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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навы-

кам  работы  с  научно-теоретической  литературой  и  практическими  материа-

лами, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие

у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению

полученной информации.

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов:

Таблица  – Объем дисциплины по разделам

№
п/п

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для
самостоятельной работе

1 Метрология 63 33
2 Стандартизация 36 27
3 Сертификация 9 0

Общие рекомендации

Исчерпывающие сведения  размещены на сайте

https://sites.google.com/site/nmiquality/

Консультирование возможно по адресу

nmi.kai@mail.ru

Рекомендации для очного обучения

Лабораторный практикум изложен в учебном пособии "Практикум по метрологии...".
Достаточно выполнить две первые работы из четырёх, изложенных в пособии.
Первая работа.
Исходные данные должны быть получены в качестве результатов экспериментальных
наблюдений во время лабораторных занятий, либо выданы преподавателем. 
Следует получить не менее двенадцати результатов наблюдений. При отсутствии ис-
ходных данных они могут быть получены из файла "Генератор случайных чисел" или
"Генератор случайных чисел_1".
Вторая работа.
Виртуальные приборы содержатся в папке "LV".
Для выполнения раздела "Виртуальные приборы" начинающегося на стр. 50 учебного
пособия, необходимо установить программу "LabVIEW".
При  отсутствии  программы  "LabVIEW",  следует  установить  программу
"RunTimeEngine7-0",  а также программу "installer" из папки "4_Signal Generation and
Processing_inst"; 
вместо файлов с расширением "vi" следует открывать файлы с расширением "exe".
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Основная литература 
1. Николаев, М. И.. Метрология, стандартизация и сертификация в приборо-

строении [Текст] : Уч.пособие / М. И. Николаев. — Казань, КГТУ, 2011.
— 92 с.

2. Николаев,  М. И..  Основные сведения из метрологии, стандартизации и
сертификация  [Текст]  :  Лекции  для  студентов  заочного  отделения  /
М. И Николаев. — Казань, КГТУ, 2012. — 50 с.

3. Сергеев,  А.  Г.  Метрология  [Текст]  :  Учебник  /  А.  Г.  Сергеев.  —  М.:
Высшее образование, 2015. — 575 с.

Дополнительная литература

1. Сергеев, А. Г. Метрология [Текст] : Уч. пособие для ВУЗов / А. Г. Серге-
ев, В. В Крохин. — М. : Логос, 2000. — 408 с.

2. Воробьева, Г.Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Воробьева, И.В. Муравьева. — Элек-
трон.  дан.  — М.  :  МИСИС,  2015.  — 108 с.  — Режим доступа:  http://
e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69774 — Загл. с экрана.

3. Камышова, Н.В. Основы метрологии, стандартизации и сертификации 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. 
— Спб. : НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследо-
вательский университет информационных технологий,  механики и 
оптики), 2013. — 27 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/
element.php?pl1_id=70966 — Загл. с экрана.

Методическая литература  к  выполнению
практических и/или лабораторных работ

1.  Методические  материалы  к  практическим  занятиям  по  дисциплине
«Метрология, стандартизация и сертификация» в электронном виде (место хра-
нения кафедра приборостроения).

2. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дис-
циплине «Метрология,  стандартизация  и  сертификация» в  электронном виде
(библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ).

Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с исполь-
зованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ.

1. Николаев М.И. «Метрология, стандартизация и сертификация» [Элек-
тронный ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению подготовки
бакалавров 12.03.01 / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и паролю.
URL: 
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https  ://  bb  .  kai  .  ru  :8443/  webapps  /  blackboard  /  execute  /  content  /  blankPage  ?  
cmd  =  view  &  content  _  id  =_273169_1&  course  _  id  =_13825_1  .  Идентификатор  курса
17_Chistopol_P_MINikolaev.

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных
систем,  используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю)

1. Электронно-библиотечная  система  учебной  и  научной  литературы.
URL: https://e.lanbook.com/.

2. Электронно-библиотечная  система  учебной  и  научной  литературы.
URL: http://znanium.com/.

3.  Электронно-библиотечная  система  учебной  и  научной  литературы.
URL: https://urait.ru/.

4. Научно-техническая  библиотека  КНИТУ-КАИ.  URL:  http  ://  li  -  
brary  .  kai  .  ru  /  .

5.  Единое  окно доступа  к  информационным ресурсам.  URL:  http://win-
dow.edu.ru/resource/386/79386,  http://window.edu.ru/resource/034/77034,  http://
window.edu.ru/resource/452/77452. 
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