цель, задачи и основы стандартиза

ции
2 2 4

1.2. Системы общетехнических стан
дартов. Принципы стандартизации

4 4 4 4

1.3. Единая система допусков и посадок 
деталей в машиностроении

2 2 1 6

1.4. Системы и группы посадок деталей 
в машиностроении.

2 2 2 10

2. Основы метрологии и управление 
качеством продукции.

2.1. Научно-технические основы метро
логического обеспечения

2 2 1 3

2.2. Технические измерения линейных 
величин.

2 2 2 3

2.3. Контроль качества продукции в ма
шиностроении. Виды и средства 
контроля.

2 2 2 6

2.4 Правовые основы метрологиче
ской деятельности

2 2 6

3. Сертификация продукции ма
шиностроения



3.1. Схемы сертификации продукции 
ИСО/МЭК

3.2. Основные положения системы сер- 
_______ тификации ГОСТ Р_______

Итого:72 часа/ 
2 зач.ед.

22 22 12 час. 50

* занятия в интерактивной форме включены в практические занятия
** относительно аудиторных занятий

5.2. Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Основы промышленной стандартизации.
Тема 1.1. Цель, задачи и основы стандартизации.
История становления и развития стандартизации в России. Стандартизация, как способ регу
лирования общественного производства и потребления. Принципы унификации и взаимоза
меняемости. Полная и неполная взаимозаменяесть. Уровень взаимозаменяемости машино
строительного производства, коэффициент взаимозаменяемости.- 2 часа 
Тема 1.2. Системы общетехнических стандартов. Принципы стандартизации.
Системы общетехнических стандартов РФ. Принципы стандартизации.
Стрзгктура государственной системы стандартизации Российской Федерации. Системы обще
технических стандартов, их назначения и обозначения стандартов. Стадии проектирования 
изделий. Нормоконтроль технической документации. Информационный указатель стан
дартов. - 4 часа
Тема 1.3. Единая система допусков и посадок деталей в машиностроении 
Назначение и состав единой системы допусков и посадок деталей в машиностроении 
(ЕСДП). Поверхности и размеры. Виды брака: исправимый и неисправимый. Отклонения и 
допуски размеров деталей, понятие основного отклонения. Квалитет как мера точности. Ре
комендации по выбору квалитетов. - 2 часа 
Тема 1.4. Системы и группы посадок деталей в машиностроении.
Назначения и характеристики групп посадок. Две системы посадок: система отверстия и си
стема вала. Рекомендации по выбору системы и группы посадки. Основы расчёта допусков и 
посадок цилиндрических деталей. Выбор посадки по заданным предельным зазорам или на
тягам. - 2 часа

Раздел 2. Основы метрологии и управление качеством продукции.
Тема 2.1. Научно-технические основы метрологического обеспечения.
Цель, задачи и основные понятия метрологии. Погрешности измерений. Понятия измерений 
и контроля. Контроль с измерением, альтернативный контроль. Погрешности измерений, их 
классификации по различным признакам. Способы уменьшения систематических и случай
ных погрешностей. Многократные измерения. Способы представления результатов много
кратных измерений. - 2 часа
Тема 2.2. Технические измерения линейных величин.
Приборы и инструменты для измерения размеров деталей. Штанген- и микрометрические 
инструменты, их назначение, устройство, метрологические характеристики и порядок изме
рений. Методика выбора средств измерений с учётом предельно допустимых значений пара
метра. Порядок и методы поверки рабочих средств измерений. Нормативные документы мет
рологии. Международное сотрудничество в области метрологии. - 2 часа 
Тема 2.3. Контроль качества продукции в машиностроении. Виды и средства контроля. 
Технологический и приемочный контроль качества. Системы пассивного и активного 
контроля. Статистические методы контроля качества. Методы повышения качества. - 2 часа 
Тема 2.4. Правовые основы метрологической деятельности.



Законодательство РФ в области метрологии. Нормативные документы Государственной си
стемы измерений (ГСИ). Государственные, отраслевые стандарты и стандарты предприятий. 
Международное сотрудничество в области метрологии. -  2.часа

Раздел 3. Сертификация продукции в машиностроении.
Тема 3.1. Схемы сертификации продукции ИСО/МЭК
Закон РФ о защите прав потребителей. Сертификат и знак соответствия. Схемы сертифика
ции: типовые испытании, оценка системы контроля качества продукции на предприятии. 
Жизненный цикл продукции в соответствии с ИСО 9004. Системы международной сертифи
кации. -  2 часа
Тема 3.2. Основные положения системы сертификации ГОСТ Р.
Порядок сертификации продукции. Обязательная и добровольная сертификация. Выбор и об
основание показателей качества продукции в машиностроении. Сравнительные характе
ристики Комплексной системы управления качества продукции РФ и Системы стандартов 
ИСО серии 9000. -  2 часа

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература по дисциплине:
1. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для вузов / А. Г. 
Сергеев, В. В. Терегер — М. : Юрайт, 2011. — 820 с.
2. Яблонский, О. П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации:учебник для вузов /
0.П . Яблонский, В. А. Иванова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. — 475 с.
3. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии [Электронный ресурс].
— М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — Режим доступа: http://www.knigafund.nl^ooks/149201
4. Основы стандартизации, метрологии и сертификации: учебник [Электронный ресурс] /
под. ред. В.М. Мишина. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — Режим доступа:
http://www.knigafund.ru^ooks/149342

6.2. Дополнительная литература по дисциплине:
1.Гончаров, А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. / А.А. Гончаров, В.Д. Копы
лов. — М .: Академия, 2006. — 238 с.
2. Гагарина Л.Г. Основы метрологии, стандартизации и сертификации. — М. : Форум ; ИН- 
ФРА-М, 2005. — 96 с.
3. Зайцев, С.А. Нормирование точности. — М .: Академия, 2006. — 256 с.
4. Бурдун, Г.Д. Основы метрологии. — М .: Изд-во Стандартов, 1985. — 256 с.
5. Бандаевский, Г.И. Основы стандартизации и управления качеством продукции / Учебное 
пособие — Томск : ТГПУ, 2006. — 71 с.
6. Бандаевский, Г.И. Основы стандартизации и управления качеством продукции. Посадки 
деталей в машиностроении: методические указания — Томск : ТГПУ, 2005. — 30 с.
7. Основы метрологии, стандартизации и сертификации / А.И. Аристов, Л.И. Карпов [и др.], 
М .: Академия, 2007. — 384 с.
8. Менеджмент систем качества / М.Г. Круглов, С.К. Сергеев, В.А. Такташов [и др.], М. : 
Изд-во Стандартов, 1997. — 368 с.
9. Кудяков, А.И. Сертификационные испытания строительных материалов и изделий. — 
Томск, Изд-во ТГАСУ, 1999. — 335 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины
Учебные плакаты, макеты средств измерений, средства измерений механических величин 
(штангенинструменты, микрометрические инструменты и др.)
Интернет сайты:

http://www.knigafund.nl%5eooks/149201
http://www.knigafund.ru%5eooks/149342


1. Ботилов А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие, www gumer. 
info/bibliotek_Buks/Scienke^atal/indeksphp
2. Мокров Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие. Дубна, 
2007. antic-r. narod ш/doc.htm
3. Учебник: Метрология онлайн, bugabooks. Com/book/220-metrologiua.htmi.
4. Электронные библиотечные сети КнигаФонд (http://www.knigafund.m/), Лань 
(http://e.lanbook.com/).

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

Наименование 
пакетов программного 

обеспечения

Наименование 
технических и ауди- 
визуальных средств

1. Основы промышленной 
стандартизации

Программное обеспечение 
для работы в Интернете. 
Программа Турбо Паскаль

Комплекс мультимедийного 
проекционного оборудова
ния. Учебный компьютер- 
ный модуль УКМ-1_________

Основы метрологии и 
управление качеством про- 
ДУ ^ и и .____________________

Программное обеспечение 
для работы в Интернете. 
Программа Турбо Паскаль

Учебный компьютерный мо
дуль УКМ-1

Сертификация 
продукции машинострое
ния

Программное обеспечение 
для работы в Интернете

Учебный компьютерный мо
дуль УКМ- 2

Средства измерения
1. Штангенциркуль ШЦ-1, ЩЦ-2, ШЦ-3
2. Штангенглубиномер —  1 шт.
3. Микрометры МК —  3 шт
4. Штангенрейсмас —  1 шт.

5 шт.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1. Методические рекомендации для преподавателя

Компетентностный подход в профессиональном образовании предусматривает широ
кое использование в обучении активных и интерактивных средств проведения занятий. Для 
развития у обучаемых творческого логического мышления при проведении занятий предпо
лагается использовать проектный метод обучения с элементами критического анализа техни
ческих объектов. В качестве информационных средств обучения рекомендуется использо
вать унифицированные программно-аппаратурные компьютерные модули УКМ-1 и УКМ-2.

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах
№ Содержание дисциплины Формы обучения

1 Основы промышленной стандартизации Семинар с элементами проблемности

2 Основы метрологии и управление каче
ством продукции

Практика-исследование

3 Сертификация продукции в машинострое
нии

Семинар с элементами проблемности

http://www.knigafund.m/
http://e.lanbook.com/


7.2. Методические рекомендации для студентов
Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием, при этом на 

самостоятельную подготовку программой дисциплины отводится 86 часов. Данное время 
студенты планируют по индивидуальному плану, ориентируясь на перечень заданий для 
самостоятельной работы (п. 8.2.) и список учебной литературы, рекомендуемый студентам в 
качестве основной и дополнительной по соответствзоощей дисциплине (п. 6.1., п. 6.2.).

В соответствии с }Д1ебным планом программой дисциплины предусмотрены практиче
ские занятия, которые проводятся в строгой логической последовательности. Поэтому, при
ступая к решению задач на практических занятиях, студент должен изучить теоретический 
материал не только по теме текущего занятия, но и по предыдущим темам. Текущий 
контроль успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется с использованием 
компьютерных тестовых заданий, составленных в соответствии с содержание учебной дис
циплины.

Формой итогового контроля является зачет. Помощь в подготовке к зачету оказывает 
перечень вопросов к зачету, представленный в п. 8.3.

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине
№ п/п_____ Вид самостоятельной работы (детализация) Контроль выполнения работы

Подготовка к тестовому контролю по разде
лам 1-3

Контроль теста

Самостоятельное изучение разделов п.8.2. Опрос на практических занятиях.
Решение задач Проверка на практическом заня

тии
Подготовка к устному зачету Сдача зачета

в.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

8.1. Перечень контрольных вопросов.
1. Как в машиностроении называется свойство изделий или их частей равноценно заменять 
при использовании любой из множества элементов другим однотипным элементом?
2. Каким термином определяется приведение различных видов продукции и средств её 
производства к наименьшему числу типоразмеров, марок и форм?
3. Как называется взаимозаменяемость, которая обеспечивает возможность беспригоночной 
сборки любых независимо изготовленных деталей?
4. Как называется взаимозаменяемость, которая осуществляется не по всем, а только по 
отдельным параметрам?
5. Как называется взаимозаменяемость изделий и сборочных единиц монтируемых или соби
раемых в более сложные изделия?
6. Как называется взаимозаменяемость деталей и узлов, входящих в одно изделие?

Те7. Как называется величина К® в формуле Кв = —  ?

8. Как называется величина Тв в формуле Кв = —  ?

9. Как расшифровывается аббревиатура «ГОСТ»? Что означают цифры 2, 4, 27, 93 в аббре
виатуре ГОСТ 2.427-93?
10. Как называются поверхности, по которым детали соединяются в сборочные единицы, а 
сборочные единицы -  в механизмы?
11. Как называются поверхности деталей, которые конструктивно необходимы, но не со
прягаются с поверхностями других деталей?



12. Как называются охватываемые цилиндрические поверхности, а также наружные поверх
ности с параллельными плоскостями?
13. Как называются охватывающие цилиндрические поверхности, а так же внутренние по
верхности с параллельными плоскостями?
14. Как называется размер, относительно которого определяются предельные размеры и от
считываются отклонения?
15. Как называется размер, устанавливаемый путем измерений?
16. Как называются два предельно допустимых размера, между которыми может находиться 
или которым может быть равен действительный размер?
17. Как называется больший из двух предельных размеров? Как называется меньший из 
двух предельных размеров?
18. Как называется погрешность размера при сверлении деталей, если выбран диаметр свер
ла отличный от заданного? Как называется погрешность размера при сверлении детали, если 
диаметр сверла в процессе обработки постоянно уменьшается, т.е. оно изнашивается?
19. Как называется погрешность размера при сверлении детали, если партия заготовок обра
батывается сверлом заданного размера, без износа, а размеры отверстий неодинаковы?
20. По какой формуле определяется верхнее отклонение отверстия ES? По какой формуле 
определяется нижнее отклонение отверстия EI? По какой формуле определяется верхнее от
клонение вала es? По какой формуле определяется нижнее отклонение вала ei?
21. Как выражается допуск отверстия ТВчерез его предельные размеры? Как выражается до
пуск вала Td через его предельные размеры? Как выражается допуск отверстия ТВчерез 
верхнее и нижнее отклонения? Как выражается допуск вала Td через верхнее и нижнее от
клонения?
22. Как называется посадка, у которой поле допуска отверстия расположено над полем до
пуска вала?
23. Как называется посадка, у которой поле допуска вала расположено над полем допуска от
верстия?
24. Как называется посадка в которой может быть как зазор, так и натяг, т.е. поля допусков 
отверстия и вала пересекаются?
25. Как называется характер или вид соединения деталей, определяемый величиной получа
ющихся в нем зазоров или натягов?
26. Как называется совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности 
для всех номинальных размеров?
27. Как называется верхнее или нижнее отклонение, используемое для определения располо
жения поля допуска относительно нулевой линии?
28. Чему равна разность наибольшего предельного Dmax и номинального D размеров отвер
стия? Чему равна разность наименьшего предельного Dmin и номинального D размеров отвер
стия?
29. Как выразить наибольший предельный зазор Smax через предельные размеры отверстия и 
вала (Dmax, dmin) ? Как выразить наибольший предельный зазор Smax через верхнее и нижнее 
отклонения отверстия и вала (ES, ei)? Как выразить наименьший предельный зазор Smin через 
предельные размеры отверстия и вала (Dmin, dmax) ? Как выразить наименьший предельный за
зор Smin через верхнее и нижнее отклонения отверстия и вала (EI, es)?
30. Как выразить наибольший предельный натяг N max через предельные размеры вала и от
верстия (dmax, Dmin)? Как вьфазить наибольший предельный натяг N max через верхнее и нижнее 
отклонение вала и отверстия (es, Е1)? Как выразить наименьший предельный натяг Nmin через 
предельные размеры вала и отверстия (dmin, Dmax)?
31. Как называется наука о методах и средствах измерений, обеспечения их единства и 
способах достижения требуемой точности?
32. Как называется процесс нахождения числового значения физической величины опытным



путем с помощью технических средств?
33. Как называется процесс получения и обработки информации об объекте с целью опреде
ления его годности или необходимости введения управляющих объектов?
34. Как называется контроль, результатом которого является наименованное число?
Как называется контроль, результатом которого является суждение: «да- нет»; «годен- не го
ден»; и т.п.?
35. Как называется разность значений величин на шкале средства измерений, соответствую
щим двум соседним отметкам шкалы?
36. Как называется метрологическая характеристика средства измерений, представляющая 
собой основную, предельно-допустимую, приведенную погрешность, выраженную в процен
тах?
37. Как в метрологии называется область значений шкалы средства измерений, ограниченная 
конечным и начальным значениями?
38. Как в метрологии называется область значений измеряемой величины, для которой нор
мированы допустимые погрешности средства измерений?
39. Как называется усилие, возникающее в зоне контакта чз^ствительного элемента средства 
измерения с деталью?
40. Как называется штангенинструмент, предназначенный для измерения наружных и вну
тренних размеров деталей с точностью отсчета 0,1 или 0,05 мм? Как называется штанге
нинструмент, который служит для измерения глубины пазов, глухих отверстий и т.п. с 
точностью отсчета 0,1 или 0,05 мм? Как называется штангенинструмент, который применя
ют для измерения от базовой плоскости высоты пазов и расположения уступов?
41. Как называется микрометрический инструмент, которым измеряют наружные размеры 
деталей с точностью отсчета 0,01 мм? Как называется микрометрический инструмент, пред
назначенный для измерения глубины пазов, глухих отверстий и т.п. с точностью отсчета 0,01 
мм?

8.2. Перечень контрольных заданий для самостоятельной работы.
С учетом малого количества часов аудиторных занятий для самостоятельного изучения сту
дентам рекоменд\тотся стедующие разделы:
1. Основные принципы стандартизации. Принцип предпочтительности.
2. Единая система обеспечения единства измерений (ГСИ)
3. Принцип инверсии как основа разработки и постановки продукции на производство.
4. Расчет дош’сков и посадок цилиндрических деталей из металла.
5. Порядок и методика сертификационных испытаний

8.3 Перечень вопросов к зачету
1. Основные понятия и история развития стандартизации и метрологии в России.
2. Метрология как наука об измерениях. Цель и задачи метрологической службы. Особенно
сти метрологического обеспечения сельскохозяйственного производства.
3. Погрешности измерений, их классификации по форме числового выражения и по характе
ру проявления. Погрешности абсолютные и относительные, систематические и случайные.
4. Структура и функции метрологической службы Российской Федерации.
5. Правовые основы метрологической деятельности. Нормативные документы по метроло
гии.
6. Международное сотрудничество в области метрологии. Международная организация зако
нодательной метрологии (МОЗМ), её цель и структура.
7. Понятия измерения и контроля. Контроль с измерением, альтернативный контроль.
8. Средства измерений. Метрологические характеристики средств измерений.
9. Способы представления результатов измерений. Предельная погрешность и среднее квад



ратичное отклонение погрешности измерений.
10. Средства измерений размеров деталей. Штанген-инструменты. Назначение, устройство и 
порядок измерений штангенциркулем ШЦ-1.
11. Выбор средств измерений с учётом требуемой точности. Назначение, устройство и поря
док измерений микрометром гладким МК-25.
12. Цель, задачи и основные понятия стандартизации. История стандартизации в России.
13. Стандартизация и взаимозаменяемость, виды взаимозаменяемости. Полная и частичная 
взаимозаменяемости. Уровень взаимозаменяемости производства.
14. Номативные документы стандартизации. Государственные и отраслевые стандарты, тех
нические условия.
15. Научно-методические основы стандартизации. Основные принципы стандартизации.
16. Принцип предпочтительности, ряды предпочтительных чисел. Главный параметр маши
ны.
17. Цель и задачи международной стандартизации. Системы стандартов СНГ и ИСО.
18. Стандарты ИСО серии 9000 на системы качества. Нормоконтроль технической докумен
тации.
19. Единые системы общетехнических стандартов. Назначение и структура Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД). Порядок обозначения стандартов.
20. Назначения и структуры Единых систем стандартов ЕСТД, ЕСТПП и ЕСДП.
21. Единая система допусков и посадок деталей в машиностроении. Понятия отверстия и 
вала.
22. Группы и системы посадок деталей в машиностроении. Обозначение допусков и посадок 
на чертежах.
23. Виды размеров деталей. Размеры номинальные, действительные и предельные. Способы 
определения числовых значений размеров деталей в машиностроении.
24. Допуски размеров деталей, их обозначение и определение. Обозначение допусков на чер
тежах деталей.
25. Понятие квалитета. Зависимость точности размера от номера квалитета. Требования к 
точности деталей сельскохозяйственных машин и оборудования.
26. Основные отклонения отверстия и вала. Ряды основных отклонений. Требования к основ
ным отклонеьшям размеров деталей сельскохозяйственных машин и оборудования.
27. Посадки с зазором, их характеристики и области применения. Графическое изображение 
посадки с зазором.
28. Посадки с натягом, их характеристики и области применения. Графическое изображение 
посадки с натягом.
29. Переходные посадки, их характеристики и области применения. Графическое изображе
ние переходной посадки
30. Методика выбора стандартной предпочтительной посадки при известных предельных за
зорах или натягах.
31. Системы посадок деталей в машиностроении. Графическое изображение посадок в систе
мах отверстия и вала. Правила выбора предпочтительной системы посадки.
32. Размерные цепи. Термины и определения. Расчёт номинального размера и допуска раз
мерной цепи.
33. Методика обработки результатов многократных измерений. Определение среднего значе
ния и средней квадратичной погрешности.
34. Структура и задачи метрологической службы сельскохозяйственного предприятия.
35. Организация контроля качества продукции. Виды брака. Экономическая эффективность 
стандартизации и метрологии.
36. Основные положения, цель и задачи сертификации.
37. Нормативные документы сертификации. Сертификат и знак соответствия. Схемы серти



фикации.
38. Система сертафикации ГОСТ Р. Обязательная и добровольная сертификация продукции.
39. Группы показателей качества сертифицируемой продукции. Требования к показателя без
опасности.
40. Международная системы сертификации товаров и услуг. Серия международных стан
дартов обеспечения качества продукции ИСО 9000.
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