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I Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

1 Область применения 

Комплект контрольно - измерительных  материалов (КИМ) предназначен для 

проверки результатов освоения учебной дисциплины Метрология, стандартизация и 

сертификация 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

2. Объекты оценивания – результаты освоения учебной дисциплины 

КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация в соответствии с ФГОС специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) и рабочей программой учебной 

дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация 

умения: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;  

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов. 

знания: 

- задач стандартизации, её экономической эффективности; 

- основных положений систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;  

- основных понятий и определений метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

- терминологии и единиц измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- форм подтверждения качества. 
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3. Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

Текущий контроль результатов освоения учебной дисциплины Метрология, 

стандартизация и сертификация в соответствии с рабочей программой и календарно - 

тематическим планом происходит при использовании следующих форм контроля: 

- выполнение и защита лабораторных работ;  

- выполнение практических работ;  

- выполнение контрольных работ; 

- проверка выполнения самостоятельной работы. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие 

формы текущего контроля – устный опрос,  тестирование по темам отдельных занятий.  

Выполнение и защита лабораторных работ. Лабораторные работы проводятся 

с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний. В ходе лабораторной 

работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой 

учебной дисциплины, учатся самостоятельно работать с оборудованием лаборатории, 

анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические 

знания, подтверждать теоретические положения практическим опытом.  

Список лабораторных работ:  

 Лабораторная работа №1 «Оформление текстового документа» 

 Лабораторная работа №2 «Оформление электрической принципиальной схемы» 

Содержание и этапы проведения лабораторных работ представлены 

методических указаниях по проведению лабораторных работ. 

Выполнение и защита практических работ. Практические работы проводятся 

с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний. В ходе выполнения 

практической работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей 

программой учебной дисциплины, учатся самостоятельно оформлять документы и 

схемы в соответствии с нормативно-техническими документами; анализировать 

полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания, 

подтверждать теоретические положения практическим опытом.  

Список практических работ:  
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 Практическая работа №1 «Перевод внесистемных единиц в единицы СИ» 

 Практическая работа №2 «Условно-графические обозначения в электрических 

схемах» 

 Практическая работа №3 «Оформление текстового документа» 

 Практическая работа №4 «Оформление электрической принципиальной 

схемы». 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических 

умений и знаний.  

Самостоятельная подготовка студентов по учебной дисциплине Метрология, 

стандартизация и сертификация предполагает следующие виды и формы работы:  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной технической литературе; 

 Написание и защита реферата, подготовка к сообщению или беседе на занятии по 

заданной преподавателем теме; 

 Работа со справочной литературой и нормативными материалами; 

 Оформление отчетов по лабораторным работам, и подготовка к их защите; 

 Подготовка к дифференцированному  зачёту; 

Задания на выполнение самостоятельной работы представлены в методических 

рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы студентов. 

Вопросы для устного опроса по темам отдельных занятий представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы 

студентов. 

3.1 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине Метрология, стандартизация 

и сертификация  –  дифференцированный  зачёт, спецификация которого содержится в 

данном КИМ. 
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Студенты допускаются к сдаче дифференцированного зачёта при выполнении 

всех видов самостоятельной работы, лабораторных работ, предусмотренных рабочей 

программой и календарно-тематическим планом учебной дисциплине Метрология, 

стандартизация и сертификация. 

 4 Система оценивания комплекта КИМ текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

При оценивании лабораторной и самостоятельной работы студента учитывается 

следующее: 

- качество выполнения практической части лабораторной работы; 

- качество оформления отчета по лабораторной работе; 

- качество выполнения практической работы; 

- качество оформления практической работы; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-

ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не 

может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость 

каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. 
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Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов.  
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II Текущий контроль и оценка результатов обучения  

Спецификация 

письменной контрольной работы №1  

по учебной дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1 Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки 

студентов по учебной дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация с 

целью текущей проверки знаний и умений по теме «Основные понятия метрологии, 

стандартизации и сертификации». 

2 Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии 

с рабочей программой учебной дисциплины Метрология, стандартизация и 

сертификация на тему: «Основные понятия метрологии, стандартизации и 

сертификации». 

3 Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения темы «Основные понятия 

метрологии, стандартизации и сертификации», представленным в рабочей программе 

учебной дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация: 

уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;  

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов. 

знать:  

- задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;  

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 
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- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

4 Структура письменной контрольной работы 

4.1 Письменная контрольная работа по теме «Основные понятия метрологии, 

стандартизации и сертификации» включает 4 варианта заданий, каждый из которых 

состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 4 

задания, дополнительная часть – 1 задание. 

4.2 Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения 

знаний и умений в соответствии с рабочей программы учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация». Дополнительная часть включает 1 

задание более высокого уровня сложности. 

4.3 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной 

форме. 

4.4 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же 

порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится 

задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы «Основные понятия 

метрологии, стандартизации и сертификации». 

5 Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной 

работы в целом 

5.1 Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается 

по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно 

выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 

ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; 
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обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

5.2 Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по 

всем заданиям (вопросам). 

 

6 Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 45 минут. Среднее 

время выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 10 минут.  
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Инструкция для студентов 

1 Форма проведения текущего контроля знаний по теме «Основные понятия 

метрологии, стандартизации и сертификации» учебной дисциплины Метрология, 

стандартизация и сертификация – письменная контрольная работа.  

2 Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

– ориентация на требования к результатам освоения темы «Основные понятия 

метрологии, стандартизации и сертификации», представленной в учебной дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация 

уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;  

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов. 

знать: 

- задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;  

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

3 Структура письменной контрольной работы  

3.1 Письменная контрольная работа по теме «Основные понятия метрологии, 

стандартизации и сертификации» состоит из обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит 4 задания, дополнительная часть – 1 задание. 

3.2 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной 

форме. 
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Тематика заданий обязательной части: 

Первое задание – связано с понятиями метрологии 

Второе задание – связано с понятиями стандартизации 

Третье задание – связано с понятиями сертификации 

Тематика вопроса дополнительной части: 

Четвертое задание – связано с буквенно-цифровыми обозначениями, 

применяемых в электрических схемах 

4 Система оценивания письменной контрольной работы  

4.1 Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается 

по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и 

логичное изложение ответа на практико-ориентированные вопросы; обоснование 

собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

4.2 Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по 

всем заданиям (вопросам). 

5 Время выполнения письменной контрольной работы 
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На выполнение письменной контрольной работы отводится 45 минут. Среднее 

время выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 10 минут.  

6 Рекомендации по подготовке к контрольной работе 

При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать конспекты 

лекций, а также: 

- учебники: 

1. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике. – М., 

Издательский центр «Академия», 2014.  

2. Зворыкина Т.И. Метрология, стандартизация и сертификация. – М., Издательский 

центр «Академия», 2014. 

3. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование. – М., Издательский центр «Академия», 2014 

Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 

Хронология: 2010 - 2014 гг. издания. 

Экземплярность: не ограничена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Контрольная работа №1 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» ________ 20__г. Вариант №1 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Обязательная часть 

1. Напишите определения таких понятий как: метрология; предмет метрологии; 

физическая величина 

2. Напишите определения таких понятий как: стандартизация, объект 

стандартизации, область стандартизации 

3. Напишите определения таких понятий как: сертификация, подтверждение 

соответствия, оценка соответствия 

II Дополнительная часть 

 4. Расшифруйте буквенно-цифровые обозначения: BV, FV, HL, KT, PA, QS, QF, 

SA, SQ, VD, VT, VS, W, X,  XA, Y, YA, Z, A, B, BE, BC, BR, C 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 
электротехнических 

дисциплин 

Контрольная работа №1 
Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» ________ 20__г. Вариант №2 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Обязательная часть 

1. Напишите определения таких понятий как: действительное значение; 

физический параметр; эталон 

2. Напишите определения таких понятий как: стандарт, регламент, технические 

условия 

3. Напишите определения таких понятий как: сертификат соответствия, система 

сертификации, аккредитация 

II Дополнительная часть 

 4.  Расшифруйте буквенно-цифровые обозначения: Z, YA, XA, W, VS, UZ, TS, 

SA, SQ, VD, VT,  X, Y, L, PW, BV, FV, HL, KT, P, PA, PV, PW, PR 
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ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Контрольная работа №1 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» ________ 20__г. Вариант №3 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Обязательная часть 

1. Напишите определения таких понятий как: система единиц, внесистемная 

единица, измерение 

2. Напишите определения таких понятий как: унификация, типизация, 

взаимозаменяемость 

3. Напишите определения таких понятий как: декларация о  соответствии, знак 

соответствия, идентификация продукции 

II Дополнительная часть 

 4.  Расшифруйте буквенно-цифровые обозначения: K, KA, KK, KM, KV, KL, LM, 

M UZ, TS, SA, SQ, VD, L, PW, BV, FV, HL, KT, P, PA, PV, PW, PR 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 

дисциплин 

Контрольная работа №1 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» ________ 20__г. Вариант №4 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Обязательная часть 

1. Напишите определения таких понятий как: прямые измерения; средства 

измерений; мера 

2. Напишите определения таких понятий как: агрегатирование; стандарт; 

технические условия 

3. Напишите определения таких понятий как: орган по сертификации; эксперт по 

сертификации; испытательная лаборатория 

II Дополнительная часть 

 4.  Расшифруйте буквенно-цифровые обозначения: R, RS, RP, S, SB, SF, T, KV, 

KL, LM, M UZ, TS, SA, SQ, VD, L, PW, BV, FV, HL, KT, P, PA,  
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III Промежуточная аттестация 

Спецификация 

письменной зачетной работы по учебной дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

Назначение письменной зачетной работы – оценить уровень подготовки 

студентов по учебной дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация», с 

целью их  аттестации за второй курс обучения по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) по программе базовой подготовки  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); рабочей 

программой учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

дисциплина входит в профессиональный цикл базисного учебного плана 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

1 Содержание письменной зачетной  работы определяется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 

рабочей программой учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация». 

2 Принципы отбора содержания письменной зачетной  работы:  

– ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация», представленным в рабочей программе 

учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»: 

уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;  

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 
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- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов. 

знать: 

- задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;  

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

3 Структура письменной зачетной работы  

3.1  Письменная зачетная работа состоит из теоретической и практической части: 

теоретическая часть содержит 4 задания, практическая часть –  1 задание. Задания 

дифференцируются по уровню сложности. Теоретическая часть включает задания, 

составляющие необходимый и достаточный уровень усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями рабочей программы учебной дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация». Практическая часть включает задание на умение 

составлять электрические схемы. 

3.1 Варианты письменной зачетной работы равноценны по трудности, одинаковы 

по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же 

порядковым номером во всех вариантах письменной зачетной работы  находится 

задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 

4. Система оценивания отдельных заданий и письменной зачетной работы в 

целом 
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 4.1 Задания теоретической части оцениваются в 1 балл при правильном 

выполнении. Неполное выполнение или выполнение с ошибками оценивается в 0 

баллов.  

Задания практической части оцениваются в 1 балл при правильном выполнении. 

Неполное выполнение или выполнение с ошибками оценивается в 0 баллов.  

4.2 Оценка за зачет выставляется по пятибалльной шкале. Перевод полученных 

баллов за выполненные задания в оценку по пятибалльной шкале представлен в таблице 

1. 

Таблица 1 - Перевод полученных баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Баллы Оценка 

1 – 2 2 (неудовлетворительно) 

3 3 (удовлетворительно) 

4 4 (хорошо) 

5 5 (отлично) 

 

5 Время выполнения письменной зачетной  работы 

На выполнение письменной зачетной работы отводится 90 минут.  

6 Рекомендации по подготовке к письменной зачетной работе 

При подготовке к письменной зачетной работе рекомендуется использовать: 

- учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ: 

1. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике. – М., 

Издательский центр «Академия», 2014.  

2. Зворыкина Т.И. Метрология, стандартизация и сертификация. – М., Издательский 

центр «Академия», 2014. 

3. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование. – М., Издательский центр «Академия», 2014 

Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 

Хронология: 2010 - 2014 гг. издания. 

Экземплярность: не ограничена. 
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Инструкция для студентов 

1 Форма проведения  аттестации по учебной дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» – письменная зачетная  работа.  

2 Принципы отбора содержания письменной зачетной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация», представленным в рабочей программе учебной 

дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»: 

уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;  

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов. 

знать: 

- задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;  

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

3 Структура письменной зачетной работы  

1 Письменная зачетная  работа состоит из теоретической и практической части: 

теоретическая часть содержит 4 задания, практическая часть –  1 задание. Задания 

дифференцируются по уровню сложности. Теоретическая часть включает задания, 

составляющие необходимый и достаточный уровень усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями рабочей программы учебной дисциплины «Метрология, 
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стандартизация и сертификация». Практическая  часть включает задание  на умение 

составлять электрические схемы. 

3.2 Письменная зачетная работа по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» состоит из двух частей. 

I Теоретическая часть (1 – 4) содержит задания направленные на оценку   знаний 

теоретических вопросов дисциплины . 

II Практическая часть  содержит задание умение составлять электрические 

схемы. 

 4 Перечень разделов тем учебной дисциплины включенных в 

письменную зачетную работу: 

1.  Международная система единиц СИ 

2.  Нормативно-технические документы 

3.  Системы подтверждения качества 

5 Критерии оценивания письменной зачетной работы  

5.1 Задания теоретической части оцениваются в 1 балл при правильном выполнении. 

Неполное выполнение или выполнение с ошибками оценивается в 0 баллов.  

Задания практической части оцениваются в 1 балл при правильном выполнении. 

Неполное выполнение или выполнение с ошибками оценивается в 0 баллов.  

Оценка за зачет выставляется по пятибалльной шкале. Перевод полученных баллов 

за выполненные задания в оценку по пятибалльной шкале представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Перевод полученных баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Баллы Оценка 

1 –2  2 (неудовлетворительно) 

3 3 (удовлетворительно) 

4 4 (хорошо) 

5 5 (отлично) 

 

6 Время выполнения письменной зачетной работы – 90 минут. 

Чтобы успешно справиться с заданиями письменной зачетной  работы, нужно 

внимательно прочитать вопросы. 

Соблюдайте последовательность работы 
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1.  Внимательно прочитайте задание. 

2. Начинайте по порядку выполнять предложенные задания на черновике. В 

случае затруднения перечитайте задание. 

3. Убедитесь, что вы поняли вопрос, правильно проанализировали все варианты 

и выбрали единственно возможный ответ. 

4.  Если вы не можете выполнить на какое-либо задание, не тратьте на него 

много времени, а переходите к следующему. В конце работы вернитесь к этому 

заданию. 

Будьте внимательны!  

Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! 

Будьте уверенны в своих силах! 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №1 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определения: метрология, стандартизация, сертификация 

2. Перечислите основные и дополнительные единицы СИ 

3. Опишите методы измерений 

II Практическая часть 

4. Результат измерения тока 49,9 А, а его действительное значение 50,0 А. Определить 

абсолютную погрешность. 
Преподаватель ____________________________________ 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 

дисциплин 

Дифференцированный зачет №2 
Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Напишите эталоны единиц: силы электрического тока, времени и частоты 

2. Объяснить отличия  метода непосредственной оценки от метода сравнения 

3.  Назвать основные задачи поверки средств измерений  

II Практическая часть 

4. Чему равны 200 нА? а) 0,2 А; б) 0,002 А; в) 0,00002 А; г) 0,0000002 А 

Чему равны 0,15 МВ? а) 1 500 000 В; б) 15 000 000 В; в) 150 000 В; г) 15 000 В 

Преподаватель _____________________________________ 
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ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №3 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «измерение», «объект измерений», «точность измерений»  

2. Опишите метрологические характеристики средств измерений 

3. Охарактеризовать Международную систему единиц СИ 

II Практическая часть 

4. Расшифруйте буквенно-цифровые обозначения.  

Преподаватель _____________________________________ 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 
электротехнических 

дисциплин 

Дифференцированный зачет №4 
Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «физическая величина», «система единиц», «средства 

измерений»  

2. Опишите стандарты качества серии 9000 

3. Объясните как классифицируются и какими показателями характеризуются 

измерительные приборы 

II Практическая часть 

4. Нарисуйте условно-графические обозначения, применяемые в электрических 

схемах: машина постоянного тока, последовательная обмотка возбуждения, 

асинхронный двигатель, резистор, шунт измерительный, предохранитель 

быстродействующий, конденсатор,  диод, стабилитрон, тиристор. 
Преподаватель _____________________________________ 
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ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №5 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «физический параметр», «измерительный прибор», «поверка 

средств измерений»  

2. Назовите основные нормативно-технические документы стандартизации 

3. Объясните общие правила выполнения принципиальных электрических схем 

II Практическая часть 

4. Нарисуйте условно-графические обозначения, применяемые в электрических 

схемах: контакт замыкающий, контакт замыкающий с замедлением при возврате, 

контакт переключающий, кнопка, лампа сигнальная, транзистор биполярный, 

транзистор полевой,  токосъемник троллейный, механическое реле, измерительный 

прибор 
Преподаватель _____________________________________ 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №6 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «диапазон измерений», «класс точности», «измерительная 

установка»  

2. Напишите общие правила выполнения схем 

3. Назовите условия обеспечения единства измерений. 

II Практическая часть 

4. Нарисуйте условно-графические обозначения, применяемые в электрических 

схемах: электротепловое реле, механическое реле, машина постоянного тока, резистор, 

шунт измерительный, предохранитель, конденсатор,  измерительный прибор, 

регистрирующий прибор, катушка индуктивности. 
Преподаватель __________________________________ 
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ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №7 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «диапазон измерений», «класс точности», «измерительная 

установка»  

2. Объяснить классификацию средств измерений 

3. Описать роль технического регулирования в устранении барьеров в международной 

торговле 

II Практическая часть 

4. Результат измерения тока 49,9 А, а его действительное значение 50,0 А. Определить 

абсолютную погрешность. 
Преподаватель __________________________________ 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №8 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «метрологическая служба», «аккредитация», «знак 

соответствия»  

2. Назовите  основные функции государственного метрологического контроля и 

надзора 

3. Описать основные методики проведения измерений 

II Практическая часть 

4. Результат измерения тока 59,9 А, а его действительное значение 60,0 А. Определить 

абсолютную погрешность 
Преподаватель __________________________________ 
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ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №9 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «национальный стандарт», «регламент», «электрическая схема»  

2. Напишите обозначение классов точности 

3.  Назовите цели и задачи стандартизации 

II Практическая часть 

4. Найденное значение тока 26 А, а его действительное значение 25 А. Определить 

абсолютную и относительную погрешность измерения. 

Преподаватель __________________________________ 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №10 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «принципиальная электрическая схема», «консенсус», 

«технические условия»  

2. Перечислите документы, относящиеся к области стандартизации 

3.  Назовите общие правила выполнения схем 

II Практическая часть 

4. Чему равны 300 нА? (а) 0,3 А; б) 0,003 А; в) 0,00003 А; г) 0,0000003 А 

    Чему равны 0,19 МВ? (а) 1 900 000 В; б) 19 000 000 В; в) 190 000 В; г) 19 000 А 

Преподаватель __________________________________ 
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ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №11 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «область стандартизации», «монтажная схема», «орган по 

сертификации»  

2. Перечислите приставки SI для обозначения увеличения значений физических 

величин 

3. Объясните метод непосредственной оценки 

II Практическая часть 

4. Расшифруйте буквенно-цифровые обозначения: Z, YA, XA, W, VS, UZ, TS, SA, SQ, 

VD, VT,  X, Y, L, PW 
Преподаватель __________________________________ 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №12 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «погрешность», «класс точности», «знак соответствия»  

2. Перечислите приставки SI для обозначения уменьшающих значений физических 

величин 

3. Объясните как делятся средства по метрологическому назначению 

II Практическая часть 

4. Результат измерения тока 49,9 А, а его действительное значение 50,0 А. Определить 

абсолютную погрешность. 
Преподаватель __________________________________ 
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ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №13 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «единство измерений», «поверка средств измерений», 

«эталон»  

2. Перечислите приставки SI для обозначения уменьшающих значений физических 

величин 

3. Объясните как делятся погрешности средств измерений по способу выражения 

II Практическая часть 

4) Чему равны 200 нА? а) 0,2 А; б) 0,002 А; в) 0,00002 А; г) 0,0000002 А 

    Чему равны 0,15 МВ? а) 1 500 000 В; б) 15 000 000 В; в) 150 000 В; г) 15 000 В 

Преподаватель __________________________________ 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №14 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «измерение», «аккредитация», «объект стандартизации»  

2. Перечислите этапы сертификации менеджмента качества 

3. Назовите услуги, подлежащие обязательной сертификации 

II Практическая часть 

4. Расшифруйте буквенно-цифровые обозначения:  
BV, FV, HL, KT, PA, QS, QF, SA, SQ, VD, VT, VS, W, X,  XA, Y, YA, Z 

Преподаватель __________________________________ 
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ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №15 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «класс точности», «измерительная установка», «диапазон 

измерений»  

2. Объясните цель международной стандартизации 

3. Назовите условия обеспечения единства измерений 

II Практическая часть 

4. Нарисуйте условно-графические обозначения, применяемые в электрических 

схемах: кнопка, контакт переключающий, контакт замыкающий с замедлением при 

срабатывании, лампа, шунт измерительный, предохранитель быстродействующий, 

конденсатор,  диод, стабилитрон, тиристор. 
Преподаватель __________________________________ 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 
электротехнических 

дисциплин 

Дифференцированный зачет №16 
Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «метрология», «технический регламент», «физическая 

величина»  

2. Перечислите основные единицы системы физических величин 

3. Опишите методы измерений 

II Практическая часть 

4. Нарисуйте условно-графические обозначения, применяемые в электрических 

схемах: контакт замыкающий, контакт замыкающий с замедлением при возврате, 

контакт переключающий, кнопка, лампа сигнальная, транзистор биполярный, 

транзистор полевой,  токосъемник троллейный, механическое реле, измерительный 

прибор 
Преподаватель __________________________________ 



1 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №17 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Напишите эталоны единиц: силы электрического тока, времени и частоты 

2. Объяснить отличия  метода непосредственной оценки от метода сравнения 

3.  Назвать основные задачи поверки средств измерений  

II Практическая часть 

4. Нарисуйте условно-графические обозначения, применяемые в электрических 

схемах: электротепловое реле, механическое реле, машина постоянного тока, резистор, 

шунт измерительный, предохранитель, конденсатор, измерительный прибор, 

регистрирующий прибор, катушка индуктивности. 
Преподаватель __________________________________ 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 
электротехнических 

дисциплин 

Дифференцированный зачет №18 
Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Напишите эталоны единиц: силы электрического тока, времени и частоты 

2. Объяснить отличия  метода непосредственной оценки от метода сравнения 

3.  Назвать основные задачи поверки средств измерений  

II Практическая часть 

4. Результат измерения тока 49,9 А, а его действительное значение 50,0 А. Определить 

абсолютную погрешность. 
Преподаватель __________________________________ 

 



1 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №19 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «измерение», «объект измерений», «точность измерений»  

2. Опишите метрологические характеристики средств измерений 

3. Охарактеризовать Международную систему единиц СИ 

II Практическая часть 

4. Результат измерения тока 59,9 А, а его действительное значение 60,0 А. Определить 

абсолютную погрешность 
Преподаватель __________________________________ 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №20 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «физическая величина», «система единиц», «средства 

измерений»  

2. Опишите стандарты качества серии 9000 

3. Объясните как классифицируются и какими показателями характеризуются 

измерительные приборы 

II Практическая часть 

4. Найденное значение тока 26 А, а его действительное значение 25 А. Определить 

абсолютную и относительную погрешность измерения. 

Преподаватель __________________________________ 



1 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №21 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «физический параметр», «измерительный прибор», «поверка 

средств измерений»  

2. Назовите основные нормативно-технические документы стандартизации 

3. Объясните общие правила выполнения принципиальных электрических схем 

II Практическая часть 

4. Чему равны 300 нА? (а) 0,3 А; б) 0,003 А; в) 0,00003 А; г) 0,0000003 А 

    Чему равны 0,19 МВ? (а) 1 900 000 В; б) 19 000 000 В; в) 190 000 В; г) 19 000 А 

Преподаватель __________________________________ 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 
электротехнических 

дисциплин 

Дифференцированный зачет №22 
Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «диапазон измерений», «класс точности», «измерительная 

установка»  

2. Напишите общие правила выполнения схем 

3. Назовите условия обеспечения единства измерений. 

II Практическая часть 

4. Расшифруйте буквенно-цифровые обозначения: Z, YA, XA, W, VS, UZ, TS, SA, SQ, 

VD, VT,  X, Y, L, PW 
Преподаватель __________________________________ 

 



1 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №23 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «диапазон измерений», «класс точности», «измерительная 

установка»  

2. Объяснить классификацию средств измерений 

3. Описать роль технического регулирования в устранении барьеров в международной 

торговле 

II Практическая часть 

4) Чему равны 200 нА? а) 0,2 А; б) 0,002 А; в) 0,00002 А; г) 0,0000002 А 

Чему равны 0,15 МВ? а) 1 500 000 В; б) 15 000 000 В; в) 150 000 В; г) 15 000 В 

Преподаватель __________________________________ 

 
ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 

Рассмотрено 

 цикловой комиссией 
электротехнических 

дисциплин 

Дифференцированный зачет №24 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «метрологическая служба», «аккредитация», «знак 

соответствия»  

2. Назовите  основные функции государственного метрологического контроля и 

надзора 

3. Описать основные методики проведения измерений 

II Практическая часть 

4. Расшифруйте буквенно-цифровые обозначения: BV, FV, HL, KT, PA, QS, QF, SA, 

SQ, VD, VT, VS, W, X,  XA, Y, YA, Z 
Преподаватель __________________________________ 

 



1 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №25 
Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Теоретическая часть 

1. Дайте определение: «национальный стандарт», «регламент», «электрическая 

схема»  

2. Напишите обозначение классов точности 

3. Назовите цели и задачи стандартизации 

II Практическая часть 

4. Нарисуйте условно-графические обозначения, применяемые в электрических 

схемах: кнопка, контакт переключающий, контакт замыкающий с замедлением при 

срабатывании, лампа, шунт измерительный, предохранитель быстродействующий, 

конденсатор,  диод, стабилитрон, тиристор. 
Преподаватель __________________________________ 

 


