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1 Цели и задачи вступительных испытаний   

  

Программа вступительных испытаний разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и 

сертификация, уровень высшего образования – магистратура.  

Для освоения основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры необходимо иметь диплом бакалавра (специалиста). 

Требования к вступительным испытаниям основаны на требованиях 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, 

уровень высшего образования – бакалавриат. 

Цель вступительных испытаний – определить готовность и возможность 

лица, поступающего в магистратуру, освоить выбранную программу 

магистратуры.   

Основная задача вступительных испытаний – определить уровень знаний 

претендента теоретических основ дисциплин бакалавриата по 

соответствующему направлению.  

  

 

2 Порядок проведения вступительных испытаний   

  

Вступительные испытания в магистратуру проводятся на русском языке в 

форме компьютерного тестирования.  

Тест для вступительных испытаний состоит из трех разделов: метрология, 

стандартизация и подтверждение соответствия (представлен в Приложении 1).  

На каждый вопрос теста имеется 3 варианта ответа для каждого вопроса.  

На тестирование выносятся следующие темы по разделам:  

 

Раздел 1. Метрология 

 

Тема 1. Метрология: методы и средства измерений. 

Теоретические основы метрологии. Основные понятия, связанные с 

объектами измерения: свойство, величина, качественные и количественные 

проявления свойств объектов материального мира. Понятия о средствах 

измерения, методах измерения, точности измерения. 

 

Тема 2. Результат и погрешности измерений. 

Погрешности измерения физических величин. Основные сведения. 

Случайные погрешности и статистические характеристики результатов прямых 

измерений физических величин. Среднее значение. Среднеквадратичное 

отклонение. Погрешность среднего. Погрешность косвенных измерений. 

Инструментальная погрешность. 
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Тема 3. Обработка результатов измерений. 

Представление результатов однократных измерений. Представление 

результатов многократных измерений. Графические метод обработки 

измерений. 

 

Тема 4. Основные положения законодательной метрологии, эталоны, 

поверочные схемы, государственная метрологическая служба. 

Конституционная норма по вопросам метрологии. Законы "Об 

обеспечении единства измерений" и "О техническом регулировании''. 

Постановления Правительства России по отдельным вопросам (направлениям) 

метрологической деятельности. Нормативные документы Госстандарта России: 

ТР, ГОСТ Р, РД, МИ, ПР, ПМГ. Государственные и отраслевые поверочные 

схемы. Виды поверок и способы их выполнения. Эталоны. Государственная 

метрологическая служба (ГМС). 

 

Раздел 2. Стандартизация 

 

Тема 1. Стандартизация: цели и задачи стандартизации, государственная и 

международная системы стандартизации, категории и виды стандартов. 

Исторические этапы развития стандартизации. Научная база 

стандартизации. Основные принципы и методы, применяемые при разработке 

нормативных документов по стандартизации. Определение оптимального 

уровня унификации и стандартизации. Государственный комитет Российской 

Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации. Основные 

положения государственной системы стандартизации ГСС. Применение 

международных стандартов в ГСС. Виды нормативных документов по 

стандартизации и категории стандартов. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований государственных стандартов. 

 

Тема 2. Международная организация по стандартизации (ИСО), 

государственный контроль и надзор за внедрением и соблюдением стандартов. 

Международная организация по стандартизации (ИСО). Международные 

и региональные законодательные организации в области метрологии и 

стандартизации. Их основные задачи и деятельность. Использование 

международных стандартов в национальной законодательной деятельности. 

 

Раздел 3. Подтверждение соответствия 

 

Тема 1. Сертификация: цели и объекты сертификации. 

Исторические этапы развития сертификации. Сертификация, ее роль в 

повышении качества продукции и развитие на международном, региональном и 

национальном уровнях. Основные цели и объекты сертификации. Термины и 

определения в области сертификации. Схемы и системы сертификации. 

 



5 
 

Тема 2. Качество продукции, основы квалиметрии, экспертные методы 

оценки качества 

Понятие о квалиметрии. Понятие о качестве продукции и услуг. 

Номенклатура показателей качества. Уровни качества продукции и услуг в 

соответствии с международными нормами и нормами Российской Федерации. 

Комплекс государственных стандартов Российской федерации «Система 

показателей качества продукции» (СПКП). Классификация методов оценки 

уровня качества. Оценка уровня качества продукции при разработке и 

постановке продукции на производство в соответствие с комплексом 

государственных стандартов Российской Федерации «Система разработки и 

постановки продукции на производство» (СРПП). 

 

Тема 3. Системы сертификации, органы сертификации, аккредитация 

испытательных лабораторий, сертификация услуг. 

Системы сертификации продукции и услуг, Системы обязательной 

сертификации, Системы добровольной сертификации, Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии. Аккредитация испытательной 

лаборатории. Аккредитация организации. Аттестат аккредитации 

испытательной лаборатории. Проверка испытательной лаборатории на качество 

проведения испытаний. Сертификация работ и услуг. Сертификация работ, 

сертификат соответствия и качества. 

 

3 Оценка результатов вступительного испытания   

  

Результаты вступительного испытания определяются по стобалльной 

системе оценки, устанавливаемой вузом по компьютерному тестированию. 

Результаты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний комиссий.    

 

 

4 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

 

Основная литература 

 

1. Радкевич, Я. М., Схиртладзе, А. Г. Метрология, стандартизация и 

сертификация: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012 

2. Сергеев, А. Г., Терегеря, В. В. Метрология, стандартизация и 

сертификация: учебник для вузов М.: Юрайт, 2011 

3. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012 

4. Гугелев, А. В. Стандартизация, метрология и сертификация: учеб. 

пособие М.: Дашков и К, 2009 

5. Кузнецов, В. А., Ялунина, Г. В., под ред. В. А. Кузнецова Общая 

метрология М.: Изд-во стандартов, 2001 
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6. Анухин, В. И. Допуски и посадки: учеб. пособие для вузов СПб.: 

Питер, 2005 

7. Артемьев, Б. Г., Лукашов, Ю. Е. Справочное пособие для 

специалистов метрологических служб М.: Стандартинформ, 2009 

 

Дополнительная литература 

 

1. Кузнецов, В. А., Ялунина, Г. В., под ред. В. А. Кузнецова Общая 

метрология М.: Изд-во стандартов, 2001 

2. Бузов, Б. А. Управление качеством продукции. Технический 

регламент, стандартизация и сертификация: учеб. пособие для вузов

 М.: Академия, 2006 

3. Артемьев, Б. Г. Метрология и метрологическое обеспечение: 

[справ. изд.] М.: Стандартинформ, 2010 

4. Ушаков, И. Е. Законодательная метрология и технология разработки 

нормативной документации: учеб. пособие для вузов СПб.: [б. и.], 

2003 

 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Голуб, О.В. Стандартизация, метрология и сертификация : учебное 

пособие / О.В. Голуб, И.В. Сурков, В.М. Позняковский. - Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2009. - 335 с. : табл., схем. - 

(Университетская серия). - ISBN 978-5-379-00688-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57452 

2. Смирнов, В.Г. Стандартизация и качество продукции : учебное пособие 

/ В.Г. Смирнов, М.С. Капица, И.Э. Чиркун. - 2-е изд., стер. - Минск : 

РИПО, 2016. - 303 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-

572-6 ; То же [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463686 

3. Владимирова, Т.М. Основы технического регулирования : учебно-

методическое пособие / Т.М. Владимирова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : 

САФУ, 2015. - 152 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261- 01068-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436499 

4. Колышкин, А.Е. Техническое регулирование. Основные положения : 

учебное пособие / А.Е. Колышкин. - Москва : АСМС, 2009. - 27 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436499
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(Техническое регулирование и стандартизация). - ISBN 978-5-93088-

077-9 ; То же [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138526 

5. Ушаков, М.А. Технические регламенты: требования и проблемы: 

Изменения Федерального закона «О техническом регулировании» : 

учебное пособие для профессионалов / М.А. Ушаков. - Москва : АСМС, 

2009. - 27 с. - (Техническое регулирование и стандартизация). - ISBN 

978-5-93088-079-3 ; То же [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138536 

6. Тарасова, О.Г. Стандартизация и подтверждение соответствия 

продукции и услуг : учебное пособие / О.Г. Тарасова ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2018. - 84 с. : ил. - Библиогр.: с. 56 - 57. - ISBN 978-5-8158-1995-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337 
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