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Общие рекомендации 

Исчерпывающие сведения  размещены на сайте 

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

Консультирование возможно по адресу 

nmi.kai@mail.ru 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо использовать основную литературу. 

Рекомендуется также ознакомиться с дополнительной литературой, электронными 

ресурсами. 

Основная литература 

1. Николаев М.И.. Основы метрологии, стандартизации и сертификация. :Уч.пособие. - 

Казань, КГТУ, 2011. 

2. Сергеев А. Метрология и метрологическое обеспечение. : Учебник. - М.: Высшее об-

разование, 2008. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация.: Учебник / Под ред.А.Аристова. - 

М.:Академия, 2008. 

3.1.2. Дополнительная литература: 

1. ГОСТ 8.207-76. Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые 

измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблю-

дений. Основные положения [Текст]. — Введ. 1977–01–01. — М. : Изд-во стандартов, 

1976. — 13 с. 

2. ГОСТ 8.009-84. Государственная система обеспечения единства измерений. Нормиру-

емые метрологические характеристики средств измерений [Текст]. — Введ. 1986–01–

01. — М. : Изд-во стандартов, 1985. — 39 с. 

3. ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Едини-

цы величин [Текст]. — Введ. 2003–09–01. — М. : Изд-во стандартов, 2003. — 32 с. 

4. Испытания на соответствие средств измерений утвержденному типу: Учебно-

методическое пособие: Для студентов заочного и очного обучения/Сост. 

М.И.Николаев./Казань: Изд-во Экоцентр, 2003.-39с. 

5. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. – М.: Аудит, 1998. 

6. Николаев М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством 

[Электронный ресурс] : учебный курс / Интернет-университет информационных тех-

нологий /http://www.intuit.ru/department/informatics/mscqm/ 

7. Воробьева, Г.Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Н. Воробьева, И.В. Муравьева. — Электрон. дан. — М. : МИСИС, 

2015. — 108 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69774 

— Загл. с экрана. 

8. Камышова, Н.В. Основы метрологии, стандартизации и сертификации [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — Спб. : НИУ ИТМО 

(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информацион-

ных технологий,  механики и оптики), 2013. — 27 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70966 — Загл. с экрана. 

9. Иголкин, А.Ф. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / А.Ф. Иголкин, С.А. Вологжанина. — Электрон. дан. 

— Спб. : НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский уни-

https://sites.google.com/site/nmiquality/
mailto:nmi.kai@mail.ru
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верситет информационных технологий, механики и оптики), 2014. — 46 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70918 — Загл. с экрана. 

10. Дегтярева, О.Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 

2015. — 143 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69418 

— Загл. с экрана. 

11. Камардин, Н.Б. Метрология, стандартизация, подтверждение соответствия: учебное 

пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Б. Камардин, И.Ю. Суркова. — 

Электрон. дан. — Казань : КНИТУ (Казанский национальный исследовательский тех-

нологический университет), 2013. — 241 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73313 — Загл. с экрана. 

 

 

Рекомендации для очного обучения 

Николаев Михаил Иванович 

nmi.kai@mail.ru 

 

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". 

 

 

Рекомендации для заочного обучения 

Николаев Михаил Иванович 

nmi.kai@mail.ru 

 

Выполняется котнтрольная работа. 

 

Темы для контрольной работы 

Название темы 
Источ-

ник 

Фамилия студен-

та 

1. Предмет и задачи метрологии, технические измерения [1-3]  

2. Физическая величина, истинное и действительное значение [1-3]  

3. Методы измерений [1-3]  

4. Виды измерений [1-3]  

5. Системы физических величин, система СИ [1-3]  

6. Воспроизведение единиц физических величин, поверка [1-3]  
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7. Классификация погрешностей, оценивание погрешностей [1-3]  

8. Единство измерений [4]  

9. Технические регламенты [5]  

10. Стандартизация в области измерений [2,5]  

11. Сертификация средств измерений [2,5]  

12. Структура метрологии, метрологическая служба [1]  

13. Сигналы измерительной информации, классификация [1]  

14. Метрологические характеристики средств измерений [1]  

15. Методы обработки результатов наблюдений [1]  

16. Стандарты ИСО серии 9000 [6,7]  

17. Стандарты ИСО серии 14000 [7]  

18. Сертификация и декларация о соответствии [5,7]  

19. Сертификация изделий и сертификация деятельности [6,7]  

20. Квалиметрия [7,8]  

21. Другие темы, по согласованию с преподавателем   

В рамках контрольной работы необходимо изложить теоретический материал по выбранной теме (в объёме 

семи - трёх страниц), а также привести соответствующий теме пример или задачу (в объёме трёх - семи стра-

ниц). Образец титульного листа прилагается. Нумерация страниц и библиографический список обязательны. 

Оглавление не требуется. Оформление – скоросшиватель. Контрольную работу можно защитить на одном из 

практических занятий. Защита контрольной работы – необходимое условие допуска к зачёту. 

Николаев М.И (nmi.kai@mail.ru). Рекомендуемые источники. 

1. Сергеев А.Г. Метрология. – М.: Логос, 2005. 

2. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация, сертификация. – М.: Высшая школа, 2003. 

3. Николаев М.И. Основные сведения из метрологии, стандартизации и сертификации. –Казань, 2009. 

4. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений». 

5. Федеральный закон «О техническом регулировании». 

6. Николаев М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством / Учебный курс.– 

М.: INTUIT, 2011.– http://www.intuit.ru/department/informatics/mscqm 

7. Шевчук Д.А. Управление качеством.– М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. 

8. Николаев М.И. Практикум по метрологии, стандартизации и сертификации в приборостроении.— Ка-

зань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2011. 

 

 

Лабораторный практикум изложен в учебном пособии "Практикум по метрологии...". 

Самостоятельно достаточно выполнить первую работу из четырёх, изложенных в по-

собии. 

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". 

 

mailto:nmi.kai@mail.ru
http://www.intuit.ru/department/informatics/mscqm

