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1 Цель вступительного испытания  

Настоящая программа составлена на основании требований феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния по программе бакалавриата, соответствующей направлению подготовки 
27.03.01 «Стандартизация и метрология».  

Цель вступительного испытания: определить теоретическую и практи-
ческую подготовленность поступающего к успешному освоению основной 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
27.04.01 «Стандартизация и метрология».  

Поступающий должен подтвердить наличие (сформированность) обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций на 
уровне бакалавра, достаточных для обучения по данной магистерской про-
грамме. 

2 Форма и структура вступительного испытания 

Форма проведения вступительного испытания: тест. 
Тест состоит из 3 частей: 
- часть 1 включает 20 тестовых вопросов закрытого типа; 
- часть 2 состоит из 5 заданий со свободно конструируемым ответом; 
- часть 3 – ситуационная (кейс) задача. 

3 Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтвер-
ждающее успешное прохождение вступительного испытания 

Структурная часть  
теста 

Тип задания Максимальное количество баллов 

Часть 1 20 тестовых вопросов 
40 баллов  

(2 балла за 1 правильный ответ) 

Часть 2 
5 заданий со свободно 
конструируемым отве-

том 

25 баллов 
(5 баллов за 1 правильный ответ) 

Часть 3  
ситуационная (кейс)  

задача 
35 баллов 

 
При начислении количества баллов за выполнение части 3 использу-

ются следующие критерии. 
 

Критерии оценки части 3 Баллы 

Умение анализировать ситуацию и находить оптимальное количество 
решений 

5 

Умение работать с информацией, в том числе умение затребовать 
дополнительную информацию, необходимую для уточнения ситуации 

5 

Умение моделировать решения в соответствии с заданием, представ-
лять различные подходы к разработке планов действий, ориентирован-
ных на конечный результат 

5 



 

Продолжение таблицы 
 

Критерии оценки Баллы 

Умение принять правильное решение на основе анализа ситуации 5 

Навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной 
и письменной форме, убедительного отстаивания своей точки зрения 

5 

Навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки 

5 

Адекватность и соответствие ответов специалиста современным требо-
ваниям и тенденциям, конструктивность 

2 

Креативность, нестандартность предлагаемых решений 2 

Наличие нескольких альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления) 

1 

Итого 35 

 
Вступительное испытание считается непройденным (выполненным на 

«неудовлетворительно»), если абитуриент получил суммарно менее 50 баллов. 

3 Содержание вступительного испытания. 

Раздел 1. Метрология и стандартизация. 
Тема 1.1 Качество измерений и способы его достижения. Понятие мет-

рологического обеспечения. Организационные, научные и методические ос-
новы метрологического обеспечения. 

Тема 1.2 Правовые основы обеспечения единства измерений. Основ-
ные положения закона РФ об обеспечении единства измерений. 

Тема 1.3 Требования к измерениям, единицам величин, эталонам еди-
ниц величин, стандартным образцам, средствам измерений. 

Тема 1.4 Государственное регулирование в области обеспечения един-
ства измерений. Государственный метрологический надзор. Поверка и калиб-
ровка средств измерений. 

Тема 1.5 Роль стандартизации в повышении качества продукции и раз-
витие на международном, региональном и национальном уровнях. 

Тема 1.6 Закон РФ «О техническом регулировании». Цели и принципы 
технического регулирования. Технические регламенты. Государственный 
контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 

Тема 1.7 Понятие и цели стандартизации Нормативные документы по 
стандартизации. Национальная система стандартизации. Виды стандартов. 
Организация работ по стандартизации. Научная база стандартизации. Прин-
ципы и методы стандартизации. Параметрическая стандартизация. 

Тема 1.8 Общетехнические (межотраслевые) системы стандартов: 
ЕСКД, ЕСТД, ГСИ, ЕСТД, СРПП, и др. 

Тема 1.9 Международное сотрудничество в области стандартизации. 
Деятельность международной организации по стандартизации (ИСО). Стан-
дартизация в рамках Европейского Союза. Стандартизация в странах ЕАЭС. 



 

Раздел 2. Аккредитация испытательных лабораторий 
 
Тема 2.1 Цели, задачи и основные термины и определения в области 

аккредитации. Структура Единой национальной системы аккредитации. До-
кументы по основным аспектам деятельности испытательной лаборатории 
(ИЛ). 

Тема 2.2 Роль и место лаборатории в системе менеджмента организа-
ции. Реализация принципов менеджмента качества в ИЛ. 

Общие требования системы аккредитации в России. Требования к про-
цессу «Контроль и испытания продукции», цели процесса. Реализация про-
цессного подхода при создании системы менеджмента ИЛ. 

Тема 2.3 Процедура аккредитации испытательных лабораторий. 
Требования нормативных документов Минэкономразвития РФ к проце-

дуре аккредитации ИЛ. Блок-схема процесса аккредитации. Состав докумен-
тов заявки на аккредитацию. Формирование области аккредитации, Положе-
ния, Паспорта ИЛ. 

Тема 2.4 Общие требования к компетентности испытательных лабора-
торий по ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Требования к управлению испыта-
тельными лабораториями. 

Структура стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 7025-2009 (ИСО 17025:2005). 
Требования к системе менеджмента. Установление, внедрение и поддержа-
ний системы менеджмента. Планирование создания и развития системы ме-
неджмента. Политика и цели в области качества ИЛ. Структура документа-
ции ИЛ. Запрос, заявка на подряд, контракт. Разработка процедур корректи-
рующих и предупреждающих действий, и внутренних проверок. Анализ со 
стороны руководства. Руководство по качеству. Формирование Руководства 
по качеству ИЛ. 

Тема 2.5 Общие требования к компетентности испытательных лабора-
торий по ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Технические требования. 

Факторы, определяющие правильности и достоверность результатов 
испытаний: персонал, помещения и условия окружающей среды, методы ис-
пытаний и оценка пригодности методов, оборудование, прослеживаемость 
измерений, отбор образцов, обращение с объектами испытаний, контроль 
качества результатов испытаний. Отражение в Руководстве по качеству ИЛ 
технических аспектов деятельности. 

Тема 2.6 Международная практика аккредитации лабораторий. 
Международная конференция по аккредитации (ИЛАК): цели, задачи, 

организационная структура. Европейская организация по испытаниям и сер-
тификации (ЕОТС). Особенности национальных систем аккредитации: Гер-
мании, Франции, Италии, Великобритании. 

Тема 2.7 Метрологическое обеспечение деятельности испытательных 
лабораторий. 

Основы ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Понятие единства 
измерений. Понятие, цели и требования метрологического обеспечения ис-
пытаний. Точность, правильность, прецизионность, погрешность: соотноше-



 

ние понятий при анализе качества испытаний. Внедрение стандартов ГОСТ 
Р ИСО 5725-(1-6)-2002 в практику деятельности ИЛ. 

 
Раздел 3. Сертификация продукции и систем менеджмента 
 
Тема 3.1 Основные термины и определения в области подтверждения 

соответствия. Законодательная и нормативная база сертификации продук-
ции и систем менеджмента в РФ. Основные цели, принципы и формы под-
тверждения соответствия, действующие на территории РФ. Объекты обяза-
тельного и добровольного подтверждения соответствия. Международные и 
национальные системы сертификации. Субъекты и участники сертификации. 
Типовая структура взаимодействия участников системы сертификации. 

Тема 3.2 Требования к органам по сертификации (орган по сертифика-
ции продукции, орган по сертификации систем менеджмента). Законода-
тельное и нормативное обеспечение работ по аккредитации органов по сер-
тификации. Структура процесса аккредитации органов по сертификации. 
Область аккредитации органов по сертификации. Функции органа по серти-
фикации. Требования к экспертам по сертификации. 

Тема 3.3 Декларирование и сертификация обязательного подтвержде-
ния соответствия продукции требованиям технических регламентов. Формы 
декларирования соответствия: односторонняя, двухсторонняя. Схемы де-
кларирования соответствия продукции требованиям технических регламен-
тов. Схемы обязательной сертификации продукции требованиям техниче-
ских регламентов. Права и обязанности заявителя в области обязательного 
подтверждения соответствия. Основные этапы в схеме процесса сертифи-
кации. Добровольное подтверждение соответствия продукции требованиям 
нормативных документов. 

Тема 3.4 Сертификация систем менеджмента. Цели и принципы прове-
дения сертификации систем менеджмента. Требования к условиям проведе-
ния сертификации систем менеджмента. Объекты аудита при сертификации 
систем менеджмента. Порядок проведения сертификации систем менедж-
мента (организационный этап работ, проведение первого этапа аудита по 
сертификации системы менеджмента, проведение второго этапа аудита по 
сертификации системы менеджмента (аудит «на месте»), инспекционный 
контроль сертифицированной системы менеджмента, ресертификация си-
стемы менеджмента). Состав и содержание документов и записей, сопро-
вождающих процедуру сертификации систем менеджмента. 

 
Раздел 4. Системы менеджмента 
 
Тема 4.1 Система менеджмента качества (СМК). Международные стан-

дарты ISO серии 9000 на СМК. Модель СМК. Принципы построения СМК. 
Методология разработки и внедрения СМК (организация работ по созданию 
СМК, проектирование, документирование, внедрение и сертификация СМК). 
Трудности реализации системного управления качеством в организациях. 



 

Тема 4.2 Отраслевые системы менеджмента, разработанные на основе 
ISO серии 9000 (ISO 13485 для производства медицинского оборудования и 
изделий, TL 9000 для телекоммуникации, AS 9100 для аэрокосмической 
промышленности, ISO/TS 16949 для автомобильной, ISO 22000 для пище-
вой, ISO/TS 29001 для нефтегазовой, стандарты GMP для фармакологиче-
ской, стандарты FSC для лесопромышленной и т.д.). 

Тема 4.3 Система экологического менеджмента (СЭМ). Международ-
ные стандарты ISO серии 14000 на СЭМ. Модель СЭМ. Разработка и внед-
рение СЭМ в организации (организация работ по созданию СЭМ, разработ-
ка, внедрение, функционирование и сертификация СЭМ). Преимущества от 
внедрения и сертификации СЭМ в организации: структурные, рыночные, 
рисковые, ресурсные, природоохранные. 

Тема 4.4 Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения без-
опасности труда (СМОЗиОБТ). Место СМОЗиОБТ в деятельности организа-
ции и общей системе административного управления. Законодательные и 
нормативные основы создания СМОЗиОБТ в РФ. Структура и основные ком-
поненты OHSAS серии 18000. Основные элементы СМОЗиОБТ: Политика ор-
ганизации в области охраны труда, планирование, внедрение и функциониро-
вание, проверки (измерение и мониторинг), анализ СМОЗиОБТ со стороны 
руководства. Преимущества от внедрения и сертификации СМОЗиОБТ в ор-
ганизации: организационные, экономические, репутационные, стратегические. 

Тема 4.5 Система социального и этического менеджмента (ССиЭМ). 
Социально-этические аспекты менеджмента в организации. Понятия «мо-
раль (нравственность)», «этика», «культура». Этические кодексы. Социаль-
но-этические проблемы организации. Социальная ответственность органи-
заций. Соотношение личных (индивидуальных) и общественных интересов. 
Роль руководства в решении социально-этических проблем организации. 
Модель ССиЭМ: международный стандарт SA 8000:2008 «Социальная от-
ветственность», отчетность и оценки ССиЭМ (международный стандарт АА 
1000 «Стандарт верификации отчетов»), общественный аудит. Преимуще-
ства от создания и сертификации ССиЭМ. 

Тема 4.6 Интегрированная система менеджмента (ИСМ). Понятие ИСМ. 
Международные стандарты на системы менеджмента (MSS). ИСМ и система 
общего менеджмента организации. Разработка и внедрение ИСМ. Организа-
ционно-методологические подходы к построению ИСМ. Модель одновремен-
ного  интегрирования. Аддитивная модель. Интеграция новых аспектов в уже 
существующую ИСМ. Порядок построения интегрированной системы ме-
неджмента. Преимущества от создания ИСМ в организации. 

 
Раздел 5. Средства и методы управления качеством 
 
Тема 5.1 Инструменты качества, позволяющие выяснить источники 

проблем и проанализировать их. Семь простых инструмента качества. Семь 
новых инструмента менеджмента. 



 

Тема 5.2 Статистические методы управления процессами. Контроль-
ные карты. Их назначение, интерпретация. Последовательность управления 
процессом при помощи контрольных карт. Оценка возможности процесса. 
Индексы воспроизводимости и пригодности процесса, их назначение, ис-
пользование. 

Тема 5.3 Организационные инструменты совершенствования. Упроще-
ние. Идеализация, Анализ  рабочих ячеек. Бенчмаркинг, типы бенчмаркинга, 
последовательность проведения. Реинжиниринг бизнес- процессов, реинжи-
ниринг с чистого листа, систематический реинжиниринг. Развертывание 
функции качества: содержание QFD; методы получения исходной информа-
ции о требованиях потребителей; обобщение и структурирование «голосов 
потребителей»; расстановка приоритетов требований потребителя; построе-
ние «дома качества». 

Тема 5.4 Современные методы эффективного менеджмента. Упорядо-
чение. Кайдзен. Анализ видов и последствий отказов: назначение метода, 
последовательность проведения. Шесть сигм: задачи: основные элементы, 
модель решения проблем DMAIC, инструментарий. TPM. Бережливое произ-
водство, истоки концепции, основные принципы: определение ценности; 
определение потока создания ценности; организация движения потока; вы-
тягивание; совершенствование. 

 
4 Образцы заданий 

Примеры типовых заданий теста части 1 

Выберите один правильный вариант ответа: 

1. Научной основой обеспечения единства измерений является… 

а) теоретическая база стандартизации 

б) метрология 

в) систематизация 

г) стандартизированные методики выполнения измерений 

2. Руководство по качеству:  
а) может быть включено в документацию системы менеджмента качества;  
б) включается в документацию системы менеджмента качества по согла-

сованию с органом по сертификации;  
в) должно быть включено в документацию системы менеджмента каче-

ства;  
г) включается в систему менеджмента качества по согласованию с потре-

бителем. 

3. Задачи и полномочия государственной метрологической службы опре-

делены в… 

а) законе «О техническом регулировании» 

б) законе «Об обеспечении единства измерений» 



 

в) правилах по метрологии и государственных стандартах 

г) постановлениях правительства 

4. Из приведенных ниже признаков для комплексной стандартизации 

наиболее характерным является ... 

а) установление оптимальных взаимоувязанных требований к элементам 

объекта и к самому объекту комплексной стандартизации 

б) установление требований к материальным элементам объекта комплекс-

ной стандартизации 

в) установление требований к нематериальным элементам объекта ком-

плексной стандартизации 

г) разработка параметрических стандартов 

д) разработка опережающих стандартов 

5. При положительных результатах поверки средства измерений оформ-

ляется ... о поверке. 

а) извещение 

б) свидетельство 

в) аттестат 

г) формуляр 

д) паспорт 

6. Стандарт устанавливает требования в целях их… 

а) периодического использования 
б) однократного обязательного использования 
в) добровольного многократного использования 
г) принудительного использования 
д) декларативного использования 

7. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям техниче-

ских регламентов – … 

а) свидетельство о поверке 
б) декларирование соответствия 
в) утверждение типа 
г) проведение контроля 
д) проведение испытаний 

8. Испытательная лаборатория может участвовать в сертификации, ес-

ли она… 

а) подала заявку в Росстандарт 

б) имеет большой опыт испытаний 

в) входит в состав потребителей 

г) находится на территории России 

д) аккредитована в соответствующей системе сертификации 

9. Аудит качества может быть: 



 

а) внешним или внутренним; 
б) сторонним; 
в) внезапным; 
г) пристрастным. 

10. Организация должна установить, внедрить и выполнять процедуру(ы) 

для мониторинга и измерения результативности OHSAS на регулярной 

основе. Такая процедура(ы) должна предусматривать: 

а) только качественные показатели, соответствующие потребностям ор-

ганизации; 

б) мониторинг результативности мер управления для безопасности; 

в) мониторинг степени выполнения целей в области качества организа-

ции; 

г) проактивные измерения результативности для мониторинга соответ-

ствия программе менеджмента OHSAS, управлению операциями и ра-

бочим критериям. 

Примеры типовых заданий теста части 2 

1 Какую документированную информацию включает СМК организации 
согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015? 

2 Перечислить основные метрологические характеристики средств из-
мерений. 

3 Перечислите структурные элементы технического регламента 
4 Назовите основополагающие документы по стандартизации, дей-

ствующие на территории Российской Федерации. 
5 Назовите документ, удостоверяющий соответствие объекта требова-

ниям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или 
условиям договоров. 

 
Примеры типовых задач части 3 

Задача 1. ООО «555» предоставляет услуги по ремонту помещений. В 
последний месяц в организацию стали поступать жалобы потребителей на 
качество производимых ремонтов: наблюдалось отставание наклеенных 
обоев, что устранялось путем повторной оклейки, либо частичной замены 
обоев на стенах заказчиков, что вызывало дополнительные затраты рабоче-
го времени и расходных материалов. 

В ООО «555» внедрена СМК. В целях выяснения причин возникающих 
несоответствий, руководством организации было принято решение о прове-
дении внепланового внутреннего аудита. Составьте Программу внепланово-
го внутреннего аудита СМК ООО «555» с учетом структуры организации и 
перечня документации. 

ФИО руководителей подразделений и аудиторов примите произвольно. 



 

Задача 2. Разработать форму листа рассылки документированной ин-
формации СМК, листа регистрации изменений к документированной инфор-
мации СМК организации. 

 

Задача 3. Проанализировать отражение одного из принципов менедж-
мента качества в требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Оформить результаты выполненного задания согласно формуляру, 
приведенному на рисунке. 

 

Рисунок – Отражение одного из принципов менеджмента качества 
в требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
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