




 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая программа охватывает материалы по основным разделам специальных и 

прикладных дисциплин учебного плана и включает типовые вопросы, отвечающие 

требованиям квалификационной характеристики бакалавра по направлению подготовки 

27.04.01 «Стандартизация и метрология».  

В ходе экзамена кандидаты на зачисление в магистратуру должны показать: 

- знания основных понятий в области метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия; принципов обеспечения единства измерений; основных видов и категорий 

документов в области технического регулирования и порядка их разработки и 

утверждения; правил и порядка проведения подтверждения соответствия продукции; 

принципов современного управления качеством продукции; номенклатуру показателей 

качества продукции; организационной и технической основы метрологического 

обеспечения предприятия, правила проведения метрологической экспертизы, методы и 

средства поверки, калибровки, юстировки; методики измерений; 

- умения работать с нормативно-правовыми документами, проводить обработку, 

оформление и анализ результатов измерений; применять основные положения 

законодательной метрологии для обеспечения единства измерений; анализировать 

существующую на предприятии систему управления качеством и намечать пути ее 

совершенствования; решать конкретные задачи, относящиеся к выбору видов средств 

измерений для оснащения производства, проведению метрологической экспертизы 

технической документации; 

- владение статистическими методами управления качеством продукции; вопросами 

внутреннего и внешнего аудита систем качества; принципами организации и управления 

метрологического обеспечения в общей системе управления предприятием и управления 

качеством.



 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Техническое регулирование 

1. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании». 

2. Ход реформы технического регулирования в РФ. 

3. Технический регламент, порядок разработки и принятия. 

4. Цели, функции и принципы стандартизации. 

5. Методы стандартизации: идентификация, систематизация, классификация, 

кодирование, селекция и симплификация, типизация, параметрическая стандартизация, 

оптимизация, унификация, агрегатирование, комплексная стандартизация, опережающая 

стандартизация. 

6. Нормативные документы в области стандартизации: стандарты; своды 

правил; правила и нормы стандартизации; рекомендации по стандартизации; 

общероссийские классификаторы; технические условия. 

7. Виды стандартов. 

8. Категории стандартов. 

9. Международные, региональные и национальные организации других стран в 

области стандартизации. Обозначение стандартов. Применение международных и 

региональных стандартов в отечественной практике. 

10. Организация работ по стандартизации в РФ. Функции национального органа 

РФ по стандартизации. Технические комитеты по стандартизации. Порядок разработки 

национальных стандартов. 

11. Термины и определения в области подтверждения соответствия. 

12. Формы подтверждения соответствия: обязательная и добровольная 

сертификация, декларирование. 

13. Основные цели и объекты сертификации. 

14. Нормативно-правовые акты о продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия. Знак обращения на рынке и знак соответствия. Декларация о 

соответствии и сертификат соответствия. 

15. Принципы создания систем сертификации. Участники системы 

сертификации и их функции. Особенности функционирования систем обязательной и 

добровольной сертификации. 

16. Аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) 

лабораторий. 

17.  Схемы подтверждения соответствия по классификации ИСО. Схемы 

сертификации и схемы декларирования, используемые в России. Исполнители процедур в 

схемах подтверждения соответствия продукции. Проведение инспекционного контроля над 

сертифицированной продукцией. Критерии выбора и область применения схем 

подтверждения соответствия. 

18. Этапы подтверждения соответствия. Рассмотрение и принятие решения по 

заявке на сертификацию. Отбор, идентификация образцов и их испытания. Анализ 

состояния производства. Принятие решения о возможности выдачи сертификата на основе 

изучения документов, представленных заявителем. Выдача сертификата соответствия. 

Инспекционный контроль сертифицированной продукции. 

19. Декларирование соответствия. Этапы декларирования соответствия. 



  

Раздел 2. Управление качеством продукции 

1. Квалиметрия и качество. Основные понятия. 

2. Показатели качества продукции. 

3. Оценка качества. Классификация промышленной продукции. Показатели 

качества продукции. Классификация показателей качества продукции. Номенклатура 

показателей качества продукции Применяемость показателей качества продукции. 

4. Оценка и измерение качества продукции. 

5. Методы определения показателей качества продукции. Оценка уровня 

качества и конкурентоспособности продукции. Алгоритм оценки уровня качества 

продукции. Методы оценки качества продукции. Принципы квалиметрии при оценке 

качества. Современные особенности в оценке качества продукции 

6. Контроль качества продукции. 

7. Классификация видов дефектов и брака продукции. Действия, 

предпринимаемые в отношении несоответствующей продукции. Состояние техники по 

степени исправности и работоспособности. Классификация методов технического 

контроля. 

8. Развитие подходов к управлению качеством продукции. 

9. Развитие отечественных систем управления качеством. Зарубежные системы 

управления качеством. Управление качеством в Японии. Управление качеством в США. 

Управление качеством в европейских странах. Всеобщий менеджмент качества (ТQМ). 

Менеджмент качества и международные   стандарты ИСО серии 9000. 

10. Инструменты управления качеством продукции. 

11. Технологии разработки и анализа разработанных изделий и процессов. 

Жизненный цикл продукции. Функционально-стоимостной анализ (ФСА). FМЕА-анализ 

причин и последствий потенциальных отказов. Функционально-физический анализ (ФФА). 

QFD (технология развертывания функций качества). Метод Тагучи . 

12. Инструментарий улучшения качества. 

13. Цикл Деминга или цикл PDSA (РDCА); Семь простых статистических 

инструментов управления качеством; Семь «новых» статистических инструментов 

менеджмента 

14. Современные методы менеджмента качества и повышения 

конкурентоспособности. 

15. Конкурентоспособность и управление качеством продукции. Методы 

менеджмента качества: Подтверждение соответствия, Метрологическое обеспечение, 

Лицензирование видов деятельности, Аккредитация, Защита интеллектуальной 

собственности, Внедрение инноваций. Бенчмаркинг. Применение отраслевых систем 

менеджмента качества. Применение различных систем менеджмента 

16. Практическое применение систем менеджмента качества. 

 Эволюция организационных систем обеспечения качества. Системы 

сертификации систем менеджмента. Выбор органа по сертификации систем менеджмента. 

Порядок разработки, внедрения и сертификации системы менеджмента качества на 

предприятии: Процессный подход, характеристики процесса, Построение процессов 

системы менеджмента качества, способы описания процессов, Методология 

SWOT-анализа предприятия. 

 



  

Раздел 3. Метрология 

1. Физическая величина как основной объект измерения. Размерность 

физической величины. Значение физической величины. 

2. Международная система единиц СИ. 

3. Измерительные шкалы. 

4. Классификация измерений. 

5. Основные характеристики измерений. 

6. Погрешности результатов измерений. 

7. Методы измерений. 

8. Вероятностное описание случайных погрешностей. Интегральные и 

дифференциальные функции распределения вероятностей случайной величины. Числовые 

параметры законов распределения. 

9. Нормальное распределение (распределение Гаусса). 

10. Точечные оценки законов распределения. 

11. Доверительная вероятность и доверительный интервал. 

12. Распределение Стьюдента. Методы исключения систематических 

погрешностей. Критерии исключения грубых погрешностей. Методы обработки 

результатов измерений. 

13. Обработка результатов измерений. 

14. Понятие «средство измерений». 

15. Классификация средств измерений по техническим, метрологическим 

признакам. 

16. Характеристики средств измерения; нормирование метрологических 

характеристик средств измерений 

Раздел 4. Метрологическое обеспечение в системе управления качеством 

1. Метрологическое обеспечение. Основные задачи, цели и понятия. 

2. Метрологическое обеспечение в системе управления качеством на основе 

стандартов ИСО (серия 9000). 

3. Требования стандартов ИСО к метрологическому обеспечению, их 

взаимосвязь с положениями нормативных документов по метрологии. 

4. Организация метрологического обеспечения на предприятии. 

Метрологическая служба предприятия, и ее основные функции. Типовое положение 

Метрологической службы предприятия. Руководство по качеству. Фонд нормативных 

документов метрологической службы, кадры. 

5. Использование информационно - компьютерных технологий (ИКТ) в 

управлении метрологическим обеспечением. Современные методы автоматизации 

измерительных процессов. 

6. Общие сведения об информационных банках данных в области метрологии; 

формирование базы данных по метрологическому обеспечению на 



 

 

предприятии; автоматизация информационно-управляющих функций метрологической 

службы предприятия. 

7. Организация поверки, калибровки и ремонта средств измерений на 

предприятии. 

8. Методики выполнения измерений. Общие требования, содержание и 

построение МВИ. Способы выражения (нормирования) погрешностей МВИ. Обзор 

стандартизованных МВИ, применяемых в металлургии. 

9. Разработка и аттестация методик выполнения измерений (МВИ); и методик 

испытаний. Мероприятия по внедрению МВИ. 

10. Метрологическое обеспечение системы испытаний средств измерений. 

Испытания СИ для целей утверждения типа. 

11. Испытательное оборудование. Аттестация испытательного оборудования. 

12. Специальные (единичные) средства измерений. Узаконение специальных 

(единичных) СИ. Первичная калибровка ССИ. 

13. Программа и методика испытаний; методика первичной калибровки. 

Соотношение погрешностей калибруемого ССИ и эталона. Показатели достоверности 

результатов калибровки. Оформление результатов. 

14. Аккредитация МС предприятия на право поверки и калибровки СИ. 

Лицензирование деятельности по ремонту СИ. Требования к помещениям, установленные 

НД по метрологии и строительными нормами и правилами (СНиП). 

15. Экономические критерии при организации поверки (калибровки) на 

предприятии. 

16. Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии. 

17. Анализ состояния как комплексная оценка состояния метрологического 

обеспечения производства; организация работ; формы документов, отчет по результатам 

анализа, план мероприятий по совершенствованию метрологического обеспечения. 

18. Учет средств измерений (СИ) на предприятии, формирование перечней СИ, 

подлежащих поверке, калибровке и испытаниям. Графики поверки (калибровки). 

19. Организация метрологического надзора на предприятии. Порядок 

проведения. 

20. Сферы распространения государственного метрологического надзора на 

предприятии. Порядок проведения госнадзора. Санкции, налагаемые за нарушение 

метрологических норм и правил 

21. Объекты метрологического обеспечения: разработка технической и 

нормативной документации, оснащение технологических процессов средствами 

измерений, испытаний и контроля продукции. 

22. Средства измерений (СИ) теплофизических величин и температурных 

измерений, используемые в технологических процессах металлургического производства. 

Типовые параметры СИ, особенности их эксплуатации и метрологического обслуживания. 

23. Средства измерений (СИ) геометрических величин, используемые в 

технологических процессах металлургического производства. Типовые параметры СИ, 

особенности их эксплуатации и метрологического обслуживания. 

24. Средства измерений (СИ) механических величин, используемые в 

технологических процессах металлургического производства. Типовые  

параметры СИ, особенности их эксплуатации и метрологического 



 

 

обслуживания. 

25. Средства измерений (СИ) электрических величин, используемые в 

технологических процессах металлургического производства. Типовые параметры

 СИ, особенности их эксплуатации и метрологического 

обслуживания. 

26. Средства измерений (СИ) давления и вакуума, используемые в 

технологических процессах металлургического производства. Типовые  

параметры СИ, особенности их эксплуатации и метрологического  

обслуживания. 

27. Система стандартных образцов состава и свойств металлургических 

материалов. 

28. Системы и подсистемы СО в черной и цветной металлургии. СО 

предприятий; порядок разработки и утверждения; уровень точности воспроизведения 

показателей состава материалов черной и цветной металлургии. Система контроля 

точности измерений состава материалов; общая характеристика номенклатуры СО. 

29. Метрологическое обеспечение контроля и испытаний. Средства допускового 

контроля. 

30. Выбор средств измерений и средств допускового контроля для 

технологических процессов. 

31. Метрологическая экспертиза технической документации технологических 

процессов. Требования к МЭ, последовательность проведения. 

32.  Метрологическое обеспечение количественного химического анализа (в 

металлургии). 

33. Общие положения системы метрологического обеспечения КХА, уровень 

точности определения состава основной номенклатуры материалов черной металлургии, 

система контроля качества измерений, техническая база метрологического обеспечения 

методик и средств измерений показателей состава материалов в металлургии.
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