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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 

Письменный экзамен (в форме теста). 

 

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 29.09.2017. 

 

2. Тематика вступительного экзамена 

2.1 Физические основы измерений 

Фундаментальные физические взаимодействия. Современные 

представления о структуре и свойствах материальных объектов различного 

масштаба. Основные физические величины, описывающие механические 

явления в классическом и релятивистском представлениях. Характеристика 

элементарных носителей электромагнитного взаимодействия. Содержание и 

техническое применение закона электромагнитной индукции. Общая 

характеристика гальваномагнитных явлений на примере эффекта Холла. 

Характеристика термоэлектрических явлений в металлах на примере эффекта 

Зеебека. Понятие, основные признаки и условия реализации явления 

сверхпроводимости. Физические особенности и практическое применение 

ядерного магнитного резонанса. Корпускулярно-волновой дуализм 

электромагнитного излучения. Описание и примеры технического 

применения явления интерференции света. Физическая и техническая 

характеристика фотоэффекта. Звук как физическое явление и 

информационная среда. Общая характеристика и техническое применение 

ядерных реакций. 
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2.2 Теория и практика измерений 

Понятие физической величины и ее размерности. Единицы физических 

величин. Основные и производные единицы физических величин 

Международной системы СИ. Виды измерений (прямые, косвенные). 

Точность измерений и способы ее достижения. Правила математической 

обработки и представления результатов измерений. Основные законы 

распределения, использующиеся при обработке результатов измерений. 

Методики и технические средства для проведения измерений механических, 

тепловых, оптических, электрических величин. 

 

2.3 Техническое и законодательное обеспечение единства измерений 

Основные положения закона РФ «Об обеспечении единства измерений». 

Сферы Государственного регулирования обеспечения единства измерений. 

Поверка (калибровка) средств измерений. Эталоны основных единиц 

физических величин. Стандартные образцы и их разновидности по уровню 

утверждения. Требования к методикам (методам) измерений.  

Основные положения закона РФ «О стандартизации в Российской 

Федерации». Объект и принципы стандартизации. Цели стандартизации. 

Международная стандартизация.  

Основные положения закона РФ «О техническом регулировании». 

Понятие о техническом регулировании. Объекты и принципы технического 

регулирования. Технические регламенты.  

 

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. Система Техэксперт:  http://legalacts.ru/doc/federalnyi-

zakon-ot-26062008-n-102-fz-ob/ 

2. Федеральный закон № 162 «О стандартизации в Российской 

Федерации» от 29 июня 2015 г. http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-

29062015-n-162-fz-o/ 

3. Федеральный закон № 184 «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 г. http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-27122002-n-184-

fz-o/ 

4. Дресвянников, А. Ф. Физические основы измерений : учебное пособие / 

А.Ф. Дресвянников ; Е.А. Ермолаева ; Е.В. Петрова .— Казань : КГТУ, 

2008 .— 305 с. — ISBN 978-5-7882-0562-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258871 

5. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная 

техника : учеб. пособие для вузов / К. К. Ким [и др.] ; под ред. К. К. 

Кима .— СПб. [и др.] : Питер, 2006  

 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-26062008-n-102-fz-ob/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-26062008-n-102-fz-ob/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29062015-n-162-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29062015-n-162-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-27122002-n-184-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-27122002-n-184-fz-o/
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3.2. Дополнительная литература 

 

1. Атамалян, Эмма Гарегиновна. Приборы и методы измерения 

электрических величин : учеб. пособие для вузов / Э. Г. Атамалян .— 

Изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : Дрофа, 2005 .— 415 с.  

2. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Общая метрология. - М.: ИПК 

Издательство стандартов, 2001. – 272 с. 

 

3.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ. URL: http://lib.urfu.ru/rus/ 

2. Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. 

URL: http://www.gpntb.ru 

4. Техэксперт  http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/ 

 

 

http://www.gpntb.ru/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/

