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Введение 
 

Методические рекомендации по выполнению самостоя-

тельной работы студентов разработаны в рамках общепро-

фессиональной дисциплины «Основы метрологии, стандар-

тизации и сертификации в строительстве», обучающихся по 

направлению: 08.03.01– Строительство, подготовки бака-

лавров и предназначены для организации и контроля само-

стоятельной работы студентов. 

Задачей дисциплины является формирование у студен-

тов достаточных знаний в области основ метрологии, стан-

дартизации и сертификации, позволяющих использовать со-

временные измерительные технологии, которые представляют 

собой последовательность действий, направленных на полу-

чение измерительной информации требуемого качества, что 

отражает современные подходы к решению сложных научно-

технических задач. 

Одна из таких задач метрологии связана с поиском и 

установлением существенных закономерностей изменения 

значений измеряемых величин, что непосредственно связано 

с разработкой методов и средств измерений, разработкой ос-

нов обеспечения единства измерений и единообразия средств 

измерений. 

Высокоточные измерения и последующая обработка по-

лученных результатов приобретают все большее значение во 

многих сферах производства, в т.ч. в строительстве. При об-

работке результатов измерений требуется использование ме-

тодов математической обработки результатов измерений. 

Несмотря на большое количество публикаций как по 

общей метрологии таких авторов, как В.А. Кузнецов, И.Ф. 

Шишкин, А.Г. Сергеев, С.Г. Рабинович, П.В. Новицкий, Н.А. 

Зограф, Е.Ф. Долинский, В.А. Грановский, Л.3. Румшиский, 
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В.В. Налимов, Э.И. Цветков, Е.И. Куликов, В.Н. Вапник, 

Э.М. Браверман, И.Б. Мучник и др., существуют трудности в 

усвоении и понимании студентами связи задач измерений и 

положений общей метрологии с характером и обоснованно-

стью методов математической обработки получаемых ре-

зультатов. 

На основы метрологии опираются как фундаменталь-

ные, так и прикладные научные направления. Развитие науч-

ных теорий и их практическое применение невозможны без 

первичной информации, получаемой путем измерений в про-

цессе научного познания. Без измерений не может сегодня 

обойтись ни одна наука, поэтому метрология находится в 

связи и отношениях со всеми научными дисциплинами. 

Цель данного учебно-методического пособия – предста-

вить указанную связь, в четком и систематизированном виде. 

Данные методические рекомендации содержат примеры ре-

шений типовых метрологических задач, варианты тестовых 

заданий, рекомендации по выполнению практических зада-

ний, обширный материал для самостоятельного решения и 

подготовки к контрольным работам по учебному курсу. 
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Содержание лекционного курса, практических 
(лабораторных) занятий и перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы студентов 
 

Тема 1. Теоретические основы метрологии 

1. Содержание лекционного курса 

Теоретические основы метрологии, основные понятия, 

связанные с объектами измерения и средствами измерения. 

Основные положения Федерального закона ФЗ-102 «Об 

обеспечении единства измерений». Понятие измерения в 

«широком» и «узком смысле». Понятие точности (правиль-

ность и прецизионность). 

2. План практического занятия 

Практическое занятие 1. «Единицы физических величин. 

Система СИ». Расчет погрешностей и неопределенности из-

мерений. Оценка величины систематической погрешности 

(введение поправок) (2 часа). 

Цель: изучить расчет погрешностей и неопределенности 

измерений, оценить величины систематической погрешности  

Изучаемые вопросы: 

Практические основы метрологии, основные понятия, 

связанные с объектами измерения и средствами измерения. 

Основные положения Федерального закона ФЗ-102«Об обес-

печении единства измерений». Понятие измерения в «широ-

ком» и «узком смысле». Понятие точности (правильность и 

прецизионность). 

Основные понятия (категории): 

Основы метрологии, положения Федерального закона 

ФЗ-102, понятие измерения, понятие точности. 

3.Самостоятельная работа студента:  

Изучаемые вопросы: 

Понятие измерения в «широком» и «узком смысле». По-

нятие точности (правильность и прецизионность). 
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Список литературы 

1. Основная литература[1; 2; 3; 4] 

2. Дополнительная литература[5–9] 
 

Тема 2. Закономерности формирования результата измерения 

1. Содержание лекционного курса 

Закономерности формирования результата измерения, 

понятие погрешности, источники погрешностей. Понятие не-

определенности измерений. Понятие многократных измере-

ний. 

2. План практического занятия 

Практическое занятие 2. «Случайная величина и функ-

ции ее распределения». Числовые характеристики случайных 

величин, математическое ожидание и дисперсия, показатели 

корреляции случайных величин, распределение Стьюдента, 

распределение Фишера – Снедекора (2 часа). 

Цель: изучить расчет параметров случайных величин, 

функции распределения случайной величины, важнейшие 

числовые характеристики случайных величин и их свойства, 

а также наиболее часто используемые на практике законы 

распределения вероятностей. 

Изучаемые вопросы: 

Оценка математического ожидания и дисперсии. Оценка 

достоверности и адекватности эксперимента. 

Основные понятия (категории): 

Измерение погрешности, источники погрешностей, не-

определенные измерения. 

3. Самостоятельная работа студента:  

Изучаемые вопросы: 

Закономерности формирования результата измерения, 

понятие погрешности, источники погрешностей. Понятие не-

определенности измерений. Понятие многократных измере-

ний. 
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Список литературы 

1. Основная литература[1; 2; 3; 4] 

2. Дополнительная литература[4–9] 
 

Тема 3.Организационные, научные и методические основы 

метрологического обеспечения 
 

1. Содержание лекционного курса 

Организационные, научные и методические основы 

метрологического обеспечения. Метрологическое обеспече-

ние в строительстве. Правовые основы обеспечения единства 

измерений. Структура и функции метрологической службы 

строительной организации. 

Основные понятия (категории): 

Организационные, научные и методические основы 

метрологического обеспечения. Структура и функции метро-

логической службы строительной организации. 

2. План практического занятия 

Практическое занятие 3. «Изучение современной при-

борной базы  ГРЦ метрологии, стандартизации». Посещение 

ГРЦ метрологии, стандартизации. Изучение приборной ба-

зы.(4 часа). 

Цель: познакомиться со специалистами ГРЦ метрологии, 

стандартизации. Изучение современной приборной базы. 

Изучаемые вопросы: 

Обзор современного метрологического оборудования. 
 

3. Самостоятельная работа студента:  

Изучаемые вопросы: 

Структура и функции метрологической службы строи-

тельной организации. 
 

Список литературы 

1. Основная литература [1; 2; 3; 4] 

2. Дополнительная литература [5–9] 
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Тема 4.Общие положения. Правовые основы стандартизации 
 

1. Содержание лекционного курса 

Общие положения. Правовые основы стандартизации. 

Качество продукции и защита потребителя. Основные поло-

жения Федерального Закона РФ «О техническом регулирова-

нии» № 184-ФЗ. 

Основные понятия (категории): 

Стандартизация, качество продукции, защита потреби-

теля. 

2.Самостоятельная работа студента:  

Изучаемые вопросы: 

Правовые основы стандартизации. Качество продукции 

и защита потребителя. Основные положения Федерального 

Закона РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ. 
 

Список литературы 
 

1. Основная литература [1]. 

2. Дополнительная литература [5–9]. 
 
 

Тема 5.Система нормативных документов в строительстве 

1. Содержание лекционного курса 

Система нормативных документов в строительстве (са-

морегулируемые организации СРО).Содержание, построение, 

изложение и оформление нормативных документов в строи-

тельстве. Основные положения Градостроительного кодекса.   

Основные понятия (категории): 

Содержание, построение, изложение и оформление нор-

мативных документов в строительстве. Основные положения 

Градостроительного кодекса. 

2. План практического занятия 

Практическое занятие 4. «Изучение нормативных доку-

ментов в строительстве». Изучение СНиП, ГОСТ в строи-

тельстве (4 часа). 

Цель: Изучение нормативной базы. 
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Изучаемые вопросы: 

Обзор современного метрологического оборудования. 

3.Самостоятельная работа студента:  

Изучаемые вопросы: 

Содержание, построение, изложение и оформление нор-

мативных документов в строительстве. Основные положения 

Градостроительного кодекса. 

Список литературы 

1. Основная литература[1] 

2. Дополнительная литература [5–9] 
 

Тема 6.Основные положения сертификации 

1. Содержание лекционного курса 

Основные положения сертификации, правовые основы 

сертификации, международная методология и практика. Ос-

новные схемы сертификации, применяемые в строительстве. 

Основные понятия (категории): 

Сертификации, правовые основы сертификации, между-

народная методология. Основные схемы сертификации. 

2.Самостоятельная работа студента:  

Изучаемые вопросы: 

Основные схемы сертификации, применяемые в строи-

тельстве. 

Список литературы 

1. Основная литература [1]. 

2. Дополнительная литература [5–9]. 
 

Тема №7. Порядок проведения 

сертификации продукции в строительстве 
 

1. Содержание лекционного курса 
 

Порядок проведения сертификации продукции в строи-

тельстве. Требования к органам по сертификации и испыта-

тельным центрам и порядок их аккредитации. 

Основные понятия (категории): 
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Сертификация, порядок сертификации, аккредитация. 
 

2.Самостоятельная работа студента:  

Изучаемые вопросы: 

Требования к органам по сертификации и испытатель-

ным центрам и порядок их аккредитации. 

1. Основная литература [1] 

2. Дополнительная литература [5–9] 
 

 

Тема №8. Сертификация, организационная 

система сертификации 
 

1. Содержание лекционного курса 
  

Сертификация, организационная система сертификации, 

схемы сертификации, сертификат соответствия, заявление о 

соответствии. Обязательная и добровольная сертификация. 

Знак соответствия. 

Основные понятия (категории): 

Сертификация, порядок сертификации, система серти-

фикации. Обязательная и добровольная сертификация. Знак 

соответствия. 

2.План практического занятия 

Практическое занятие 5. «Квалиметрия. Оценка качества 

однородной и неоднородной продукции». «Порядок проведе-

ния сертификации в строительстве. Анализ реального серти-

фиката соответствия»(4 часа). 

Цель: оценка качества однородной и неоднородной про-

дукции. 

Изучаемые вопросы: 

Основные положения сертификации, правовые основы 

сертификации, международная методология и практика. Ос-

новные схемы сертификации, применяемые в строительстве. 

3.Самостоятельная работа студента:  

Изучаемые вопросы: 
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Обязательная и добровольная сертификация. Знак соот-

ветствия. 

Список литературы 

1. Основная литература[1] 

2. Дополнительная литература [5–9] 
 

Тема №9. Система качества 
 

1. Содержание лекционного курса 

Система качества. ИСО 9000. Понятие о жизненном 

цикле продукции (ЖЦП). 

Основные понятия (категории): 

Система качества.  

2.Самостоятельная работа студента:  

Изучаемые вопросы: 

Система качества. ИСО 9000. Понятие о жизненном 

цикле продукции (ЖЦП). 

Список литературы 

1. Основная литература[1] 

2. Дополнительная литература [5–9] 

 
 

Тема №10. Организация контроля и испытаний в строительстве 
 

1. Содержание лекционного курса 

Организация контроля и испытаний в строительстве. 

Основные стадии контроля качества. Техническое обеспече-

ние испытаний и контроля качества. Основные методы испы-

таний, применяемые в строительстве.  

Основные понятия (категории): 

Контроль качества, методы испытаний. 

2.План практического занятия 

Практическое занятие 6. «Контроль  и испытания в 

строительстве».  

Планирование эксперимента испытаний строительных 

материалов. Проведение испытаний на изгиб и прочность 
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строительного кирпича. (6 час.). 

Цель: изучить методику полного факторного экспери-

мента. Провести испытания на изгиб и прочность строитель-

ного кирпича и проверить соответствие ТУ. 

Изучаемые вопросы: 

Методика контроля  и испытаний в строительстве. Ме-

тодика полного факторного эксперимента. 

3.Самостоятельная работа студента:  

Изучаемые вопросы: 

Техническое обеспечение испытаний и контроля каче-

ства. Основные методы испытаний, применяемые в строи-

тельстве. 

Список литературы 

1. Основная литература [1; 2; 3; 4] 

2. Дополнительная литература [4–9] 
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Организация самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) основана на 

самостоятельном формировании у учащихся знаний, умений, 

навыков и компетенций и направлена на реализацию прин-

ципов обучения, связанных с саморазвитием в процессе обу-

чения, формированием активных методов и технологий по-

знавательной деятельности. 

На преподавателей возлагается управление, включаю-

щее планирование работы, консультирование студентов, те-

кущий контроль и анализ результатов учебной работы. 

При этом планируемый объем СРС занимает большую 

часть (от 55% до 70%) учебной нагрузки студентов академии,  

в частности для студентов заочной формы обучения СРС со-

ставляет 96 час. 

Нормированные виды СРС в дисциплине «Основы мет-

рологии, стандартизации и сертификации в строительстве»: 

 формирование и изучение содержания конспекта 

лекций на базе рекомендованной лектором учебной литера-

туры, включая информационные образовательные ресурсы;  

 подготовка к практическим занятиям и лабораторным 

работам, их оформление; выполнение домашних заданий в 

виде решения отдельных задач; 

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль 

успеваемости на базе электронных обучающих и аттестую-

щих тестов; 

Нормированные виды СРС в дисциплине «Основы мет-

рологии, стандартизации и сертификации в строительстве»:  

 текущие консультации и контроль по формированию 

и освоению теоретического содержания дисциплин;  

 прием и разбор домашних заданий;  
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 прием и защита лабораторных работ; 

 консультирование по результатам текущего компью-

терного контроля знаний; прием зачета по дисциплине. 

Форма планирования СРС по дисциплине 

Целью планирования СРС является оптимальное рас-

пределение по содержанию и трудоемкости для студентов 

всех видов СРС по дисциплине и обеспечение условий, необ-

ходимых для ритмичного и качественного освоения дисци-

плины. Для этого необходимо определить базовые разделы 

дисциплины для СРС, установить оптимальные виды СРС и 

их объемы, формы и сроки контроля, обеспечить необходи-

мые материально-технические и учебно-методические ресур-

сы по проведению СРС: 

- освоение теоретического материала – формирование 

и (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

- тестирование в ЦДО – компьютерный текущий само-

контроль и контроль успеваемости на базе электронных обу-

чающих и аттестующих тестов в Центре дистанционного 

обучения СПбГУ ИТМО; 

- письменные домашние задания – выполнение домаш-

них заданий – решение отдельных задач; 

- подготовка к контрольным работам – решение задач, 

изучение материалов для подготовки к рубежной аттестации; 

- подготовка к выполнению лабораторных работ – 

изучение содержания конспекта лекций на базе рекомендо-

ванной лектором учебной литературы, включая методиче-

ские рекомендации по выполнению лабораторных работ. 
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Примеры решения типовых задач 
 
 

Практические задания воспроизведения единиц физических величин 
 

 

 

Задача 1. Определить маховой и динамический момен-

ты инерции для вращающейся массы 0,6 т при диаметре 

инерции 180 см. 

Решение: Маховой момент равен mD
2
, динамический 

момент инерции - I = mr
2
. Переводим величины в единицы 

СИ; m = 0,6 т = 600 кг, D = 180 см= 1,8 м. Тогда, маховой мо-

мент 600 1,8
2
= 1944 кгм

2
 . 

Динамический момент инерции I=600 0,9
2
 =468 кгм

2
 . 

Задача 2. Определить мощность электродвигателя, если 

от насоса, подающего воду из скважины глубиной 3 км, тре-

буется подача 45000 л воды за 1 ч. КПД насоса 74,5 %.  

Решение: Гидравлическая мощность насоса 
t

P
Vp

 ; 

давление, развиваемое насосом, p = hg. Переводим вели-

чины в единицы СИ: 

h=3 км=3000 м; V=45000 л=45 м
3
; t=1 ч=3600 с; = 1000 кг/м

3
. 

Находим давление p = 3000 1000  9,8 = 29,4 10
6
Па. 

Гидравлическая мощность насоса 

410  Вт10410
3600

104,2945 3
6




P кВт 

Мощность электромотора 550
5,74

100
410 P кВт   

Задача 3. Давление воздуха в заводской пневматиче-

ской сети изменяется от 3 ат до 6 ат. Выразить давление в 

единицах системы Си. 

Решение: Р=3  9,80665  10
4
=0,3 МПа, Р=6  9,80665  

10
4
=0,6 МПа. 

Задача 4. Удельное давление при объемной штамповке 
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латуни составляет (120 - 200) кгс/мм
2
. Выразить удельное 

давление в единицах системы СИ. 

Решение:  

 

Основные понятия теории погрешностей 
 

Задача 1. Определите относительную погрешность из-

мерения напряжения переменного тока вольтметром при по-

ложениях переключателя рода работы на постоянном и пере-

менном токах, если прибор показывает в первом случае 128 

В, во втором 120 В при напряжении 127 В. 

Решение. Относительная погрешность измерения выра-

жается 

отношением абсолютной погрешности измерения дxxx   

(отклонение результата измерения х от истинного (действи-

тельного) значения измеряемой величины хД) к действитель-

ному хД или 

 

 

измеренному х значению:  
 

%5,5%100
127

127120
%;8,0%100

127

127128
21 





   

 

Ответ: %.5,5%;8,0 21    

Задача 2. Показания часов в момент поверки 12 ч 03 

мин. Действительное значение времени 12 ч 00 мин. Опреде-

лить абсолютную и относительную погрешности часов.  

Решение: Абсолютная погрешность часов: дxxx 

=3мин=180 с. 

Относительная погрешность часов: 

%4,0%100
43200

180
%100

д





с

с

x

x
  

ГПаpГПамНp 2м / Н 
10

80665.9200
,2,1/

10

80665,9120 2

62

2

61 








%100
д





x

x
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Ответ: 0,4%. с;180  x  

Задача 3. Определить приведенную погрешность ам-

перметра, если его диапазон измерений от -5 А до +5 А, зна-

чение поверяемой отметки шкалы равно 3 А, а действитель-

ное значение измеряемой величины - 2,98 А. 

Решение: Приведенная погрешность амперметра: 

 

 

Ответ: %.2,0  

Задача 4. Результат измерения давления 1,0600 Па, по-

грешность результата измерения Δ =0,001 Па. Запишите ре-

зультат измерения давления, пользуясь правилами округле-

ний. 

Ответ: (1,060±0,001) Па. 

Задача 5. Пользуясь правилами округлений до целых, 

запишите результаты следующих  измерений: 3478,4  м; 

4578,6 м; 5674,54 м; 1234,50 мм; 43210,500 с; 8765,50 кг; 

232,5 мм; 450,5 с; 877,5 кг.  

Ответ: 3478 м; 4579 м; 5675 м; 1234 мм; 43210 с; 8766 кг; 

232 мм; 450 с; 878 кг. 

Систематические погрешности 

Задача  1. Оцените систематическую погрешность из-

мерения напряжения Uxисточника, обусловленную наличием 

внутреннего сопротивления вольтметра (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Измерение напряжения источника вольтметром  

%2.0%100
10

98.23
%100 







A

AA

x

x

N
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Внутреннее сопротивление источника напряжения 50iR  Ом; 

сопротивление вольтметра Rv= 5 кОм; показания вольтметра 

Uизм=12,2 В. 

Решение: Здесь x

iv

v U
RR

R
U


изм и   относительная   систе-

матическая погрешность, определяемая как   

 

 

составит 0,99 %. Это достаточно ощутимая погрешность и ее 

следует учесть введением поправки. Поправка равна по-

грешности, взятой с обратным знаком в единицах измеряе-

мой величины .12,02,121099,0 2 В 
. Таким образом, 

напряжение источника будет 12,2+0,12=12,32 В. 

Отметим, что полученная оценка систематической погреш-

ности имеет некоторую погрешность из-за погрешностей в 

определении vR  и iR , а также из-за наличия инструменталь-

ной погрешности вольтметра. Эта погрешность  при  введе-

нии  поправки  не  исключается и называется неисключенной 

систематической  погрешностью.  

Ответ: ,12В0  

Случайные погрешности 

Задача 1. Техническими условиями на изготовление не-

которого типа резисторов было установлено, что величина 

сопротивления была 100Ом±5Ом. Для оценки партии рези-

сторов из нее сделали случайную выборку объемом n=50 

резисторов. Среднее значение величины сопротивления по-

лучено = 100 Ом. Среднее квадратическое отклонение  = 

±5 Ом. Сколько процентов сопротивлений в партии будет за-

браковано при сплошной проверке? 

Решение: Найдем значение нормированной случайной 

величины  

%100%100изм 






vi

i

x

x

x RR

R

U

UU

U
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xmx

t


 , где xm -математическое ожидание xm  

1
5

100105
tОм1055100 maxmax 


x  

1
5

10095
tОм955100 minmin 


x  

По таблице Лапласа получим Ф(tmах)=+0,3413; Ф(tmin)=-

0,3413  т.к. Ф(-t)=-Ф(t), таким образом, вероятность появле-

ния брака составит: 1 - [Ф(tmах) – Ф(tmin)] = 1 - 0,6826 = 0,3174 

или 31,74 %.  

Ответ: 31.74%   сопротивлений будет забраковано в партии 

при сплошной проверке. 

Задача  2. Случайная  величина х подчинена закону  

распределения, плотность которого задана графически на 

рис. 2. 

 

Рис. 2. Кривая плотности распределения вероятностей  

 

Записать выражение для  плотности  распределения   
f(x), найти математическое ожидание mx, дисперсию Dx, 
среднее квадратическое отклонение  случайной величины x. 

Решение: Выражение плотности распределения имеет 
вид: 
 
 
 

 

Пользуясь свойством плотности распределения 










1 xили 0 xпри 0

1x0 при x a
 f(x)
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1
2

1

0

1

0

2

2
;1)(

1

0

  
ax

aaxdxdxxf , находим а = 2. 

 

Математическое ожидание величины х: mx= 3

2

3

2
2

1

0

1

0

3
2 

x
dxх  

Дисперсию найдѐм через второй центральный момент: 
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9
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3

2

1

0
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0

1

0

42
3

1
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dxx

x
x

xdx
x

xxdxxDx

23

1
 xx D  

Ответ
23

1
;

18

1
   ;

3

2
 xxx Dm 

. 

 

Задача 3. При измерении среднего диаметра резьбового 

калибра были получены нормально распределенные резуль-

таты наблюдений, которые представлены в таблице. Опреде-

лить, есть ли среди этих данных результаты, содержащие 

грубую погрешность при доверительной вероятности Р=0,99. 

Решение: т.к. п= 20 для определения наличия результа-

та, содержащего грубую погрешность воспользуемся крите-

рием «трех сигм». Найдем среднее арифметическое результа-

тов наблюдений и точечную оценку СКО: 

 

ммxX
i

i



20

1

308,18
20

1

ммXxS
i

ix 0028,0)(
120

1 20

1

2 
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Таблица  

Результаты измерений и расчетов 
i xi, мм [Xj-Х), мм \xt-X) -10 

1 18,305 -0,003 9 

2 18,308 +0,000 0 

3 18,311 +0,003 9 

4 18,309 +0,001 1 

5 18,304 -0,004 16 

6 18,306 -0,002 4 

7 18,310 +0,002 4 

8 18,303 -0,005 25 

9 18,308 +0,000 0 

10 18,306 -0,002 4 

11 18,312 +0,004 16 

12 18,305 -0,003 9 

13 18,307 -0,001 1 

14 18,308 +0,000 0 

15 18,309 +0,001 1 

16 18,308 +0,000 0 

17 18,307 -0,001 1 

18 18,309 +0,001 1 

19 18,310 +0,002 4 

Х = 18, 308 мм  Sx= 0,0028 мм 

 
.007,00085,03 20  XxS x Следовательно, в наших измерени-

ях нет результата, содержащего грубую погрешность. 
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Методические указания  

к выполнению контрольной работы 
 

Контрольная работа состоит из выполнения двух за-

дач и ответов на пять вопросов. 
 

№ варианта № задачи № вопросов 

1.  1,3 1, 5,18 

2.  2,6 2,11,13 

3.  4,8 25,4,16 

4.  5,16 6,41,10 

5.  11,7 24,21,14 

6.  21,14 7,27,38 

7.  12, 9 3,22,12 

8.  18,10 8,15,37 

9.  22,13 23,17,50 

10.  20,19 19,9,45 

11.  15,17 20,26,40 

12.  2,22 42,46,39 

13.  3,14 28,52,44 

14.  1,18 49,53,32 

15.  4, 21 51,36,29 

16.  5, 20 54,47,34 

17.  7,19 30,48,31 

18.  6,11 33,43,35 

19.  8, 1 18,29,3 

20.  10,13 4,15,48 

21.  12,5 11,21,14 

22.  16,19 1,9,44 

23.  2,17 54,28,5 

24.  9,14 10,32,43 

25.  18,3 16,23,53 

26.  5,14 25,8,6 

27.  19,8 7,13,33 

28.  3, 16 38,41,46 

29.  18,9 49,17,36 

30.  14,1 37,40,39 
 

Ответы на вопросы должны сопровождаться ссылками 

на литературные источники, а также, при необходимости, ри-

сунками. Тексты ответов на вопросы и решения задач долж-
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ны быть согласованы с рисунками путем цифровых обозна-

чений. 

На каждой странице оставляются поля для замечаний 

рецензента. 

Контрольные работы выполняются по варианту, номер 

которого совпадает с предпоследней цифрой учебного шифра 

студента, а исходные данные для решения задачи выбирают-

ся по варианту, номер которого совпадает с последней циф-

рой учебного шифра. Необходимые данные для решения 

приведены в таблицах к каждой задаче, а вопросы - в конце 

методических  указаний.  
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Задачи для контрольной работы 

Обработка результатов измерения 

 

Задача 1. Для оценки кирпичей сделали случайную вы-

борку объемом n=30 кирпичей, при этом в результате изме-

рений среднее значение их массы X=2000г,а среднеквадра-

тичное отклонение q=±40 г. Сколько процентов кирпичей в 

партии из 1000 кирпичей будет забраковано при сплошной 

проверке, с отклонением массы не более 30 г.  

Задача 2. Проводили измерения длины L металлическо-

го бруска. Было сделано 10 измерений и получены следую-

щие значения:10мм,11мм,12мм,13мм,10мм,10мм, 11мм,10мм, 

10мм,11мм. Требуется найти среднее значение L измеряемой 

величины (длины бруска) и его погрешность ∆L.   

Задача 3. При проверке бруса с номинальным значени-

ем 2 кг было получено значение 1,999 кг. Определить абсо-

лютную и относительную погрешности измерений.  

Задача 4. Найти относительную   погрешность вольт-

метра класса точности 1,0 с диапазоном измерений от 0 до 

150 В, в точке шкалы 50 В.  

Задача 5. Имеются 3 вольтметра: класса точности 1,0 с 

номинальным напряжением 300 В, класса 1,5  на 250 В и 

класса 2,5 на 150 В. Определить, какой из вольтметров обес-

печит большую точность измерения напряжения 130 В.  

Задача 6. Определите относительную погрешность из-

мерения в начале шкалы (для 30 делений) для прибора класса 

0,5, имеющего шкалу на 100 делений.  

Задача 7. При измерении напряжения импульсным 

вольтметром В4-14, класса точности 2/0,2, с верхним диапа-

зоном измерения 220 В, его показания были равны 100 В. 

Определите относительную погрешность вольтметра. 
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Задача 8. По приведенной погрешности определить 

класс точности миллиамперметра, который необходим для 

измерения тока от 0,1 мА до 0,5 мА (относительная погреш-

ность измерения не должна превышать 1%). 

Задача 9. При поверке амперметра с пределом измере-

ний 5 А в точках шкалы: 1; 2; 3; 4; и 5 А получены следую-

щие показания образцового прибора: 0,95; 2,06; 3,05; 4,07; и 

4,95 А. Определить абсолютные, относительные и приведен-

ные погрешности в каждой точке шкалы и класс точности 

амперметра.  
 

Погрешности средств измерений 

 

Задача 10. При измерении длины получены следующие 

результаты:54,9 мм, 55,6 мм,54,9 мм,55,2 мм,55,5 мм,54,8 

мм,55,1 мм,55,3 мм. Определите границы доверительного ин-

тервала для среднего квадратического отклонения (СКО) ре-

зультатов наблюдений.  

Задача 11. Показания часов в момент поверки 9 ч 47 

мин. Определите абсолютную и относительную погрешности 

часов, если действительное значение времени 9 ч 45 мин.  

  Задача 12. Определите относительную погрешность в 

измерениях лазерным дальномером расстояния до Луны (384 

395 км) с абсолютной погрешностью 0,5 м. 

  Задача 13. Пользуясь правилом округления, как следует 

записать результаты 148935 и 575,3455, если первая из заменя-

емых цифр является пятой по счету (слева направо)? 

  Задача 14. Основная приведенная погрешность ампер-

метра, рассчитанного на ток 10 А, составляет ±2.5%. Определи-

те относительную погрешность для отметки шкалы 1 А. 

  Задача 15. Пользуясь методом сличения, определили, 

что показания образцового вольтметра 1 В, а поверяемого 
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0.95. Чему равна приведенная погрешность поверяемого 

вольтметра, если его диапазон измерений от 0 до 15 В. 
 

Расчет погрешностей 
 

Задача №16. Пользуясь методом сличения, определили 

что показания образцового вольтметра 1 В, а проверяемого 

0,95. Чему равна приведенная погрешность поверяемого 

вольтметра, если его диапазон измерений от 0 до 15 В. 

Задача 17. Основная приведенная погрешность ампер-

метра ,рассчитанного на ток 10 А, составляет ± 

2,5%.Определите относительную погрешность для отметки 

шкалы 1А.  

Задача 18. После проведения 5-ти кратных измерений 

напряжения были получены следующие результаты: 101 В; 

103 В; 103 В; 107 В; 102 В. Оценить пригодность четвертого 

результата. 

Задача 19. По результатам 11-ти наблюдений было 

определено среднее значение величины сопротивления 17,35 

Ом, СКО среднего арифметического составило 0,017 Ом. 

Найдите доверительную границу погрешности результата 

измерений, если доверительная вероятность Р=95%. 

 Задача 20. Найти вероятность того, что случайная величи-

на х с центром распределения mx=6,0 и = 1,6 не находится в 

пределах 3,2<х<8. Ответ выразите в процентах. 

 Задача 21. Среднеквадратическое отклонение = 0,004. 

Определить вероятность того, что случайная погрешность 

выйдет за пределы доверительного интервала с границами 

±0,01. Ответ выразить в процентах. 

 

Исключение грубой погрешности и определение границ  

доверительного интервала 

Задача 22. После проведения 5-ти кратных измерений на- 

пряжения были получены следующие результаты:101 В,103 В, 

103 В,107 В,102 В. Оценить пригодность четвертого результата. 
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Расчет вероятности безотказной работы 

  Задача 23. В технических условиях на амперметры и 

вольтметры типа Э8027 указано, что минимальное значение 

вероятности безотказной работы равно 0,96 за 2000 ч. Сколь-

ко приборов из 225 приборов данного типа после 2000 ч ра-

боты, как правило, будут нуждаться в ремонте? 

  Задача 24. По данным ремонтной мастерской в среднем 

50 % отказов осциллографов обусловлено выходом из строя 

транзисторов, 15 % -конденсаторов, 12 % - резисторов, 5 % - 

электронно-лучевых трубок, а остальные отказы обусловле-

ны другими причинами. Найти вероятность Р(А) отказа ос-

циллографа по другим причинам. 

  Задача 25. Определить интенсивность отказа прибора, 

состоящего из 45123 элементов, если известно, что за 1200 

часов работы отказало 7 элементов. 

  Задача 26. Определить вероятность отказа за 1000 часов 

измерительного преобразователя, состоящего из двух рези-

сторов с интенсивностью отказов λ=510
5
и конденсатора с 

интенсивностью отказов λk=10
-5

. 
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Вопросы для подготовки к контрольной работы 
 

1  Определение метрологии. «Триединство» метрологии.  
2 Основные понятия метрологии – физическая величина. 

Определение физической величины, род, размер, единица 

измерения физической величины.  
3  Значение физической величины. Истинное, действитель-

ное и измеренное значение физической величины. Нефи-

зические величины.  
4 Система физических величин. Основные и производные 

физические величины. Система единиц физических вели-

чин. Когерентная производная единица физической вели-

чины и когерентная система единиц. Принципы построе-

ния Международной системы единиц СИ.  
5 Основные, дополнительные и производные единицы фи-

зических величин системы СИ. Внесистемные единицы. 

Кратные и дольные единицы. Множители и приставки 

для образования кратных и дольных единиц системы СИ. 

Логарифмические единицы и частотные интервалы.  
6 Эталон единицы физической величины. Признаки этало-

на: неизменность, воспроизводимость, сличаемость. Виды 

эталонов (по соподчинению): международный эталон, 

первичный, вторичный (эталон-свидетель, эталон-копия, 

эталон сравнения) и рабочий эталон. Рабочее средство 

измерений.  
7 Основные понятия метрологии – измерение. Определе-

ние. Основные отличительные особенности измерения 

физических величин.  
8 Метрологическая сущность измерения. Основные этапы 

процедуры измерения. Применение понятия «измерение» 

к нефизическим величинам. Единство измерений. Изме-

ряемая и влияющая физические величины. Физический 

параметр.  
9  Типы измерительных шкал: шкала наименований, шкала 

порядка, шкала разностей, шкала отношений, абсолютная 

шкала. Основные свойства. Примеры. Оценочная шкала.  
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10  Характеристики измерений: принцип, метод, результат 

измерения; сходимость, воспроизводимость, погреш-

ность, точность, правильность, достоверность результатов 

измерения.  

11 Классификация измерений: по требованиям к точности, 

по характеру результата измерения, по характеристике 

точности, по зависимости физической величины от вре-

мени, по связи с объектом, по количеству измерений.  

12  Классификация измерений по способу получения резуль-

татов измерения и по методам.  

13 Методы измерений (классификация по способу примене-

ния меры): метод непосредственной оценки и метод срав-

нения с мерой. Классификация методов сравнения с ме-

рой. Примеры.  

14 Средства измерений. Определение, классификация по 

назначению: меры, измерительные приборы, измеритель-

ные установки, измерительные системы, измерительные 

преобразователи.  

15  Основные метрологические характеристики средств из-

мерения. Определение. Нормируемые и действительные 

метрологические характеристики средств измерения.  

16 Переходная характеристика средства измерения. Виды 

режимов успокоения.  

17 Погрешности измерений и погрешности средств измере-

ния. Основные причины возникновения инструменталь-

ных погрешностей.  

18 Классификация погрешностей измерения по характеру 

изменения и по причине возникновения: теоретические, 

инструментальные, субъективные.  

19 Классификация погрешностей по зависимости от значе-

ний измеряемой величины. Графики зависимости абсо-

лютной погрешности от измеряемого значения физиче-

ской величины. 

  



 

 

31 

 

20 Классы точности средств измерения. Отображение класса 

точности на корпусе прибора. Зависимость обозначения 

класса точности от доминирующей составляющей основ-

ной погрешности средства измерения. Определение нор-

мирующего значения по виду шкалы. 

21 Общие сведения о систематических погрешностях. Виды 

систематических погрешностей. Определения. Примеры.  

22 Обнаружение и исключение систематических погрешно-

стей. Методы исключения систематических погрешно-

стей. Неисключенная систематическая погрешность. 

23 Случайные погрешности. Определение. Закон распреде-

ления случайной погрешности. Понятия: функция рас-

пределении, плотность распределения, квантиль, крити-

ческая точка, срединное отклонение.  

24  Случайные погрешности. Определение. Закон распреде-

ления случайной погрешности. Характеристики центра 

распределения, характеристики рассеяния.  

25 Равномерное распределение. Графическое и аналитиче-

ское представления. Вычисление математического ожи-

дания, дисперсии, СКО. Примеры.  

26 Композиция равномерных распределений: распределение 

Симпсона и трапецеидальное распределения. Графиче-

ское и аналитическое представления. Вычисление мате-

матического ожидания, дисперсии, СКО. Примеры. 
27 Нормальное распределение случайных погрешностей. 

Стандартизованное нормальное распределение. Графиче-

ское и аналитическое представления. Математическое 

ожидание, дисперсия, СКО.  
28 Вычисление вероятности попадания нормально распреде-

ленной случайной погрешности в заданные границы. Ве-

роятность отклонения нормально распределенной по-

грешности от математического ожидания.  
29  Центральная предельная теорема - теорема Ляпунова. 

Устойчивость нормального закона распределения. При-

меры нормально распределенных погрешностей.  
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30  Оценка результатов измерения. Точечные оценки. Требо-

вания к точечным оценкам. Точечные оценки истинного 

значения физической величины и точности измерения.  

31 Оценка результатов измерения. Интервальные оценки. 

Доверительный интервал, доверительная вероятность.  

32  Доверительное оценивание истинного значения резуль-

тата измерения при нормально распределенных результа-

тах измерения, при неизвестном СКО ошибки измерения.  

33  Проверка статистических гипотез. Общие принципы. 

Статистический критерий. Критическая область, область 

принятия гипотезы. Ошибки первого и второго родов. 

Уровень значимости критерия, мощность критерия. Логи-

ческая схема принятия решения при проверке статистиче-

ских гипотез.  

34 Грубые погрешности и промахи. Причины возникнове-

ния. Обнаружение и исключение грубых погрешностей с 

помощью критерия Греббса-Смирнова.  

35 Выявление трендов (систематических погрешностей) с 

помощью критерия Аббе.  

36  Обработка результатов прямых однократных измерений, 

погрешность которых содержит неисключенную система-

тическую и случайную компоненты. Приведите примеры. 

37 Точность представления результатов измерений. Правила 

записи и округления результата измерения и погрешности 

измерения.  

38  Государственная система обеспечения единства измере-

ний. Государственная метрологическая служба РФ. Опре-

деления. Организационные основы. Ведущие государ-

ственные метрологические центры РФ. Центры стандар-

тизации, метрологии и сертификации. Метрологическая 

служба государственных органов управления и юридиче-

ских лиц.  

39 Международное сотрудничество в области метрологии. 
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Крупнейшие международные метрологические организа-

ции: МОМВ, МОЗМ.  

40 Международные организации по стандартизации: ИСО, 

МЭ. Региональные организации по метрологии: ЕВРОМЕТ, 

ВЕЛМЕТ. Ведущие метрологические лаборатории мира. 

41  Нормативная база метрологии. Государственный метро-

логический контроль и надзор. Области использования 

средств измерений, подлежащих поверке.  

42 Поверка средств измерения. Определение. Порядок про-

ведения, виды поверки. Поверочные схемы. Государ-

ственная поверочная схема, локальная поверочная схема.  

43 Российская система калибровки. Методы поверки (калиб-

ровки).  

44 Стандартизация. Определение. Основные задачи, цели и 

принципы стандартизации.  

45 Категории стандартов и иные нормативные документы в 

области стандартизации. Требования к обозначению 

стандартов.  

46 Методы стандартизации: упорядочение объектов; Показа-

тели уровня унификации. Понятие о взаимозаменяемости. 

47 Параметрическая стандартизация. Главные, основные и 

вспомогательные параметры. Понятие параметрического 

ряда. Система предпочтительных чисел как основа пара-

метрической стандартизации. Требования к рядам пред-

почтительных чисел.  

48  Построение рядов предпочтительных чисел на основе 

геометрической прогрессии (рядов R).Свойства рядов 

R. Ряды МЭК.  

49 Ограниченные, выборочные и составные ряды предпо-

чтительных чисел. Специальные ряды предпочтительных 

чисел: двоичный ряд чисел, форматные ряды стандартных 

значений размера сторон листа.  

50 Ряды линейных размеров, полученные на основе «золото-



 

 

34 

 

го сечения». Свойства «золотого сечения».  

51 Сущность и содержание сертификации. Определение сер-

тификации. Система сертификации. Основные норматив-

ные документы.  

52 Цели, принципы и формы подтверждения соответствия. 

Обязательная и добровольная сертификация. Объекты 

обязательной и добровольной сертификации.  

53 Основные этапы процесса сертификации. Схемы серти-

фикации.  
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Методические рекомендации  

по организации изучения дисциплины 
 

При подготовке к практическим занятиям и выполнении 

контрольных заданий студентам следует использовать лите-

ратуру из приведенного в данной программе списка, а также 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподава-

теля. 

Для наиболее глубокого освоения дисциплины студен-

там рекомендуется изучать литературу, обозначенную как 

«Дополнительная» в данной программе. 

На практических (семинарских) занятиях приветствует-

ся активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, 

способность на основе полученных знаний находить наибо-

лее эффективные решения поставленных проблем, умение 

находить полезный дополнительный материал по тематике 

практических занятий. 

Литература для выполнения рефератов и докладов под-

бирается студентом самостоятельно и согласовывается с пре-

подавателем. 

Студент должен уметь определить, расшифровать или 

объяснить любые использованные им термины, аббревиату-

ры или понятия. 

Для формирования навыков самостоятельной познава-

тельной деятельности необходимо использовать различные 

формы самостоятельной работы: работу с учебной литерату-

рой, выполнение домашних самостоятельных работ, кон-

трольных работ. Перед выполнением упражнений домашних 

самостоятельных, контрольных работ необходимо тщательно 

изучить теоретический материал по данной теме. При работе 

с учебниками и книгами рекомендуется использовать раз-

личные приемы работы с текстом. 
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1. Конспектирование – краткая запись, краткое изло-

жение содержания прочитанного. Различают сплошное, вы-

борочное, полное, краткое конспектирование. Конспектиро-

вать можно от первого или от третьего лица. Предпочтитель-

нее конспектировать от первого лица, т.к. в этом случае луч-

ше развивается самостоятельность мышления. 

2. Тезисы – краткое изложение основных идей в опре-

деленной последовательности. 

3. Реферат – обзор одного или ряда источников по теме 

с собственной оценкой их содержания, формы. 

4. Составление плана текста – после прочтения тек-

ста необходимо разбить его на части и озаглавить каждую из 

них. 

5. Составление формально-логической модели – сло-

весно-схематическое изображение прочитанного. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

1. Проработать конспект лекций; 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу; 

3. Ответить на вопросы плана практического (семинар-

ского) занятия; 

4. Выполнить домашнее задание; 

5. Проработать тестовые задания и задачи; 

6. При затруднениях сформулировать вопросы препода-

вателю. 

Микроконтроль проводится в течение 10 минут в начале 

занятия или в конце занятия. Для его выполнения необходи-

мо свободно владеть основными определениями, понятиями, 

правилами, приемами, методами, моделями в соответствии с 

тематикой рассматриваемого материала. 
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Анализ практических ситуаций предполагает индивиду-

альную работу или работу в группе из 3-5 человек. Вырабо-

танное решение оценивается преподавателем при защите его 

студентом перед аудиторией. Баллы получают также студен-

ты, принявшие участие в дискуссии или сформулировавшие 

вопросы по существу дела. 

При подготовке доклада на практическое (семинарское) 

занятие желательно заранее обсудить с преподавателем пере-

чень используемой литературы, за день до семинарского за-

нятия предупредить о необходимых для предоставления ма-

териала технических средствах, напечатанный текст доклада 

предоставить преподавателю. 

При подготовке доклада на семинарское занятие сту-

денту рекомендуется использовать презентации в программе 

PowerPoint. 

Основными принципами при составлении компьютер-

ной презентации являются: лаконичность, ясность, умест-

ность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких 

эффектов). 

Необходимо начать компьютерную презентацию с заго-

ловочного слайда и завершить итоговым слайдом (конец пре-

зентации). В заголовке приводится название темы доклада, 

фамилия, имя, отчество еѐ автора.  

Основное требование — каждый слайд должен иметь за-

головок. Рекомендуется также сделать нумерацию слайдов. В 

итоговом слайде можно выразить благодарность руководите-

лю и всем тем, кто дал ценные консультации и рекоменда-

ции. 

При подготовке презентации можно использовать име-

ющиеся в программе шаблоны. При разработке оформления 
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следует использовать единый дизайн слайдов. Не следует 

увлекаться яркими шаблонами, информация на слайде долж-

на быть контрастна фону, а фон не должен затенять содер-

жимое слайда, если яркость проецирующего оборудования 

будет не достаточным. Рекомендуется подбирать два-три 

различных фоновых оформления презентации для того, что-

бы иметь возможность варьировать фон при плохой проек-

ции. 

Примерная тематика рефератов 

 

1.Основные понятия  и определения, используемые в 

метрологии. 

2.Система единиц и основные принципы ее построе-

ния. 

3.Средства измерения. 

4. Методы измерения. 

5. Погрешности измерения. 

6. Основные метрологические характеристики средств 

измерений. 

7. Выбор средств измерения. 

8.   Обработка ряда измерений. 

9.   Правовые основы обеспечения единства измерений. 

10. Классификация эталонов физических величин. 

11. Поверка средств измерения. 

12. Виды поверок и их назначение. 

13.  Метрологическая аттестация. 

14. Калибровка и сертификация средств измерения. 

15. Основные понятия о стандартизации. 

16. Правовые основы стандартизации. 

17. Цели и задачи стандартизации. 

18. Унификация, агрегатирование и типизация. 

19. Категории и виды стандартов. 
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20. Технико-экономическая  эффективность стандарти-

зации. 

21. Нормативные документы, термины и определения в 

области сертификации. 

22. Продукция и ее свойства. 

23. Методы оценки уровня качества продукции. 

24. Системы, виды и схемы сертификации. 

25. Аккредитация органов по сертификации и испыта-

тельных лабораторий.   

26. Организационные принципы стандартизации. 

27. Государственный и ведомственный контроль и 

надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. 

28. Обязательная сертификация. Добровольная серти-

фикация 

29. Какие разделы должна включать система управле-

ния качеством согласно ГОСТ ИСО 9001-2001? Качество 

продукции и защита потребителя в строительстве. 

30.  Какие этапы являются типичными в жизненном 

цикле продукции? 

31. Экспертные методы оценки уровня качества. 

32.  Инструменты управления качеством. 
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Перечень основной и дополнительной учебной  

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная: 

1. Баталин Б.С. Метрология, стандартизация и сертификация в 

строительном материаловедении: учеб. пособие / Б.С. Баталин, 

Т.А. Белозерова. – 2-е изд., испр. и доп. – Пермь: Изд-во Перм. нац. 

исслед. политехн. ун-та, 2014. – 524 с. 

2. Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация : 

учебное пособие / А.А. Гончаров, В. Д. Копылов. – Москва : Акаде-

мия, 2006. – 240с. 

3. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация : 

учебник / И. М. Лифиц. – М. : Юрайт – Издат., 2006. – 350с. 

4. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация : 

учебник / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. Лактионов. – М.: 

Высшая школа, 2007.– 791с. 

5. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ"Об обеспе-

чении единства измерений" 

Дополнительная: 

6. Правиков Ю.М., Муслина Г.Р. Метрологическое обеспечение 

производства. Учеб. пособие для вузов. Изд-во : КноРус, 2009. – 240 с. 

7. Гугелев А.В. Стандартизация, метрология и сертификация. 

Учебное пособие. Изд-во. Дашков и К, 2009. – 272 с. 

8. Алексеев Г.А., Станякин В.М., Шишкин И.Ф. Метрология, 

стандартизация и сертификация: учебное пособие / Г.А. Алексеев, 

В.М. Станякин, И.Ф. Шишкин. – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2009. – 252 с. 

9. Новикова О.В., Станякин В.М. Сертификация и лицензирова-

ние в отрасли: учебное пособие / О.В. Новикова, В.М. Станякин. – 

СПб.: Изд-во СЗТУ, 2009.– 130 с. 

10. Периодические издания: Вестник МГСУ. Научно-

технический журнал;  
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электрон-

ный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., по-

ступающей в фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон. дан. (175 
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551 записей). – Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации ЭР 

№20164 от 03.06.2014г. www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о реги-

страции ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. (7162 Мб: 887 970  документов). 

– [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. –  Электр. дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -

].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское 

хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Технологии 

пищевых производств – издательство ГИОРД» (Договор №94/14-ЕД 

от 17 ноября 2014 г.); «Инженерно- технические науки» (Договор 

№17/14-ЕД от 10 апреля 2014 г.) http://e.lanbook.com/ 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

online.ru (Договор №15/14 –ЕД от 08 апреля 2014 г.); 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой 

ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов 

диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» 

(массив документов с 1992 года по настоящее время) (Договор №67/14 

– ЕД  от 06 марта 2014 г.). http://rucont.ru/ 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 

включающий базы данных научных изданий и сервисы  для информа-

ционного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 

РИНЦ- библиографическая база данных публикаций российских авто-

ров и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая система, 

позволяющая проводить аналитические и статистические исследова-

ния публикационной активности российских ученых и научных орга-

низаций).  (Договор №8108/2014 от 18 февраля 2014 года) 

http://elibrary.ru/ 
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