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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 Общая теория измерений 63 33
2 Прикладная теория измерений 45 27

Общие рекомендации

Исчерпывающие сведения  размещены на сайте

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

Консультирование возможно по адресу

nmi.kai@mail.ru

Рекомендации для заочного обучения

Предусмотрена контрольная работа.

Задание для контрольной работы

1. Изучите методы прямых и косвенных измерений, изложенные в файлах:

9906_РГР_Общая теория измерений_Прямые измерения.doc

ГОСТ 8.207-76 Прямые измерения.tif

МИ 2083-90 Измерения косвенные.doc

2.  В документе «МИ 2083-90…» рассмотрите последовательность косвенных
измерений в разделе 4 «Метод приведения», с учётом следующих коммента-
риев.

Комментарии к п. 4.1.

Будем  полагать  наличие  корреляции  между  погрешностями  измерений
аргументов, без проверки корреляции.
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Комментарии к п. 4.2.

В качестве «формулы (1)» применяем:

U1 = U11 + U21 ,

U2 = U12 + U22 ,

U3 = U13 + U23 ,

U4 = U14 + U24 .

Комментарии к п. 4.3.

Результат  косвенного  измерения  находим  как  среднее  арифметическое
результатов, полученных в п. 4.2.

Комментарии к п. 4.6.

Зависимость линейная. Подумайте, о какой зависимости идёт речь, и что указы-
вает на линейную зависимость в нашей задаче?

3. Примерная задача косвенных измерений методом приведения содержится в
файле «Задача_01_Метод приведения». Решите такую задачу с учётом изложен-
ных выше комментариев.  Предлагаемые в задаче ряды значений напряжения
можете составить самостоятельно.

4. Если возникнут вопросы, консультируйтесь с преподавателем по электрон-
ному адресу: nmi.kai@mail.ru
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Основная литература 
1. Мурашкина, И. И. Теория измерений [Текст] : Уч.пособие / Т. И. Мураш-

кина, В. А. Мещеряков, Е.А. Бадеева . — Пенза: ИИЦ ПГУ, 2016 . — 60 с.

2. Николаев, М. И. Общая теория измерений [Текст] : практикум / М. И. Ни-
колаев . — Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2012 . — 32 с.

3. Сергеев А. Метрология и метрологическое обеспечение. : Учебник. - М.: 
Высшее образование, 2015. — 575 с.

Дополнительная литература

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

2. Богомолов, Ю.А. Оценивание погрешностей измерений [Электронный ре-
сурс] :  /  Ю.А. Богомолов, Н.Я. Медовикова.  — Электрон. дан. — М. :
АСМС (Академия стандартизации, метрологии и сертификации), 2013. —
52  с.  —  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=69297 — Загл. с экрана.

3. Клименков,  С.С.  Нормирование  точности  и  технические  измерения  в
машиностроении [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. —
Минск  :  Новое  знание,  2013.  —  248  с.  —  Режим  доступа:  http://
e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43874 — Загл. с экрана.

Методическая литература  к  выполнению
практических и/или лабораторных работ

1.  Методические  материалы  к  практическим  занятиям  по  дисциплине
«Теория измерений» в  электронном виде (место  хранения  кафедра  приборо-
строения).

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.  «Теория  измерений»  [Электронный  ресурс]:  курс
дистанционного  обучения  по  направлению  подготовки  бакалавров  12.03.01
«Приборостроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и паролю.
URL: 

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
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систем,  используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю)

1. Николаев М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление
качеством [Электронный ресурс] : Учебный курс / Интернет-университет
информационных  технологий  /  http://www.intuit.ru/department/
informatics/mscqm/

2. МИ 2083. ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измере-
ний и оценивание их погрешностей [Электронный ресурс] : (сб. норма-
тивных документов ГСИ. Измерения). — М. : Изд-во стандартов, 1997. —
С.  105-111.  —  Режим  доступа:  https://cloud.mail.ru/public/CrKx/
5h9SWcHU4

3. ГОСТ 8.207-76. Государственная система обеспечения единства измере-
ний. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обра-
ботки результатов наблюдений. Основные положения [Электронный ре-
сурс].  —  Введ.  1977–01–01.  —  Режим  доступа:  https://cloud.mail.ru/
public/aep4/xb4QkMJ7o

4. ГОСТ 8.009-84. Государственная система обеспечения единства измере-
ний. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений
[Электронный ресурс]. — Введ. 1986–01–01. — Режим доступа:  https://
cloud.mail.ru/public/BQVF/aHYedFxpg
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