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1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 
1.1. Метрология, стандартизация и сертификация  
1.2. Физические основы получения информации 
1.3. Обработка результатов измерений. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

2.1. Метрология, стандартизация и сертификация 
Темы (вопросы): 
1. Значение метрологии в обеспечении единства измерений, метрологическая 

схема прямых и косвенных измерений. 
2. Метрологическое обеспечение, цели, исполняемые функции, 

государственные и ведомственные органы метрологической службы. 
3. Государственная поверочная схема, требования к точности, 

обеспечиваемой на соседних ступенях поверочной схемы. 
4. Поверка и калибровка средств измерений, определения, процедура 

обработки данных. 
5. Поверка измерительных приборов и измерительных преобразователей 

методом «по мере». 
6. Поверка измерительных приборов и измерительных преобразователей 

методом «по образцовому прибору». 
7. Определение характеристики преобразования средств измерений методом 

наименьших квадратов. 
8. Вывод двучленной формулы нормирования инструментальных 

погрешностей. 
9. Полные и частные динамические характеристики, подлежащие 

нормированию для линейных средств измерений. 
10. Метрологическая структурная схема прямых измерений, выполняемых 

цифровыми средствами измерений. 
11. Оценка погрешностей результатов прямых измерений. 
12. Классификация погрешностей средств измерений, нормирование 

дополнительных погрешностей. 
13. Международная и межправительственная системы стандартизации. 

Стандарты ИСО, МЭК, европейские стандарты. 
14. Органы сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. 
15. Принципы аккредитации испытательных сертификационных 

лабораторий. 
Литература для подготовки: 
1. Закон Российской Федерации “Об обеспечении единства измерений”. 
2. Закон Российской Федерации “О техническом регулировании”. 



3. Солопченко Г.Н. Метрология, стандартизация, сертификация. Основы 
законодательной и прикладной метрологии. Санкт-Петербург, Издательство 
Политехнического университета, 2015. 
4. Виноградова Н.С., Курганский А.А. Метрология, стандартизация, 
сертификация. Уральский федеральный университет. 2017.  
 

2.2. Физические основы получения информации 
Темы (вопросы): 

1. Физические поля.  
2. Физические свойства веществ.  
3. Описание взаимодействия физических полей с веществом при помощи 

тензоров и матриц.  
4. Изменчивость физических величин в пространстве и времени.  
5. Датчики физических величин.  
6. Физические явления с непосредственным преобразованием измеряемой 

величины в электрическую.  
7. Преобразование измеряемой величины в электрическую с помощью 

цепочки физических явлений.  
8. Физические явления, используемые в обратных преобразователях 

датчиков уравновешивания.  
9. Упругие измерительные преобразователи.  
10. Резистивные измерительные преобразователи. 
11. Пьезоэлектрические измерительные преобразователи. 
12. Емкостные измерительные преобразователи. 
13. Электромагнитные измерительные преобразователи. 
14. Тепловые измерительные преобразователи. 
15. Оптоэлектронные измерительные преобразователи. 

 
Литература для подготовки: 
1. Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических 

величин: Л.: Энергоатомиздат, 1983.  
2. Туричин А.М. и др. Электрические измерения неэлектрических величин: 

Ленинград: Энергия, 1975 . 
3. Ж. Аш «Датчики автоматических систем»: В 2-х книгах, пер.с франц.- 

Мир, 1992.-Кн.1.-480с.; Кн.2.-424с. 
 
2.3. Обработка результатов измерений. 

Темы (вопросы): 
1. Оценка погрешности результатов косвенных измерений по известным 

метрологическим характеристикам результатов прямых измерений. 
2. Оценка измеряемого значения по результатам многократных 

измерений с использованием выборочного среднего и выборочной 
медианы: сравнение. 



3. Построение доверительного интервала для математического ожидания 
по результатам многократных измерений. Коэффициент Стьюдента. 

4. Построение доверительного интервала для дисперсии по результатам 
многократных измерений. 

5. Проверка гипотезы о виде закона распределения при обработке 
результатов многократных измерений. Критерий Колмогорова-
Смирнова. 

6. Проверка гипотезы о виде закона распределения при обработке 
результатов многократных измерений. Критерий омега-квадрат. 

7. Сравнение дисперсий двух выборок результатов многократных 
измерений с применением критерия Фишера. Сравнение дисперсий 
многих выборок результатов многократных измерений с применением 
критерия критериев Кохрена и Бартлетта. 

8. Понятие о дисперсии воспроизводимости. Оценка ее значения по 
результатам нескольких серий многократных измерений. 

9. Сравнение средних двух выборок результатов многократных 
измерений: критерии проверки. Проблема Беренса-Фишера. 

10. Расчет средневзвешенного значения по результатам нескольких серий 
многократных измерений. 

11. Проверка однородности выборки значений результатов многократных 
измерений. Критерий Граббса и принятие решения о наличии 
выбросов. 

12. Проверка адекватности регрессионной кривой обрабатываемым 
результатам измерений. 

13. Проверка значимости коэффициентов регрессионной кривой при 
калибровке средств измерений. 

14. Коэффициент корреляции и оценка его значения. Проверка гипотезы об 
отсутствии корреляции. Автокорреляционная функция сигнала 
измерительной информации. 

15. Понятие об авторегрессионых моделях. Оценка коэффициентов 
авторегрессионых моделей по значениям сигналов измерительной 
информации. 

 
Литература для подготовки: 
1. Солопченко Г.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. СПб: 
изд-во Политехн. ун-та, 2015.  
2. Положинцев Б.И. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Вероятностные модели, основы статистического анализа данных. 2018. 
3. Блохин А.В. Теория эксперимента. Минск, 2002. 
4. Мухачев В.А. Планирование и обработка результатов эксперимента. 
Томск, 2007. 
5. Степанова Е.А., Скулкина Н.А., Волегов А.С. Основы обработки 
результатов измерений. Екатеринбург: изд-во Уральского университета, 
2014. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 
по направлению подготовки / образовательной программе 

27.04.01 Стандартизация и метрология 
Код и наименование направления подготовки / образовательной программы 

 

1. Метрология, стандартизация и сертификация  
(максимальный балл: 30) 
 
1.1 Какой документ регламентирует проведение калибровки 
нестандартизованного средства измерений? 

1.Методика поверки 
2.Методика калибровки 
3.Руководство по выражению неопределенности результатов измерений 
4.Устав метрологической службы 
 
1.2 Во сколько раз обычно должно быть точнее образцовое средство 
измерений, используемое в ходе поверки измерительного прибора методом 
"по образцовому прибору", чем сам поверяемый прибор? 

1.в 3-5 раз 
2.в 10-100 раз 
3.в 1-10 раз 
4.в 5-10 раз 
 



1.3 Во сколько раз обычно должна быть точнее используемая 
многозначная мера, используемая в ходе поверки измерительного прибора 
методом "по мере", чем сам поверяемый прибор? 
1. в 3-5 раз 
2.в 10-100 раз 
3.в 1-10 раз 
4.в 5-10 раз 

 
1.4 Какой метод калибровки измерительного прибора предпочтительней, 
поскольку позволяет точнее оценить характеристики его погрешности? 

1.Методом "по мере" 
2.Методом "по образцовому прибору" 
3.Оба указанных методов позволяют оценить характеристики 
погрешности с одинаковой точностью 
4.Ни один из перечисленных методов 

 
 

1.5 Пусть требуется выполнить измерение напряжения источника тока 
постоянной силы с внутренним сопротивлением 1 Ом. Для этого 
используется вольтметр с внутренним сопротивлением 100 кОм. Какой 
будет относительная методическая погрешность при выполнении 
соответствующего измерения? 
1.0,001% 
2.0,1% 
3.0,005% 
4.0,01% 

 
2. Физические основы получения информации  

(максимальный балл: 35) 
 
2.1 Укажите, какое выражение отсутствует в определении термина 
"измерение"  

1. Нахождение значения физической величины опытным путем  
2. Нахождение соотношения измеряемой величины с ее единицей  
3. Совокупность операций по применению технического средства  
4. Получение значения измеряемой величины 

 

2.2 Тарировку тензодатчика проводят для определения 

1.коэффициента тензочувствительности датчика 
2.конструкции датчика 



3.размера базы датчика 
4.прочностных характеристик датчика 
 

2.3 Определение взаимной индуктивности двух катушек по результатам 
измерений их индуктивности, называется: 

1. Прямым измерением 
2. Косвенным измерением 
3. Совокупным измерением 
4. Совместным измерением 

 
2.4 Наличие отсчетного устройства - основная отличительная особенность: 

1. Измерительного преобразователя 
2. Измерительного прибора 
3. Измерительной установки 
4. Магазина мер 

 
2.5 С помощью какого эффекта воспроизводится единица сопротивления - 
Ом: 

1.квантового эффекта Холла 
2.эффекта Джозефсона 
3.эффекта Гаусса 
4.эффекта Баркгаузена 

 

3. Обработка результатов измерений. 

(максимальный балл: 35) 
3.1. Даны два результата прямых измерений: х1 = 1,5 В и х2 = 0,2 В. Пределы 
их возможной абсолютной погрешности составляют соответственно 
∆1 = 0,05 В и ∆2 = 0,03 В. Определить пределы допускаемых значений 
абсолютной погрешности результата косвенных измерений, связанного с х1 и 
х2 уравнением y = х1 – х2. 

1. 0,08 В. 
2. 0,02 А. 
3. 0,05 В. 
4. 0,03 А. 
 

3.2. Даны результаты многократных измерений одной и той физической 
величины: 1,051В; 1,050В; 1,047В; 1,049В; 1,051В; 1,052В; 1,050В. 



Определите границы 95%-го доверительного интервала для математического 
ожидания для данной выборки. 
 1. [1,0485; 1,0515]. 

2. [1,045; 1,055]. 
3. [1,032; 1,082]. 
4. [0.5; 1,5]. 
 

3.3. В случае, если регрессионная кривая, проведенная через набор точек, 
полученных в ходе измерений, так, что отклонения этих точек от данной 
кривой нельзя исчерпывающе объяснить только случайными причинами, 
такая регрессионная кривая называется 
 1. плохо обусловленной. 

2. плохо определенной. 
3. смещенной относительно исходных данных. 
4. неадекватной исходным данным. 
 

3.4. Какой критерий используется для проверки гипотезы об отсутствии 
выбросов в выборке значений результатов многократных измерений? 

1. Критерий Граббса. 
2. Критерий Фишера. 
3. Критерий Бартлетта. 
4. Критерий Стьюдента. 
 

3.5. Автокорреляционная функция свидетельствует о том, что 
обрабатываемый сигнал измерительной информации имеет существенную 
случайную составляющую, если 
 1. автокорреляционная функция быстро убывает. 

2. автокорреляционная функция медленно убывает. 
3. автокорреляционная функция быстро возрастает. 
4. автокорреляционная функция всюду равна единице. 
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