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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Назначение программы – предоставить абитуриентам информацию о 

предъявляемых требованиях к уровню подготовки поступающих на 

программы высшего образования (программы бакалавриата, программы 

специалитета), о структуре и содержании вступительных испытаний по 

предмету метрология, стандартизация и сертификация, степени трудности 

заданий.  

Вступительные испытания проверяют:  

 знание основных теоретических положений метрологии, 

стандартизации и сертификации;  

 владения навыками решения типовых задач по основным 

разделам темы.  

 

II ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ 

1) ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ  

1.1 Сущность и содержание стандартизации  

1.2 История развития стандартизации  

1.3 Стандартизация в современных условиях  

1.4 Цель, объекты и принципы стандартизации  



1.5 Государственные органы и службы стандартизации  

1.6 Правовые основы и документы в области стандартизации  

1.7 Виды стандартов  

1.8 Порядок разработки и учреждения национальных стандартов  

1.9 Государственный контроль и надзор за соблюдением требованием 

технических регламентов  

1.10 Международные организации по стандартизации  

2) ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ  

2.1 История развития метрологии  

2.2 Правовые основы метрологической деятельности  

2.3 Виды измерений  

2.4 Средства измерений  

2.5 Погрешности измерений  

2.6 Международные организации по метрологии  

3) ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ  

3.1 История развития сертификации  

3.2 Цели и принципы сертификации  

3.3 Правовое обеспечение сертификации  

3.4 Формы подтверждения соответствия  

3.5 Знаки соответствия и обращения на рынке  

3.6 Организация обязательной сертификации  

3.7 Системы и схемы сертификации  

3.8 Правила и порядок проведения сертификации 



III ОСНОВНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

Задания экзаменационной работы проверяют умение поступающего:  

 оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой на основе использования 

основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в 

производственной деятельности;  

 применять документацию систем качества;  

 применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов.  

 

Обучающийся должен знать:  

 документацию систем качества;  

 единство терминологии, единиц измерения с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ в учебных 

дисциплинах;  

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации;  

 основы повышения качества продукции.  

 


