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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

1.1. Цель вступительного экзамена 

Целью вступительного экзамена в магистратуру является установление уровня 

подготовленности абитуриента к освоению программы магистратуры по направлению 

«Стандартизация и метрология»  

 

1.2. Форма проведения вступительного экзамена  

Устный, письменный или смешанный 

1.3.Требования к процедуре вступительного экзамена 

Требования к порядку планирования, организации и проведения вступительного 

экзамена, к структуре и форме документов по организации вступительного экзамена 

сформулированы в Приказе МО РФ «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» № 1147 от 14 10.2015 и 

утвержденных в УрФУ  «Правилами приема граждан на обучение по программам 

магистратуры», введенной в действие приказом ректора от 16.11.2015. 

 

2. ТЕМАТИКА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Основы проектирования продукции 

Классификация механизмов, узлов и деталей. Основы проектирования механизмов, стадии 

разработки. Требования к деталям, критерии работоспособности и влияющие на них 

факторы. Механические передачи: зубчатые, червячные, планетарные, волновые, рычажные, 

фрикционные, ременные, цепные, передача винт-гайка; расчеты передач на прочность. Валы 

и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость. Подшипники качения и скольжения, 

выбор и расчеты на прочность. Уплотнительные устройства. Конструкции подшипниковых 

узлов. Соединения деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые, с натягом, 

шпоночные, зубчатые, штифтовые, клеммовые, профильные; конструкция и расчеты 

соединений на прочность.  

 

 

Физические основы измерений и эталоны 

Методы теории подобия и размерностей. Классические измерительные системы. 

Адиабатические инварианты. Стабильность – необходимое условие достижения 

достоверности и точности результатов измерений. Элементы современной физической 

картины мира. Постоянные необратимые изменения Вселенной и стабильность 

фундаментальных физических постоянных. Принципиальная невозможность полного 

устранения неопределенности результатов измерений. 

Фундаментальный источник погрешностей измерений – самодвижение материи и его 

конкретные проявления – необратимость, инерция, тепловые и квантовые флуктуации, шумы 

нетеплового происхождения. Соотношения неопределенностей. Принцип дополнительности. 

Фундаментальные пределы точности измерений. Несоответствие уровня стабильности 

параметров, объектов макро- и мегамира требованиям современной метрологии. 

Потенциальные ресурсы стабильности параметров физических объектов микромира. 

Физико-техническое обеспечение инженерных решений проблемы передачи стабильности 

объектов микромира микроскопическим объектам измерительных приборов и систем. 

Физические принципы создания современной эталонной базы с использованием явления 

сверхпроводимости, эффектов Ааронова-Бома, Зеемана, Джозефсона, Мессбауэра, Холла и 

других эффектов квантовой физики. 
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Эталонная база в РФ: кратные и дольные единицы, производные единицы системы СИ и их 

размерности, эталон температуры, эталон длины, эталон единиц времени и частоты, эталон 

массы, эталон канделы, эталон силы тока.  

 

Метрология 

Качество измерений и способы его достижения. Понятие метрологического обеспечения. 

Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения. 

Правовые основы обеспечения единства измерений. Основные положения закона РФ об 

обеспечении единства измерений. Структура и функции метрологической службы 

предприятия, организации, учреждения, являющихся юридическими лицами. Поверка 

(калибровка) средств измерений. Поверочные схемы и поверочное оборудование. Ремонт и 

юстировка средств измерений. 

 

Основы технического регулирования 

Понятие о техническом регулировании. Объекты технического регулирования. Основные 

требования закона РФ «О техническом регулировании». Технические регламенты в РФ: 

схемы принятия. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

технических регламентов. 

Понятие о стандартизации. Правовые основы стандартизации. Международная 

организация по стандартизации (ИСО). Основные положения государственной системы 

стандартизации ГСС. Методы стандартизации.  

Формы подтверждения соответствия в РФ и их роль в повышении качества продукции. 

Системы сертификаций в РФ и за рубежом. Схемы сертификации и декларирования 

соответствия.  

 

Температурные измерения. Электрические и магнитные измерения. Механические 

измерения 

Многообразие измерительных задач; классификация измерений по видам измерений; 

методы измерений и контроля; средства измерений и контроля; применение вычислительной 

техники в средствах измерений (интеллектуальные средства измерений); измерения и 

контроль механических, электрических, оптических, радиационных и других физических 

величин; измерение и контроль свойств веществ и материалов; актуальные проблемы и 

перспективы развития методов и средств измерений и контроля. Испытательное 

оборудование: вибро- и ударные стенды, термокамеры. 

 

Организация и технология испытаний 

Виды, классификация испытаний. Общие требования к технологии проведения 

испытаний. Нормативные основы испытаний. Организация испытаний. Метрологические 

характеристики средств измерений. Классификация и учет внешних воздействующих 

факторов. Органы и службы испытаний и сертификации средств измерений. Анализ и оценка 

полученных результатов. Технический отчет о выполненных испытаниях. 

Метрологическая аттестация испытательного оборудования. Особенности, основные 

задачи и этапы аттестации. Порядок проведения аттестации испытательного оборудования. 

Первичная аттестация испытательного оборудования. Периодическая аттестация 

испытательного оборудования. Внеочередная аттестация. Состав комплекса документации, 

предъявляемого на аттестацию испытательного оборудования. 

 

Общая теория измерений 

Формально-логические основания измерения как процесса познания. Шкалы измерений. 

Основное уравнение измерений. Физические шкалы. Методы измерений. Системы единиц 

физических величин. Эталоны физических величин и поверочные схемы. Математические 
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модели измеряемых величин и средств измерений. Погрешности измерений. Математическая 

обработка результатов измерений. 

 

Метрологическое обеспечение информационно-измерительных систем 

Основные особенности цифровых измерительных систем и проблемы их 

метрологического обеспечения. Единство измерений, средства измерений, 

автоматизированное и автоматическое СИ, измерительная система, ИИС, ИВК, АСУ. 

Структурные и конструктивные особенности ИС. Агрегатно-модульный принцип 

построения, многоканальность, программное обеспечение, устройства и сети связи. Вопросы 

стандартизации при создании ИС. Стандартизация входных и выходных сигналов, 

первичные измерительные преобразователи. Вопросы стандартизации при создании ИС. 

Интерфейсы цифровой связи и протоколы последовательной передачи данных.  

Технические средства ИС учета электрической энергии. Показатели назначения, 

требования к программному обеспечению, требования к метрологическому обеспечению и 

надежности, техническому обслуживанию. Измерительные трансформаторы. Технические 

требования, метрологические характеристики, методы поверки. Счетчики электрической 

энергии. Технические требования, метрологические характеристики, телеметрический 

выход, электромагнитная совместимость, методы поверки. Контроллеры сбора и обработки 

измерительной информации. Технические требования, интерфейс обмена, метрологические 

характеристики, методы поверки.  

 

Законодательство в области метрологии, стандартизации и сертификации 

Предмет законодательной метрологии; структура системы правовых основ метрологии: 

конституционная норма, законы РФ и постановления по отдельным вопросам 

метрологической деятельности, нормативные документы и рекомендации Госстандарта 

России, рекомендации государственных научных метрологических центров Госстандарта 

России; правовые положения основных нормативных документов и их реализация в 

практической метрологической деятельности. 

Виды метрологической деятельности, подлежащие нормативному регулированию; 

технология разработки нормативной документации на важнейшие виды метрологической 

деятельности: этапы, их содержание, правила разработки. 

 

Аккредитация испытательных лабораторий 

Определение аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий. Цели и задачи 

аккредитации. Основные принципы построения системы аккредитации в РФ. Полномочия 

органов по аккредитации, права и обязанности участников систем аккредитации. 

Технические требования к лаборатории. Требования к менеджменту лаборатории. Критерии 

аккредитации. Требования к Руководству по качеству.  

 

Прикладная метрология 

Испытания средств измерений (СИ) в целях утверждения типа. Законодательные 

требования. Общие положения системы испытаний СИ. Основные понятия и определения. 

Оформление заявки на проведение испытаний СИ. Разработка и оформление описания типа 

СИ. Требования к знаку утверждения типа. Разработка и оформление методики поверки СИ. 

Установление интервала между поверками СИ. Анализ технической и эксплуатационной 

документации СИ при испытаниях. Правила выполнения эксплуатационных документов (РЭ, 

ПС) и технической документации (ТУ). Требования к оформлению результатов испытаний. 

Оформление протоколов и акта испытаний СИ. Формирование комплекта документов по 

результатам испытаний СИ. Требования к программному обеспечению СИ.  

.  

Электронные измерительные устройства 
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Общие вопросы радиоэлектронных измерений. Определения основных понятий. 

Погрешности измерений и измерительных приборов. Характеристики электрических 

сигналов. Общая классификация радиоизмерительных приборов. Общие характеристики 

радиоизмерительных приборов. Система обозначений радиоизмерительных приборов. 

Спектральный метод анализа электрических цепей. Постановка задачи. Гармонический 

анализ периодических функций. Спектр, его графическое изображение. Гармонический 

анализ непериодических функций. Спектр одиночного импульса. Свойства преобразований 

Фурье.  

 

 

Основы анализа состава вещества 

Вещество и его состав. Анализ и аналитическая химия: предмет, цели и задачи. Виды 

анализа: элементный, ионный, молекулярный, изотопный, функциональный, фазовый. 

Качественный и количественный анализ. Аналитический контроль. Современные 

прикладные аналитические службы. Анализ как метрологическая процедура. Химические 

методы и их особенности. Физико-химические и физические методы. Биологические методы. 

Динамика и перспективы развития классических (химических) и инструментальных методов 

анализа.  

Общие требования к реакциям и методам анализа. Химические реакции разделения, 

обнаружения, количественного определения. Реакции обмена, окисления-восстановления, 

комплексобразования в аналитической химии и критерии их использования. Основные 

требования к анализу состава: правильность и прецизионность. Предел обнаружения и 

факторы, влияющие на понижение предела обнаружения. Чувствительность. 

Избирательность и специфичность. Экспрессность анализа.  

Аналитические приборы и инструментальные погрешности. Мерная посуда: 

классификация, состав материала, назначение, требования и правила пользования. 

Допустимые отклонения от номинальной вместимости. Калибровка мерной посуды. 

Реактивы в аналитической химии. Классификация по степени чистоты. Вода как основной 

реактив. Методы очистки реактивов.  

Стандартные образцы состава и их роль в анализе.  

 

Прецизионные материалы и МЭМС 

Роль и место магнитных материалов в технике. Общая классификация. Влияние 

различных факторов на магнитные свойства. Связь между структурой и свойствами 

материала. Влияние химического состава и примесей, механических и магнитострикционных 

напряжений, магнитной кристаллографической анизотропии, температуры, механической 

обработки, предыстории, формы изделия, частоты, времени, технологии изготовления и 

обработки на магнитные свойства. 

 

Введение в планирование эксперимента 

Классификация видов экспериментальных исследований, научный и промышленный 

эксперимент; простые сравнивающие эксперименты. Понятие фактора и функции отклика. 

Априорное ранжирование (метод экспертных оценок). Планирование 1-го порядка. Полный 

факторный эксперимент типа 2k. Матрица планирования, её построение и свойства. 

Определение коэффициентов уравнения регрессии. Статистический анализ результатов 

эксперимента. Процедура проверки значимости коэффициентов регрессии и её адекватности. 

Дробный факторный эксперимент, дробная реплика, определяющий контраст. Определение 

смешанных коэффициентов. Планы 2-го порядка. Ротатабельные центральные 

композиционные планы 2-го порядка. 

Ортогональные центральные композиционные планы 2-го порядка. Планирование 

эксперимента при поиске оптимальных условий. Метод покоординатной оптимизации. 

Симплексный метод планирования. Метод крутого восхождения. 
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3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

3.1 Основная литература 

1. Федеральный закон № 102 «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 г. 

– М.: «Российская газета», 2014, № 169, 29 с.  

2. Федеральный закон № 162 «О стандартизации в Российской Федерации» от 29 июня 

2015 г. – М.: «Российская газета», 2015, № 144, 36 с. 

3. Федеральный закон № 184 «О техническом регулировании (с изменениями на 28 

ноября 2015 года)» от 27 декабря 2002 г. – М.: «Российская газета», 2002, № 245, 66 с. 

4. Федеральный закон № 412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» 

от 28 декабря 2013 г. – М.: «Российская газета», 2013, № 296, 31 с. 

5. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий. – Москва : ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2013. – 34 с. 

6. РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. – М.: ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ», 2014. – 60 с. 

7. ГОСТ Р ИСО 9000-2013 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. – Москва : ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2012. – 31 с. 

8. ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования. – Москва : 

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2013. – 33 с. 

9. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске 

оптимальных условий. М.,1976. 

10. Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин. – М.: Дрофа, 

2005.-   415с. 

11. Афанасьев А.А., Погонин А.А., Схиртладзе А.Т. Физические основы измерений. М.: 

Издательский центр «Академия».-2010.-240 с. 

12. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Общая метрология.- М.: ИПК Издательство стандартов, 

2001. – 272 с. 

13. Материаловедение и технология металлов / п/ред. Г.П. Фетисова – М.: Высшая школа, 

2006. – 861 с. 

14. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника. 

Уч.пособие / Под ред. К.К. Ким. – СПб.: Питер, 2006. – 368 с. 

 

3.2. Дополнительная литература 

1. Боков В. А. Физика магнетиков : учеб. пособие / В. А. Боков. – Санкт-Петербург ; 

ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН : Невский Диалект, БХВ-Петербург, 2002. – 272 с. 

2. Браун У. Ф. Микромагнетизм / У. Ф. Браун ; пер. с англ. А. Г. Гуревича. – Москва : 

Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1979. – 160 с. 

3. Волегов А. С. Применение СКВИД–магнитометров в прецизионной магнитометрии : 

учеб. пособие / А. С. Волегов, Е. А. Степанова ; Урал. федер. ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т естественных наук]. – Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. –102 с. 

4. Вонсовский С. В. Магнетизм. Магнитные свойства диа-, пара-, ферро-, антиферро-, и 

ферримагнетиков / С. В. Вонсовский. – Москва : Наука, 1971. –  1032 с.  

5. ГОСТ 19693-74. Магнитные материалы. Термины и определения. – Введ. 1975–01–01. 

– Москва : Госстандарт СССР ; Издательство стандартов, 2005. – 26 с.  

6. ГОСТ Р 8.736-2011 ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки 

результатов измерений. Основные положения. – Москва : ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ», 2013. – 15 с. 
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7. Димов, Юрий Владимирович. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и 

магистров, и дипломированных специалистов в области техники и технологии : 

стандарт третьего поколения / Ю. В. Димов .– 4-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2013 

.– 496 с. : ил.,табл. – (Учебник для вузов) .– Библиогр. в тексте .– ISBN 978-5-496-

00033-8. 

8. Катаев В.А. Методы измерений электрических и магнитных свойств функциональных 

материалов. – Екатеринбург: УрГУ.-2010.-262 с. 

9. Колчков, Вячеслав Иванович. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник 

для студентов вузов, специалистов и бакалавров, обучающихся по направлениям: 

221700 "Стандартизация и метрология", 151000 "Технологические машины и 

оборудование", 150700 "Машиностроение" / В. И. Колчков .– Москва : ФОРУМ, 2013 

.– 432 с. : ил. – (Высшее образование. Бакалавриат) .– Библиогр.: с. 424-425 (30 назв.) . 

10. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для студентов учреждений 

высшего образования по немашиностроительным направлениям подготовки / [В. В. 

Алексеев, Б. Я. Авдеев, Е. М. Антонюк и др.] ; под ред. В. В. Алексеева .– Москва : 

Академия, 2014 .– 368 с. : ил., табл. – (Выcшее образование. Бакалавриат : 

безопасность жизнедеятельности) .– Авт. указаны в вып. дан. – Библиогр.: с. 362-363.– 

ISBN 978-5-4468-0371-2. 

11. Фритц, Джеймс С. Количественный анализ / Дж.С. Фритц, Г.Х. Шенк; Пер. с англ. 

Т.Н. Шеховцовой. О.А. Шпигуна под ред. Ю.А. Золотарева .— М. : Мир, 1978 .– 557 

с. : ил. ; 26 см .– Библиогр. в конце глав. Предм. указ.: с. 539-552. – 3.80. 

 


