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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

О ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 27.04.01 «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ» В 2020 ГОДУ 
  

На вступительное испытание поступающие допускаются при наличии документа, 

удостоверяющего личность и гражданство (паспорта), и расписки в подаче 

документов.  

1. Комплексные вступительные испытания проводятся по направлению 

подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» по магистерской программе 

обучения «Стандартизация и метрология в Индустрии 4.0». 

 

2. Форма проведения вступительного испытания:  

2.1. В 2020 году вступительные испытания в магистратуру (ВИМ2020) 

проводятся в режиме дистанционного доступа с применением Системы 

дистанционного обучения Московского Политеха на выделенном 

образовательном портале (LMS ВИМ, http://lms.mospolytech.ru)  (далее – портал 

ВИМ2020) в рамках онлайн-курса «ВИМ2020 <Код и Наименование ООП>», 

созданного для каждой магистерской программы, по которой осуществляется 

прием абитуриентов (Например, «ВИМ2020_15.04.01_«Цифровые технологии 

литейного производства»). Взаимодействие между участниками ВИМ 

(председателем, членами комиссий и абитуриентами) осуществляется с 

применением дистанционных технологий и видеоконференцсвязи по ссылке 

доступной из LMS ВИМ на базе одного из видов программного продукта Zoom, 

Cisco Webex Meet. 

2.2. Онлайн-курс «ВИМ2020 <Код и Наименование ООП>», 

предназначенный для проведения ВИМ2020, содержит Программу 

вступительных испытаний по направлению подготовки, правила проведения 

ВИМ, в т.ч. бланк согласия абитуриента о проведении видеофиксации  хода 

испытаний (Приложение 1). 

2.3. Перед началом испытания в адрес абитуриентов по указанной ими при 

регистрации электронной почте направляются авторизационные данные для  

регистрации на портале ВИМ2020 и доступа к онлайн-курсу «ВИМ2020 <Код и 

Наименование ООП>». 

2.4. Ссылка для подключения к видеоконференции при проведении ВИМ 

доступна абитуриенту в онлайн-курсе «ВИМ2020 <Код и Наименование 

ООП>» после регистрации на портале ВИМ2020. 

 

2.5. Вступительные испытания в магистратуру состоят из двух этапов:  

1-й этап - письменный экзамен по экзаменационному билету;  

2-й этап - устный комментарий по ответу (собеседование).  

http://lms.mospolytech.ru/
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Письменные ответы на вопросы оформляются на бланке формата А4 с 

указанием идентификационных данных абитуриента (Фамилия И.О., номер билета, 

номер вопроса). Бланк заполняется вручную, разборчивым почерком, ручкой 

чёрного цвета. Эскизы, схемы выполняются вручную, допускается применение 

чертёжных инструментов. Каждая страница, содержащая ответ, нумеруется и 

визируется абитуриентом.  

По истечении времени, отведенного на выполнение письменного экзамена, 

абитуриент загружает свой ответ в форме скан-документа (.pdf) или фотографии 

(.jpg) в онлайн-курсе  «ВИМ2020 <Код и Наименование ООП>» строго до 

времени, указанного экзаменационной комиссией. После указанного времени 

загрузка ответов будет заблокирована.  

Время выполнения письменного экзамена вступительного испытания составляет 

– 45 минут с момента открытия доступа к содержанию экзаменационного билета, 

который выбрал абитуриент.  

Время проведения устного собеседования составляет – не более 20 минут. 

 

2.6. Выбор абитуриентом номера билета 

В начале видеоконференции «ВИМ», после того как абитуриент предъявил 

документы, удостоверяющие личность и гражданство (паспорт), ему на экране 

монитора демонстрируется таблица с условными кодами номеров экзаменационных 

билетов примерно такой формы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Абитуриент самостоятельно выбирает в таблице код билета и сообщает его 

председателю комиссии. По названному коду на принципе генерации случайных 

чисел студенту выпадает конкретные номера вопросов, вошедших в билет. 

Выбранный номер билета фиксируется в Протоколе испытаний и фиксируется за  

абитуриентом. Абитуриенту сообщается время открытия доступа в LMS ВИМ к 

содержанию экзаменационного билета, который выбрал абитуриент, и время 

окончания приёма письменных ответов на вопросы билета, адрес для загрузки ответов 

и номер телефона для обратной связи с комиссией (в случае необходимости). 

Абитуриенту сообщается время повторного подключения к видеоконференции для 

участия во втором этапе вступительных испытаний - собеседовании по результатам 

письменного ответа. 

 

2.7. На каждого абитуриента комиссия по приему вступительного испытания 

составляет Протокол отборочного испытания. 
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2.7.1. По результату вступительного испытания, поступающему выставляется 

оценка от нуля до 100 баллов. Минимальный положительный балл по 100-

бальной системе составляет 40 баллов, ниже которого вступительное 

испытание считается несданным.  

2.7.2. Экзаменационный билет содержит 3 контрольных задания (вопроса) по 

профессиональным дисциплинам профиля подготовки. Ответ на каждый 

вопрос экзаменационного билета выполняется письменно и оценивается в 

соответствии со шкалой оценивания (таблица 1).  Максимальная оценка за 

письменный ответ на вопрос составляет 20 баллов и максимальное 

количество баллов за письменный этап испытаний составляет 60 баллов.  

На этапе устного собеседования абитуриенту может быть выставлено 

максимально 40 баллов в соответствии со шкалой оценивания, 

представленной в таблице 2.  

2.7.3. Итоговая оценка вступительного испытания определяется путем 

суммирования количества баллов, полученных за каждый письменный 

ответ на вопрос, с баллами, полученными в результате устного 

собеседования.  

Для подготовки абитуриента к вступительным испытаниям в приложениях 

к настоящей программе представлены списки вопросов экзаменационных 

билетов. Перед началом испытаний абитуриент должен иметь список этих 

вопросов в бумажном или электронном виде. 

 

Таблица 1 - Критерии выставления баллов за письменный ответ на вопрос 

экзаменационного билета 

Сумма 

баллов 

за ответ 

Характеристика 

ответа 

Критерий выставления оценки  

16-20 Полный Демонстрация отличных знаний по заданному 

вопросу. Умение иллюстрировать теоретические 

положения эскизами, графиками, формулами. 

Широкий кругозор по обсуждаемым вопросам.  

12-15  Неполный Демонстрация твердых знаний по заданному 

вопросу. Наличие мелких неточностей в ответе и 

в иллюстративном материале.  

8-11  Верный с 

ошибками 

Неплохое знание вопроса, но с заметными 

ошибками.  

1-7  Слабый,  

грубые ошибки 

Слабое знание и понимание рассматриваемого 

вопроса, со значительными ошибками  

0 Не получен Незнание и непонимание рассматриваемого 

вопроса.  
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Таблица 2 - Критерии выставления баллов за устные ответы на вопросы 

экзаменационной комиссии при собеседовании 

Сумма 

баллов 

за ответ 

Характеристика 

ответа 

Критерий выставления оценки  

36-40 Полный Демонстрация отличных знаний по заданному 

вопросу. Умение иллюстрировать теоретические 

положения эскизами, графиками, формулами. 

Широкий кругозор по обсуждаемым вопросам.  

26-35  Неполный Демонстрация твердых знаний по заданному 

вопросу. Наличие мелких неточностей в ответе и 

в иллюстративном материале.  

15-25  Верный с 

ошибками 

Неплохое знание вопроса, но с заметными 

ошибками.  

1-15 Слабый,  

грубые ошибки 

Слабое знание и понимание рассматриваемого 

вопроса, со значительными ошибками  

0  Не получен Незнание и непонимание рассматриваемого 

вопроса.  

 

3. Вступительные испытания проводятся по расписанию приёмной комиссии 

университета. Ссылки для подключения к видеоконференциям проведения 

ВИМ абитуриент получает в приёмной комиссии и эти ссылки размещаются 

также онлайн-курсе «ВИМ2020 <Код и Наименование ООП>» не позже, чем 

за два дня до начала испытаний. 

4. Для участия на вступительных испытаниях рабочее место абитуриента должно 

быть оснащено средствами видео- и аудио трансляции (веб-камера и микрофон), 

позволяющие однозначно идентифицировать абитуриента и позволяющими 

хорошо просматривать его рабочее место. Камера и микрофон должны быть 

включены на протяжении всего периода проведения вступительного испытания. 

5. Перед началом вступительного испытания, поступающим сообщается время и 

способ получения информации о полученных результатах. Результаты 

испытаний публикуются в конце дня испытаний. 

6. В начале вступительного испытания проводится идентификация абитуриента. 

Абитуриент, смотря в веб-камеру, отчетливо произносит свою фамилию, имя и 

отчество, демонстрируя рядом с лицом в развернутом виде документ, 

удостоверяющий личность, на странице с фотографией. 

7. В процессе проведении вступительного испытания осуществляется прокторинг 

(контроль за соблюдением процедуры экзамена). При проведении 

вступительных испытаний не допускается присутствие в помещении с 

абитуриентом посторонних лиц и/или общение с использованием технических 

средств связи, за исключением устройств, используемых для реализации 

дистанционного режима вступительного испытания. При нарушении процедуры 

вступительные испытания для абитуриента прекращаются. Результаты 
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испытания аннулируются. Фамилия, имя, отчество поступающего и причина 

прекращения испытаний заносятся в протокол проведения вступительного 

испытания 

8. В случае потери связи с абитуриентом во время проведения дистанционных 

испытаний на период более 15 минут испытания для данного абитуриента 

прекращаются. Фамилия, имя, отчество поступающего и причина прекращения 

испытаний заносятся в протокол проведения вступительного испытания.  

9. При проведении вступительного испытания уточняющие вопросы поступающих 

по содержанию экзаменационных вопросов принимаются председателем 

экзаменационной комиссии по телефону и рассматриваются только в случае 

обнаружения опечатки или другой неточности какого-либо задания 

вступительного испытания.  Председатель экзаменационной комиссии обязан 

отметить этот факт в протоколе проведения вступительного испытания. 

Экзаменационной комиссией будут проанализированы все замечания, при 

признании вопроса некорректным он засчитывается поступающему, как 

выполненный правильно.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ МАГИСТРОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 27.04.01 «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ»               

по магистерской программе обучения «Стандартизация и метрология в 

Индустрии 4.0» 
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Для прохождения вступительного испытания в магистратуру 27.04.01 

«Стандартизация и метрология» по профилю «Стандартизация и метрология в 

Индустрии 4.0» абитуриент должен знать основные понятия дисциплинам: 

«Аккредитация», «Общая теория измерений», «Управление качеством», «Основы 

технического регулирования», «Метрология»,  «Статистические методы контроля и 

управления качеством», «Стандартизация», «Законодательная метрология», 

«Подтверждения соответствия продукции и услуг», «Метрологическое обеспечение 

производства и услуг», «Технология разработки стандартов и нормативной 

документации», «Методы и средства измерений и контроля качества продукции», 

«Квалиметрия и управления качеством». 

Перечень тем, выносимых на вступительные испытания (собеседование) при 

поступлении в магистратуру 27.04.01 «Стандартизация и метрология» по профилю 

«Стандартизация и метрология в Индустрии 4.0»: 

1. Понятие о «метрологии». 

2. Основные понятия, связанные с объектами измерений: свойство, 

величина, количественное и качественное проявление свойств объектами.  

3. Основные понятия метрологии: мера, размер, размеренность. Формула 

размерности. Размер, как количественная характеристика значения. Измерение 

величины значения и ее математическое выражение. 

4. Международная система единиц СИ. Основные преимущества системы. 

5. Понятие об основных и производных единицах. Принципы образования 

производных единиц. 

6. Понятие о кратных и дольных единицах. 

7. Эталонная база системы единиц и передача информации от эталона к 

рабочим средствам измерения. Понятие об эталоне единицы физической величины, 

первичном, вторичном, рабочем, государственном эталонах. Принципы поверки 

средств измерений, поверочная схема.  

8. Факторы, влияющие на результат измерений. 

9. Понятие об «измерении», «измерительной информации», «погрешности 

результат измерений», «точности измерений», «методики измерений», формула для 

оценки погрешности измерений. 

10. «Контроль» и «измерение» - характеристика понятий и их отличие друг от 

друга. 

11. Классификация измерений: по характеру проявления измеряемой 

величины на результат, по способу получения результата, по точности измерений, по 

характеру представления результатов, по принципу измерения, методу измерений, 

характеристики точности получаемых результатов, по числу измерений. 

12. Виды погрешностей измерений: абсолютная, относительная, 

систематическая, случайная, грубая, суммарная.  

13. Понятие об однократных измерениях и их сущности.  

14. Область применения однократных измерений, обработка измерительной 

информации при однократных измерениях 

15. Понятие о многократных измерениях, их сущности. 
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16. Выполнение многократных измерений. 

17. Обработка результатов измерений для равноточных (равнорассеянных) 

результатов.  

18. Правила округления результатов измерений.  

19. Средства измерений их классификация и метрологические 

характеристики. 

20. Метрологические характеристики  средств измерений: цена деления 

шкалы, интервал деления шкалы, начальное и конечное значение шкалы, 

измерительное усилие, перепад измерительного усилия, порог чувствительности, 

вариация показаний, погрешности средств измерений и контроля. 

21. Метрологические характеристики  средств измерений: основная 

погрешность, дополнительная погрешность, абсолютная относительная и приведенная 

погрешности. 

22. Метрологические характеристики  средств измерений: аддитивная, 

мультипликативная и приведенная погрешности. 

23. Понятие о классах точности средств измерений. 

24. Выбор средств измерений. Факторы, влияющие на выбор средств 

измерений. 

25. Выбор средств измерений. Условие правильности выбора средства 

измерений. 

26. Понятие единства измерений. Правовые основы обеспечения единства 

измерений. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». 

27. Факторы, влияющие на обеспечение единства измерений (методы и 

средства измерений, достоверность измерений, методики выполнения измерений, 

передача информации от эталонов к рабочим средствам информации, условия 

проведения измерений, квалификация персонала и т.д.). 

28. Метрологическое обеспечение: понятие, цели, задачи. 

29. Метрологическое обеспечение на этапах жизненного цикла изделий. 

30. Основы метрологического обеспечения. 

31. Регулирование в области обеспечения единства измерений. 

32. Стандартизация – объективная необходимость развития производства, 

науки, техники и технологий. 

33. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 

29.06.2015 г №162 ФЗ. 

34. Основные термины и определения по стандартизации: стандарт, объект 

стандартизации, аспект стандартизации, основополагающий стандарт, нормативный 

документ, технический документ. 

35. Понятие о совместимости – как основе стандартизации. 

36. Взаимозаменяемость - как основа стандартизации. 

37. Документы по стандартизации, установленные федеральным Законом «О 

стандартизации в Российской Федерации». 

38. Основные методы стандартизации. 

39. Унификация – как основной метод стандартизации. 

40. Комплексная стандартизация. 
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41. Виды нормативных и технических документов по стандартизации. 

 

Основная литература  

1. Метрология. Бавыкин О.Б., Вячеславова О.Ф., Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., 

Парфеньева И.Е., Толстов А.Н. Учебник / Москва, 2019. Сер. Высшее образование: 

Бакалавриат (Изд. 3-е, перераб. и доп.).  

2. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 

29.06.2015 г.№162 Ф.З. (в последней редакции). 

3. . Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 

2008 г. № 102-ФЗ (в редакции, актуальной с 19 января 2015 г., 

4. Федеральный закон “О техническом регулировании” (в ред. Федерального 

з-на от 9 мая 2005 г. № 45-ФЗ,  Федерального з-на от 1 мая 2007 г. № 65-ФЗ). 

5. РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения 

6. ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Единицы величин.  



10  

  

Приложение 1 

СОГЛАСИЕ 
Я _________________________________________________________________  

 (Ф.И.О.) 

Абитуриент _________________по направлению подготовки 

магистратуры______________________, даю согласие на прохождение вступительных 

испытаний в магистратуру в режиме дистанционного доступа с применением  

дистанционных образовательных технологий. 

 

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления документа, удостоверяющего 

личность, комиссии вступительных испытаний для идентификации личности. 

 
 

                                                                                           подпись 

 

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым оборудованием для 

прохождения вступительных испытаний в магистратуру, а именно: 

−  компьютером  с  выходом  в  Интернет  со  скоростью  не  менее  2 Мбит/с и 

системными требованиями: Windows 7 и выше/ Mac OS X 10.10 и выше; 

−сканером или фотоаппаратом или мобильным телефоном с камерой с 

разрешением не менее 3 МП; 

−наушниками (либо колонками); −web-камерой; вступительных испытаний в 

магистратуру−микрофоном. 

 
 

                        подпись 

 

3. Я согласен (а), с видеофиксацией хода проведения вступительных испытаний в 

магистратуру 

 

 

                                                                                    подпись 

 

4. Я ознакомлен(а) с «Особенностями вступительных испытаний в магистратуру» с 

применением дистанционных образовательных технологий в 2020 году и согласен(на), что в 

случае невыполнения мной условий этого локального нормативного документа буду 

считаться  как непрошедший(ая) вступительные  испытания в магистратуру. 

5.  

 

                                                                                                   подпись 

 

   «__»  _  г.  

подпись                          Ф.И.О. 
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Приложение 2 

Список экзаменационных вопросов по разделу 1, профиль 

«Стандартизация и метрология в Индустрии 4.0» 

 

№  

вопроса 

Содержание вопроса 

1 Определите размерность в СИ величины «площадь» 

2 Основные единицы СИ 

3 Понятие об «измерении», «измерительной информации», 

«погрешности результата измерений», «точности измерений», 

«методики измерений» 

4 Метрологические характеристики средств измерений: аддитивная, 

мультипликативная и приведенная погрешности 

5 Виды нормативных и технических документов по стандартизации 

6 Определите размерность в СИ величины «объем» 

7 Производные единицы СИ 

8 «Контроль» и «измерение» - характеристика понятий и их отличие друг 

от друга 

9 Выбор средств измерений. Факторы, влияющие на выбор средств 

измерений 

10 Комплексная стандартизация 

11 Определите размерность в СИ величины «скорость» 

12 Кратные единицы СИ 

13 Классификация измерений: по характеру проявления измеряемой 

величины на результат, по способу получения результата, по точности 

измерений 

14 Выбор средств измерений. Условие правильности выбора средства 

измерений 

15 Унификация как основной метод стандартизации 

16 Определите размерность в СИ величины «ускорение» 

17 Дольные единицы СИ 

18 Основные термины и определения по стандартизации: 

основополагающий стандарт, нормативный документ, технический 

документ 

19 Понятие единства измерений 

20 Мера, измерительный преобразователь 

21 Определите размерность в СИ величины «плотность» 

22 Понятие о «метрологии» как о науке 

23 Классификация измерений: по характеру представления результатов, 

по принципу измерения, характеристики точности получаемых 

результатов, по числу измерений. Примеры 

24 Основные термины и определения по стандартизации: 

основополагающий стандарт, нормативный документ, технический 
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документ 

25 Детектор, средство сравнения. Примеры 

26 Определите размерность в СИ величины «сила» (наименование 

единицы «Ньютон») 

27 Основные термины и определения по стандартизации: 

основополагающий стандарт, нормативный документ, технический 

документ 

28 Виды погрешностей измерений: абсолютная, относительная 

29 Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» 

30 Основное средство измерений, вспомогательное средство измерений. 

Примеры 

31 Определите размерность в СИ величины «давление» (наименование 

единицы «Паскаль») 

32 Расшифруйте следующее обозначение класса точности на средстве 

измерений: 1,5 

33 Основные термины и определения по стандартизации: 

основополагающий стандарт, нормативный документ, технический 

документ 

34 Метрологическое обеспечение: понятие, цели, задачи 

35 Прямые, косвенные, совокупные и совместные измерения. Примеры 

36 Определите размерность в СИ величины «динамическая вязкость» 

(наименование единицы «Паскаль-секунда») 

37 Расшифруйте следующее обозначение класса точности на средстве 

измерений:  

38 Виды погрешностей измерений: случайная, грубая 

39 Метрологическое обеспечение на этапах жизненного цикла изделий 

40 Стандартизация – объективная необходимость развития производства, 

науки, техники и технологий 

41 Определите размерность в СИ величины «угловая скорость» 

(наименование единицы «радиан в секунду») 

42 Расшифруйте следующее обозначение класса точности на средстве 

измерений: 0,02/0,01 

43 Обработка результатов измерений для равноточных (равнорассеянных) 

результатов 

44 Стандартизация – объективная необходимость развития производства, 

науки, техники и технологий 

45 Абсолютные и относительные измерения. Примеры 

46 Определите размерность в СИ величины «угловое ускорение» 

(наименование единицы «радиан на секунду в квадрате») 

47 Расшифруйте следующее обозначение класса точности на средстве 

измерений: М 

48 Исключение грубых погрешностей при обработке прямых 

многократных измерений 
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49 Стандартизация – объективная необходимость развития производства, 

науки, техники и технологий 

50 Разновидности методов сравнения с мерой. Примеры 

51 Определите размерность в СИ величины «Энергия, работа, количество 

теплоты» (1 Дж = 1 Н·м) 

52 Расшифруйте следующее обозначение класса точности на средстве 

измерений: С 

53 Проверка принадлежности результатов прямых многократных 

измерений к нормальному распределению при их числе от 15 до 50 

54 Стандартизация – объективная необходимость развития производства, 

науки, техники и технологий 

55 Контактный и бесконтактный методы измерений. Примеры 

56 Определите размерность в СИ величины «Электрический заряд, 

количество электричества» (1 кл = 1 с·А) 

57 Расшифруйте следующее обозначение класса точности на средстве 

измерений:  

58 Проверка принадлежности результатов прямых многократных 

измерений к нормальному распределению при их числе меньше 15  

59 Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 

29.06.2015 г.№162 – ФЗ 

60 Измерения технические, контрольно-поверочные и наивысшей 

точности. Примеры 

61 Определите размерность в СИ величины «Температура Цельсия»  

62 Основные понятия, связанные с объектами измерений: свойство, 

величина 

63 Проверка принадлежности результатов прямых многократных 

измерений к нормальному распределению при их числе больше 50 

64 Основные термины и определения по стандартизации: стандарт, объект 

стандартизации, аспект стандартизации 

65 Постоянные и  прогрессирующие систематические погрешности. 

Примеры 

66 Определите размерность в СИ величины «поверхностное натяжение» 

(наименование единицы «ньютон на метр») 

67 Основные понятия, связанные с объектами измерений: количественное 

и качественное проявление свойств объектами 

68 Правила округления результатов измерений 

69 Основные термины и определения по стандартизации: 

основополагающий стандарт, нормативный документ, технический 

документ 

70 Периодические систематические погрешности. Примеры. 

71 Определите размерность в СИ величины «яркость» (наименование 

единицы «кандела на квадратный метр») 

72 Основные понятия метрологии: мера, размер, размеренность 
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73 Средства измерений их классификация 

74 Понятие о совместимости – как основе стандартизации 

75 Случайные и грубые погрешности. Примеры 

76 Определите размерность в СИ величины «частота» 

77 Формула размерности величины 

78 Метрологические характеристики средств измерений: класс точности 

79 Взаимозаменяемость - как основа стандартизации 

80 Классификация средств измерений 

81 Определите размерность в СИ величины «активность катализатора» (1 

кат = моль / с) 

82 Международная система единиц СИ. Основные преимущества системы 

83 Метрологические характеристики средств измерений: цена деления 

шкалы, интервал деления шкалы, начальное и конечное значение 

шкалы 

84 Документы по стандартизации, установленные федеральным Законом 

«О стандартизации в Российской Федерации» 

85 Метрологическое обеспечение на стадии производства продукции 

86 Определите размерность в СИ величины «эквивалентная доза 

ионизирующего излучения, эффективная доза ионизирующего 

излучения» (1 Зв = 1 Дж/кг = 1 м²/с²) 

87 Эталонная база системы единиц и передача информации от эталона к 

рабочим средствам измерения 

88 Метрологические характеристики средств измерений: измерительное 

усилие, перепад измерительного усилия, порог чувствительности, 

вариация показаний 

89 Основные методы стандартизации 

90 Метрологическое обеспечение на этапах жизненного цикла изделий 

91 Определите размерность в СИ величины «плоский угол» 

92 Понятие об эталоне единицы величины, первичном, вторичном, 

рабочем, государственном эталонах 

93 Метрологические характеристики средств измерений: основная 

погрешность, дополнительная погрешность 

94 

 

Унификация – как основной метод стандартизации 

95 Факторы, влияющие на результат измерений 

96 Определите размерность в СИ величины «телесный угол» 

97 Принципы поверки средств измерений, поверочная схема 

98 Метрологические характеристики средств измерений: абсолютная, 

относительная и приведенная погрешности 

99 Комплексная стандартизация 

100 Основное средство измерений, вспомогательное средство измерений. 

Примеры 

 


