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Программа вступительных испытаний по Основам метрологии, 

стандартизации и сертификации в Забайкальский государственный 

университет составлена в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования (СПО) и содержит экзаменационные материалы  по 

теоретическому и практическому курсу Основы метрологии, стандартизации 

и сертификации СПО. 

Банк экзаменационных заданий по Основам метрологии, 

стандартизации и сертификации состоит из вопросов разного уровня 

сложности. 

Экзаменационные задания включают материал по всем разделам курса 

Основы метрологии, стандартизации и сертификации СПО. При проведении 

вступительного испытания в форме компьютерного тестирования к каждому 

заданию предложены четыре варианта ответа, из которых только один 

верный. Отдельные задания могут требовать выполнение развернутого 

ответа в свободной форме на поставленный один вопрос.  

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов. 

Все задания отвечают содержанию программы СПО по Основам 

метрологии, стандартизации и сертификации. 

Форма проведения вступительного испытания,  система  и критерии 

оценивания его результата определяется в соответствии с положением о 

вступительных испытаниях, утвержденным приказом ректора. 

 

Программа курса Основы метрологии, стандартизации и 

сертификации содержит следующие разделы. 

 

Основы метрологии 

Предмет метрологии. Измерение, объект измерения. Единица 

измерения. Основное уравнение измерения. Шкалы измерений. Шкала 

наименований. Шкала порядка. Шкала интервалов. Шкала отношений.  

Система единиц физических величин. Размерность. Международная система 

единиц СИ. Основные единицы физических величин. Производные единицы. 

Дополнительные единицы. 

 

Методы и средства измерений физических величин 

Общие сведения о средствах измерений. Меры. Измерительные 

преобразователи. Измерительные приборы. Измерительные установки. 

Измерительные системы. Основные характеристики средств измерений. 

Точность. Погрешность. Градуировочная характеристика. Номинальная 

функция преобразования. Чувствительность. Порог чувствительности. 

Диапазон измерений. Входное полное сопротивление. Выходное полное 



сопротивление. Вариация (гистерезис). Полные динамические 

характеристики. Частные динамические характеристики. Общетехнические, 

характеристики. 

 

Классификация измерений 

Виды измерений. Прямые измерения. Косвенные измерения. 

Совокупные и совместные измерения. Измерения абсолютные и 

относительные. Измерения однократные и многократные. Измерения 

статические и динамические. Методы измерений. Принцип измерений. 

Метод непосредственной оценки. Метод сравнения с мерой. Метод 

противопоставления. Дифференциальный метод. Нулевой метод. Метод 

замещения. Метод совпадений. Измерительные приборы прямого действия и 

приборы сравнения. 

 

Классификация погрешностей. 

Виды погрешностей. Погрешности систематические, случайные и 

грубые. Инструментальная погрешность. Методическая погрешность. 

Влияющая величина. Основная и дополнительные погрешности. Нормальные 

условия измерений. Рабочие условия измерений. Статическая и 

динамическая составляющие погрешности. Погрешности аддитивная и 

мультипликативная. Достоверность измерений. Правильность измерений. 

Сходимость результата измерений. Воспроизводимость результатов 

измерений. 

 

Нормирование погрешностей средств измерений 

Нормирование погрешностей средств измерений. Класс точности. 

Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности. Пределы 

допускаемой приведѐнной основной погрешности. Пределы допускаемой 

относительной основной погрешности. 

 

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) 

Понятие о единстве измерений. Единство измерений. Воспроизведение 

единицы физической величины. Передача размера единицы. Эталоны единиц 

физических величин. Эталон. Первичный эталон. Специальный эталон. 

Государственный эталон. Национальный эталон. Международный эталон. 

Вторичный эталон. Эталон-свидетель. Эталон-копия. Эталон сравнения. 

Рабочий эталон. Поверочные схемы. Государственная поверочная схема. 

Ведомственная поверочная схема. Локальная поверочная схема. Способы 

поверки средств измерений. Поверка. Виды поверки. Методы поверки. 



 

Принципы описания и оценивания погрешностей 

Модели погрешности. Случайная погрешность. Доверительная 

вероятность. Точечные и интервальные оценки погрешности. Суммирование 

систематических погрешностей. Случайные погрешности. Вероятностное 

описание результатов и погрешностей. Законы распределения вероятностей 

случайной величины. Две формы описания закона распределения. Числовые 

характеристики распределений. Оценка результата измерения. 

Состоятельность. Несмещѐнность. Эффективность. Нормальное 

распределение. Равномерное распределение. Варианты оценки случайных 

погрешностей. Предельная погрешность. Квантильные оценки. 

 

Международные рекомендации по оцениванию неопределѐнности 

результата измерения 

Неопределенность измерений. Неопределенности типа А и В. 

Стандартное отклонение. 

 

Образец экзаменационного билета при проведении вступительного 

испытания по физике в письменной или устной формах 

 

Билет № 

1. Косвенные измерения. Примеры косвенных измерений. 

2. Нормирование погрешностей средств измерений. Истинное и 

действительное значение величины. Класс точности. 

3. Способы поверки средств измерений. 

 

Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания по физике в форме компьютерного 

тестирования 

 

1. К метрологическим характеристикам средств измерений не относится: 

a) точность, 

b) надежность, 

c) чувствительность, 

d) диапазон измерений. 

2. Метод сравнения с мерой, в котором на измерительный прибор 

воздействует разность измеряемой величины и известной величины, 

воспроизводимой мерой: 

a) дифференциальный метод, 

b) метод противопоставления, 



c) метод замещения, 

d) метод совпадений. 

3. Характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу 

результатов измерений одной и той же величины, выполняемых повторно 

одними и теми же методами и средствами измерений и в одних и тех же 

условиях: 

a) воспроизводимость результатов измерений, 

b) сходимость результата измерений, 

c) достоверность измерений, 

d) правильность измерений. 

4. Какова вероятность выхода очередного фактического значения измерений 

из доверительного интервала ±3σ: 

a) 0,30%, 

b) 2,90%, 

c) 12,00%, 

d) 30,00%. 

5. Ожидаемая случайная погрешность это: 

a) погрешность измерения, получающаяся в результате специально 

созданных условий, 

b) погрешность измерения, явно и резко искажающая результат, 

c) погрешность измерения, изменяющаяся случайным образом при 

повторных измерения 

d) погрешность измерения, существенно превышающая ожидаемую при 

данных условиях, 

6. Совокупность операций, выполняемых в целях определения 

действительных значений метрологических характеристик средств 

измерений, это: 

a) поверка, 

b) калибровка, 

c) градуировка, 

d) проверка. 

7. При градуировке расходомера в конечной точке шкалы объемным методом 

были получены следующие значения времени наполнения бака в секундах: 

94,5; 94,8; 94,7; 95,2; 94,9; 95,3; 95,1; 95,2; 95,3. Предполагается, что эти 

значения времени распределены по закону Стьюдента (tp=3,36). Объем бака 

507±0,1 л. С учетом погрешности расход в конечной точке шкалы 

расходомера составил: 

a) Q = 5,200±0,028 м
3
/c, 

b) Q = 5,337±0,072 м
3
/c, 



c) Q = 5,337±0,018 м
3
/c, 

d) Q = 5,200±0,022 м
3
/c. 

8. Определите относительное изменение показаний газового 

манометрического термометра, вызванное изменением барометрического 

давления от 100,45 кПа до 96,45 кПа. Шкала прибора 0…100 ºС, что 

соответствует изменению давления от 0,67 МПа до 0,92 МПа. Прибор 

показывает температуру 80 ºС. Шкала прибора равномерная. 

a) 2,9%, 

b) 1,3%, 

c) 2,0%, 

d) 3,3%. 

 

Ключ к образцу: 

1 - «b»; 2 - «a»; 3 - «b»; 4 - «a»; 5 - «a»; 6 - «b»; 7 - «c»; 8 - «c». 
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Дополнительная литература 

 

1. Волошенко А.В. Метрология и технические измерения. Задачи и 

вопросы: учебное пособие / А.В. Волошенко, М.М, Григорьева, В.В. 

Медведев; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2010. – 100 с. 
 


