
Электронные ресурсы 

как альтернатива 

печатным изданиям

Часть 7.

метрология

УБ КФЕН предлагает  серию виртуальных выставок в помощь  по 

организации  учебного процесса в дистанционном режиме



Основы стандартизации, метрологии и сертификации: 

учебник

Дисциплина: Метрология, стандартизация и 

сертификация Менеджмент качества Метрология (и еще 

6)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям стандартизации, сертификации и 

метрологии (200400), направлениям экономики (080100) и 

управления (080500)

Москва: Юнити, 2015

Объем: 447 стр.

Редактор: Мишин В.М.

Рассмотрены современные основы технического 

регулирования, терминология, методология, 

методические положения, нормативно-правовое и 

организационное обеспечение стандартизации, 

метрологии и сертификации, а также особенности 

отечественной и зарубежной стандартизации, метрологии 

и сертификации.

Для студентов высших учебных заведений и слушателей 

системы повышения квалификации, преподавателей

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1

17687

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_112
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1897
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1926
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438


Основы стандартизации, сертификации, метрологии: учебник

Автор: Крылова Г. Д.

Дисциплина: Метрология, стандартизация и 

сертификация Метрология, стандартизация и технические 

измерения Управление качеством, стандартизация, 

сертификация (и еще 2)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений

Москва: Юнити, 2015

Объем: 671 стр.

Дополнительная информация: 3-е изд., перераб. и доп

Учебник охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

основами стандартизации, сертификации, метрологии. Внимание 

акцентируется на наиболее актуальных проблемах, связанных с 

переходом к рыночной экономике, с экспортной деятельностью 

предприятий, повышением уровня конкурентоспособности 

продукции, маркетинговой деятельностью. Особенности 

стандартизации, сертификации и метрологии рассмотрены на 

трех уровнях: национальном, региональном, международном.

В третьем издании (2-е изд. - ЮНИТИ, 1999) освещаются новые 

аспекты развития стандартизации и сертификации, 

стандартизация услуг в России, принятие международных 

стандартов по управлению качеством услуг, международные 

универсальные стандарты по экологии, создавшие основу для 

организации экосертификации, новая версия МС ИСО 9000-2000, 

перспективы технического регулирования в России.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=114433

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32246
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_112
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Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебное пособие

Автор: Перемитина Т. О.

Дисциплина: Метрология, стандартизация и 

сертификация

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Томск: ТУСУР, 2016

Объем: 150 стр.

Учебное пособие охватывает широкий круг 

вопросов, связанных с основами стандартизации, 

сертификации и метрологии. Приводятся 

наиболее важные термины и определения. 

Технические вопросы снабжены комментариями, 

проиллюстрированы примерами.

Для самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

480887

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=175469
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_112
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21641


Прикладные аспекты метрологии: учебно-

методическое пособие

Автор: Петрова Е. В. , Дресвянников А. Ф. , Лука

шенко В. А.

Дисциплина: Метрология

Жанр: Учебная литература для вузов

Казань: Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2017

Объем: 115 стр.

Изложены основы метрологического 

обеспечения некоторых средств измерений и 

приведены практические работы, отражающие 

основные подходы, реализуемые при получении 

и изучении метрологических характеристик 

средств измерений.

Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлениям бакалавриата и магистратуры 

27.03.01 и 27.04.01 «Стандартизация и 

метрология», 27.03.02 и 27.04.02 «Управление 

качеством» и 28.03.02 и 28.04.02 

«Наноинженерия» дневной формы обучения.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

561127

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133367
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=186555
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=186556
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1926
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http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946


Контрольно-измерительные приборы и основы 

автоматики: учебное пособие

Автор: Молдабаева М. Н.

Дисциплина: Метрология

Жанр: Учебники и учебные пособия для 

вузов / Учебная литература для ссузов

Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2019

Объем: 333 стр.

Рассмотрены основные понятия метрологии, виды 

измерений, устройство и принципы работы 

различных контрольно-измерительных приборов. 

Даны подробные указания по выполнению 

лабораторных работ и тестовые задания.

Для студентов технического и профессионального 

образования, обучающихся по специальности 

«Управление в технических системах», а также 

инженеров КИПиА.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

564226

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=188365
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1926
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
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http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735


Взаимозаменяемость и нормирование точности : 

лабораторный практикум: учебное пособие

Дисциплина: Метрология и стандартизация

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Воронеж: Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2018

Объем: 129 стр.

Учебное пособие разработано в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО подготовки выпускников 

по направлению 27.03.01 – «Стандартизация и 

метрология». Оно предназначено для 

закрепления теоретических знаний дисциплин 

цикла Б1

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

488018

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2843
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101


Нормирование точности и технические измерения: 

учебное пособие

Автор: Верещагина А. С. , Василевская С. И.

Дисциплина: Взаимозаменяемость и нормирование 

точности Метрология, стандартизация и технические 

измерения

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2019

Объем: 359 стр.

Предназначено для выполнения студентами механико-

технологического факультета направлений 15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», практических заданий, расчетно-

графической или курсовой работы по дисциплине 

«Нормирование точности и технические измерения».

В пособии представлены девять практических работ с 

кратким теоретическим материалом и вариантами 

заданий для их выполнения, описаны требования к 

выполнению расчетно-графической и курсовой работы. В 

приложениях представлен справочный материал, 

необходимый для выполнения работ

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

575109

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=192720
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=192721
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2626
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Нормирование точности и технические измерения : 

проектирование калибров: учебное пособие

Автор: Асанов В. Б.

Дисциплина: Взаимозаменяемость и нормирование 

точности Метрология, стандартизация и технические 

измерения

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018

Объем: 184 стр.

Рассмотрены вопросы, связанные с проектированием 

предельных калибров для контроля гладких, резьбовых и 

шлицевых соединений, глубин и высот уступов, а также 

формы и расположения поверхностей. Приведены этапы 

проектирования калибров, конкретные примеры расчета, 

сопровождаемые схемами, рисунками, чертежами. 

Широко представлены справочные и нормативные 

материалы, необходимые для проектирования.

Предназначено для бакалавров и магистров направлений, 

изучающих дисциплины «Нормирование точности и 

технические измерения», а также для студентов, 

выполняющих курсовые и дипломные проекты по 

специальностям машиностроительного профиля.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

574621

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155370
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2626
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Современные методы и средства измерений на 

высоких и сверхвысоких частотах: учебное 

пособие

Автор: Терешков В. В. , Цветков Ф. А.

Дисциплина: Устройства сверхвысокой частоты 

(СВЧ) и антенны Метрология и радиоизмерения

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Ростов-на-Дону, Таганрог: Южный федеральный 

университет, 2018

Объем: 114 стр.

Под редакцией: Терешкова В.В.

Учебное пособие предназначено для магистрантов 

Южного федерального университета, изучающих 

метрологические дисциплины, а также для всех 

желающих ознакомиться с особенностями 

построения и использования измерителей 

параметров устройств СВЧ.

В пособии рассмотрены особенности проведения 

измерений на СВЧ и приборы, применяемые для 

таких измерений. Основное внимание уделено 

измерению параметров устройств СВЧ.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

561250

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=186629
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=186630
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2195
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2190
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http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5186


Измерение ионизирующих излучений : 

теоретические и прикладные аспекты, методы и 

средства: учебное пособие

Дисциплина: Физические основы измерений и 

эталоны Методы и средства измерений и контроля

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Казань: Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2018

Объем: 140 стр.

Содержит основные сведения по дисциплинам 

«Физические основы измерений», «Методы и 

средства измерений, испытаний и контроля», 

«Контроль и управление качеством материалов и 

изделий», а также краткую информацию об 

используемых методиках и средствах измерения 

ионизирующих излучений.

Предназначено для студентов направлений 

27.03.01 «Стандартизация и метрология», 27.03.02 

«Управление качеством», 18.03.01 «Химическая 

технология».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=501181

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2624
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2627
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946


Методы и средства измерений и контроля: учебное 

пособие

Автор: Секацкий В. С. , Пикалов Ю. А. , Мерзликин

а Н. В.

Дисциплина: Метрология и сертификация

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Красноярск: СФУ, 2017

Объем: 316 стр.

Рассмотрены средства измерений и контроля 

геометрических параметров деталей машин и 

механизмов, электрических и механических 

величин, дефектов и покрытий.

Предназначено для бакалавров направлений 

подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» и 27.03.02 «Управление качеством» 

(укрупненная группа 27.00.00 «Управление в 

технических системах»), а также может быть 

использовано преподавателями, аспирантами, 

магистрантами и студентами других 

специальностей при изучении вопросов, связанных 

со средствами измерений и контроля.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=497517

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78597
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=183431
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78596
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2611
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21766


Метод контрольных карт: учебное пособие

Автор: Солонин С. И.

Дисциплина: Управление 

качеством Статистические методы в управлении 

качеством Методы и средства измерений и 

контроля (и еще 1)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015

Объем: 215 стр.

Приводятся основные положения теории метода 

контрольных карт Шухарта, рассматриваются 

контрольные карты для альтернативных и 

количественных данных и их применение для 

анализа и управления процессами. Учебное 

пособие предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Статистические методы контроля и 

управления качеством» или аналогичные.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

429711

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152387
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1945
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2613
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2627
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1


Методы и средства теплового контроля: учебное 

пособие

Автор: Захаренко В. А. , Вальке А. А.

Дисциплина: Метрология и измерительная техника

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Омск: Омский государственный технический 

университет (ОмГТУ), 2017

Объем: 116 стр.

Учебное пособие посвящено методам и средствам 

теплового контроля как одной из областей методов и 

средств неразрушающего контроля в промышленности. 

Даны рекомендации по проектированию и применению 

контактных термометров, а также пирометрических и 

тепловизионных приборов.

Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлениям 11.03.04 и 11.04.04 «Электроника и 

наноэлектроника» и выполняющих курсовые работы, 

курсовые проекты, УИРС и ВКР, а также аспирантов и 

слушателей курсов повышения квалификации, 

проходящих переподготовку по программе «Методы и 

средства теплового контроля и их метрологическое 

обеспечение».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

493463

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=180979
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=180978
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2245
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19848


Технология испытаний технических систем: 

учебное пособие

Автор: Цысс В. Г. , Сергаева М. Ю.

Дисциплина: Надежность технических систем

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Омск: Омский государственный технический 

университет (ОмГТУ), 2017

Объем: 172 стр.

Систематизированы методы проведения и 

организации испытаний образцов и элементов 

конструкций. Представленные материалы 

позволяют производить выбор режимов и 

обосновывать объем и продолжительность 

испытаний с целью оценки характеристик 

технических свойств с требуемой точностью и 

надежностью.

Учебное пособие предназначено для студентов 

направлений 21.03.01 «Нефтегазовое дело», 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» и 

магистрантов направлений 21.04.01 «Нефтегазовое 

дело», 27.04.01 «Стандартизация и метрология», а 

также может быть полезным для специалистов 

испытательных центров и лабораторий, служб 

качества и надежности.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

493284
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Основы технического регулирования. Сертификация и 

лицензирование: учебно-методическое пособие

Дисциплина: Метрология, стандартизация и 

сертификация

Жанр: Методическая литература

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015

Объем: 322 стр.

Изложены научно-технические, нормативно-

методические и организационные основы сертификации 

и лицензирования продукции услуг в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О техническом 

регулировании». Особое внимание уделено вопросам 

оценки и подтверждения соответствия и роли 

сертификации и технического регулирования в 

различных отраслях сельского хозяйства и экономики 

РФ.

Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавра 110800.62 –

«Агроинженерия» для профиля – «Технический сервис в 

АПК» и может быть использовано для других 

направлений подготовки.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=276167
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Справочник мастера машиностроительного 

производства: учебное пособие

Автор: Петухов С. В.

Дисциплина: Машиностроение

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2019

Объем: 353 стр.

Дополнительная информация: 2-е изд., испр. и доп.

Приведены основные сведения о машиностроительном 

производстве. Разобрана организация и техническая 

подготовка производственного процесса.

Представлены материалы, применяемые в 

машиностроении, режущие инструменты, данные по 

техническому нормированию, контролю качества 

продукции, организации рабочих мест, технике 

безопасности, охране труда.

Справочник предназначен для мастеров, инженерно-

технических работников, начальников цехов. Может 

быть полезен студентам и преподавателям среднего и 

высшего профессионального образования,

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=564321
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