Издания, представленные в фонде НТБ,
2005-2015гг.
Раздел по УДК 006 «Стандартизация»
.
Парфеньева И.Е. Обработка результатов изменений: учебное пособие.-М.: Ун-т
машиностроения, 2014.-134с.
3 экз. местонахождение БС
Машиностроение: комплексный терминологический словарь / А.В.
Анкин и др.; гл. ред. А.В. Николаенко.- М.,2014.5 экз. Местонахождение БС
Колчков В.И. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для студ.
вузов, обуч. по направ. 221700 «Стандартизация и Метрология», 151000
«Технологические машины и оборудование», 150700 «Машиностроение» (УМО).М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2013.-432с.
3 экз. местонахождение БС
Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для студ.
вузов, обуч. по спец. 200501 (190800), 200503 (072000)…( для бакалавров) (УМО).2-е изд., перераб. и доп.-М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2013.-838с.
1 экз. местонахождение БС
Ткачева Т.А. Метрология и радиоизмерения: рабочая программа, методические
указания и контрольные задания для студ. 3 курса по направ. подгот. специалистов
210302-Радиотехника, 210601- Радиотехнические системы и комплексы.-М.:МГОУ,
2013.-35с.
1 экз. местонахождение БС
Андрух О.Н. Подтверждение соответствия продукции и услуг в сфере
автоиндустрии: учебное пособие (УМО).- М., 2011.
80 экз. местонахождение БС
Юркевич В.В. Испытания, контроль и диагностика металлообрабатывающих
станков: монография/ В.В. Юркевич, А.Г. Схиртладзе, В.П. Борискин.- Старый
Оскол.. 2011.
12 экз. местонахождение БС
Белова Т.А., Данилин В.Н. Технология и организация производства продукции и
услуг: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
220501 «Управление качеством» (УМО).- М., 2010.

30 экз. местонахождение БС
Грибанов Д.Д. Основы метрологии, сертификации и стандартизации: учбное
пособие.- М., 2009.
480 экз. местонахождение БС
Метрология: учебник для студ. техн. спец. (УМО) / под общ. ред. С.А. Зайцева.М., 2009.
500 экз. местонахождение БС
Карташев А.В., Зайцев С.А., Вячеславова О.Ф. Методы оптимизации решений в
стандартизации и унификации машиностроительной продукции: учебник для
вузов (гриф УМО).- М., 2009.
50 экз. местонахождение БС
Брюховец А.А. Основы законодательной метрологии: учебное пособие по курсу
«Законодательная метрология» для студ. обуч. по спец. 200501.65/ под ред. С.А.
Зайцева.- М., 2009.
40 экз. местонахождение БС
Грибанова Д.Д. Экономическая эффективность метрологического обеспечения
изделий на этапах их жизненного цикла: учебное пособие для студ. обуч. по спец.
200501 «Метрология и метрологическое обеспечение».- М., 2009.
36 экз. местонахождение БС
Стандартизация интегрированной логистической поддержки машиностроительной
продукции: учебник/ А.В. Карташов, С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов.М., 2009.
15 экз. местонахождение БС
Техническое регулирование: учебник по дисциплине «Метрология, стандартизация
и сертификация» и направлению «Управление качеством»/ под ред. В.Г. Версана,
Г.И. Элькина.- М., 2008.
20 экз. местонахождение БС
Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски и посадки (МО): учеб. пособие.М., 2007.
99 экз. местонахождение БС
Зайцев С.А. Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические
измерения в машиностроении: учебник [гриф МО].- 4-е изд., стериотип. - М., 2007.
50 экз. местонахождение БС
Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И. Метрология, стандартизация и
сертификация: учебник для вузов (МО).- 3-е изд., перераб. и доп.- М., 2007.

27 экз. местонахождение БС
Яновская Е.О. Системы общетехнических стандартов: учеб. пособие.- Серпухов,
2007.
20 экз. местонахождение БС
Методическое пособие по практическому применению средств измерений. Ч.1.
Средства измерений геометрических величин / С.А. Зайцев, Д.Ф. Брюховец, Ю.Б.
Когут, Ю.Ю. Когут.- М., 2006.
200 экз. местонахождение БС
Брюховец Д.Ф. Организация, технология и оборудование испытаний: учеб.
пособие.- М., 2006.
250 экз. местонахождение БС
Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация,
сертификация: учеб. пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М., 2005.
8 экз. местонахождение БС
Рачков М.Ю. Технические измерения и приборы: учебник.-М.,2007
10 экз. местонахождение Ст.Б
Горбашко Е.А. Управление качеством-М.,2008
2 экз. местонахождение БС
Метрология, стандартизация и сертификация : Учебник для вузов / А.И. Аристов,
Л.И. Карпов, В.М. Приходько и др. - М. : ИЦ "Академия", 2006. - 384 с. - (Высшее
профессиональное образование) 5 экз.
Метрология, стандартизация и сертификация : Учебник для вузов / Под
ред. В.В. Алексеева. - М. : ИЦ "Академия, 2007. - 384 с. - (Высшее
профессиональное образование).15 экз.
Доркин В.В. Метрология,стандартизация и сертификация : Учебное
пособие / Доркин В.В.,Зеленов И.Б., Ляпин В.Ю. - М. : МГОУ, 2008. –
5 экз.
Метрология, стандартизация и сертификация : Учебник для вузов / А.И.
Аристов, Л.И. Карпов, В.М. Приходько и др. - 4-е изд., стер. - . : ИЦ
"Академия", 2008. - 384 с. - (Высшее профессиональное образование).11
экз

Схиртладзе А.Г. Метрология стандартизация и технические измерения :
Учебник для вузов / А.Г. Схиртладзе, Я.М. Радкевич. - Старый Оскол :
ТНТ, 2013. – 10 экз.
Сергеев А.Г. Метрология : Учебник / А.Г. Сергеев. - М. : Логос, 2005. –
53 экз.
Метрология, стандартизация и сертификация : Учебник для вузов / Под ред.
В.В. Алексеева. - М. : ИЦ "Академия, 2007. - 384 с. - (Высшее
профессиональное образование). 15 экз.
Колчков, В. И.
Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для студ.
образоват. учрежд. сред. проф. образования / В.И. Колчков. - М.: Владос,
2010. - 398 с.: ил.; 22см.
Местонахождение Ст.Б 297 экз.
Колчков, В. И.
Взаимозаменяемость, метрология и стандартизация: лабораторный
практикум / В.И. Колчков, В.Э. Кравцов, И.Е. Парфеньева. - М.: Изд-во
МГУИЭ, 2010. - 184 с.: ил.; 21см.
Местонахождение Ст.Б 141 экз.
Ржевская С.В Метрология, стандартизация и сертификация.-М., 2007
Местонахождение ЛВ
10 экз.

Внутривузовские издания
Местонахождение БС

№ 2926
Аббясов В.М., Брюховец А.А., Зинина И.Н. Расчет размерных
цепей.Методические указания,-М.: 2014. +CD № 219+сетевой
ресурс. 1 экз.

№ 2954
Андреев С.А. Методика поверки средств измерений электрических величин:
методические указания к лабораторной работе для студ. 2-4 курса по
направлению подготовки бакалавров 27.03.01-Стандартизация и метрология,
27.03.02-Управление качеством.-М.: Ун-т машиностроения, 2014.
25 экз.

№2953
Колчков В.И. Расчет и выбор посадок в типовых соединениях машин и
механизмов: методические указания к выполнению самостоятельной работы по
дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация».-М.: Ун-т
машиностроения, 2014.
20 экз.

№ 3049
Регрессивные математические модели в автомобилестроении: учебное пособие
для студ.,обуч. по направ. подготовки бакалавров «Наземные транспортнотехнологические комплексы» и по спец. «Наземные транспорнотехнологические средства» (УМО).-М.: Ун-т машиностроения, 2014.
15 экз.

№ 2940
Андрух О.Н. Подтверждение соответствия продукции и услуг: учебнометодическое пособие к практическим занятиям.-М.: Ун-т машиностроения,
2013.
40 экз.

№2941
Андрух
О.Н. Введение
машиностроения, 2013.
30 экз.

в

профессию:

учебное

пособие.-М.:

Ун-т

№2784
Бавыкин О.Б., Вячеславова О.Ф. Методические указания по выполнению
практических и семинарских занятий по дисциплине «Методы фрактального
анализа» для студ. обуч. по направ. подгот. 221700.62.- М., 2013.
15 экз

№2754
Блинкова Е.С., Шачнев П.Г. Риск-менеджмент: методические указания к
практическим занятиям и самостоятельной работе студентов направлений
221400.62 и 221700.62.- М., 2013.
15 экз.

№2752
Брюховец А.А., Андреева В.С. работа в информационно-справочных системах
Кодекс: учебное пособие по обучению работе с информационно-справочной
системой нормативно-технической информации «Техэксперт» (Версия 6.2.5)…
направ. подгот. бакалавров 221700.62 и 221400.62 (очная форма обучения, 2и4
семестры).- М., 2013.

45 экз.

№1231
Зайцев С.А., Греку М.В., Михайлова Л.В. Контроль зубчатых колес:
методические указания к лабораторной работе № 6 по курсу «Метрология,
стандартизация и сертификация» для студ. всех технических специальностей.М.,2013.
40 экз.

№2808
Зайцев С.А., Бочкова В.С., Пугачева И.О., Греку М.В. Методические указания к
лабораторной работе « Поверка оптико-механической машины ИЗМ для
измерения длин»: по курсу «Метрология» подготовки по направлению 221700.62
и по курсу «Метрология и сертификация» подготовки по направлению
221400.62.-М.,2013.
90 экз.

№ 2851
Петухов С.Л. Структурные математические модели : методические указания для
практических занятий и самостоятельной работы студентов по курсу
«Математическое моделирование процессов в машиностроении».-М. : 2013.
40 экз.

№ 2889
Современные методы исследования качества поверхности деталей,
обработанных различными методами. Установка MarSurf XR 20: методические
указания по выполнению лабораторных работ по дисц. «Методы и средства
измерения и контроля» (направ. подгот. 221700.62 «Стандартизация и
метрология») и «Методы и средства измерений, испытаний и контроля качества
продукции».-М.: Ун-т машиностроения, 2013.
45 экз.

№2932
Цалкович Н.Г. Контроль гладких и резьбовых изделий калибрами:
методические указания к лабораторной работе по дисц. «Методы и средства
измерений и контроля» .-М.: Ун-т машиностроения, 2013.
20 экз.

№2640
Бавыкин, О.Б. Современные интернет-технологии в менеджменте качества
[Текст] : методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу
... для студ., обуч. по направ. подгот. 221400.62 "Управление качеством" / О. Б.

Бавыкин. – М., 2012.
25 экз.

№2727
Мартишкин В.В. Методические указания для выполнения курсовой работы по
дисциплине «Квалиметрия и управление качеством»: для студ., обуч. по спец.
200503.65, 200501.65, и направ. 200500.62/ В.В. Мартишкин.- М., 2012.
3 экз.

№2726
Мартишкин В.В. Методические указания для выполнения практической работы
по дисциплине «Квалиметрия и управление качеством»: для студ., обуч. по спец.
200503.65, 200501.65, и направ. 200500.62/ В.В. Мартишкин.- М., 2012.
3 экз.

№2761
Петухов С.Л., Поседко В.Н., Дмитриев Ю.М., Кравец Е.В. Оценки точности
вычислений по данным выборки: методические указания по курсам
«Математическое
моделирование
процессов
в
машиностроении»
и
«Статистические методы контроля и управления качеством» для студ., обуч.
спец. 151001.65, 200500.65.- М., 2012.
40 экз.

№ 2538
Блинкова Е.С., Грибанов Д.Д., Ларионова Ю.В. Задачи для самостоятельного
решения по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» для студ. по
спец. 200503, 200501.65 и направ. 200500.62: учебное пособие.- М., 2011
150 экз.

№2663
Бочкова В.С. Методические указания для выполнения курсовой работы по
курсу «Метрология, стандартизация и сертификация»: для студ. Всех
технических специальностей / В.С. Бочкова, Е.С. Блинкова, Е.А. Бирюкова.- М.,
2012.
290 экз.

№2661
Взаимозаменяемость: методические указания к лабораторным работам №1, 2, 3,
4, 5, 6 по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» для студ. всех
спец. /А.Н. Толстов, В.С. Бочкова, И.О. Пугачев, И. А. Пагина.- М., 2012.
490 экз.

№2662

Вячеславова О.Ф. Современные методы исследования поверхности с
использованием программы «NOVA». Критерии и цели: учебное пособие для
проведения лабораторно-практических занятий по курсам «Средства и методы
управления качеством». «Метрология» для студ., обуч. По направ. 221400.62 и
221700.62 /О.Ф. Вячеславова, О.Б. Бавыкин, И.О. Ткаченко.- М., 2012.
35 экз.

№2705
Петухов С.Л., Поседко В.Н., Дмитриев Ю.М., Кравец Е.В. Построение
доверительных интервалов: методические указания по курсам «Математическое
моделирование процессов в машиностроении»… для студ., обуч. по спец.
151001.65, 200500.65.- М., 2012.
60 экз.

№2486
Зайцев С.А. Метрология, стандартизация, подтверждение соответствия и
взаимозаменяемость: курс лекций по дисц. «Метрология, стандартизация и
сертификация» для студ. заочного отделения всех технических специальностей.
– М., 2011.
100 экз.

№ 727
Брюховец А.А. Расчет допусков и посадок подшипников качения: методические
указ. к курсовой работе по дисц. «Стандартизация, метрология и
сертификация».- М., 2011.
450 экз.

№ 723
Блинкова Е.С., Ларионова Ю.В. Расчет предельных контуров резьбового
профиля резьбовых соединений с зазором: методические указания по курсу
«Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения» и
«Метрология, стандартизация и сертификация» для студ. всех технических
специальностей.- М., 2010.
300 экз.

№ 722
Борисов С.И., Бочкова В.С., Антонова Е.В., Пугачев И.О. Расчет
исполнительных параметров калибров для гладких цилиндрических
сопряжений: методические указания по курсу «Метрология, стандартизация и
сертификация» для студ. всех технических специальностей.- М., 2010.
300 экз.

№ 2266
Бочкова В.С. Тесты по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» для студ. спец. 200501.65, 200503.65 очной и заочной формы
обучения.- М., 2010.

200 экз.

№ 2267
Бочкова В.С., Шаврова С.В. Методическое пособие для выполнения
самостоятельной работы по дисц. «Метрология, стандартизация и
сертификация» для студ. спец. 200501.65, 200503.65 заочной формы обучения.М., 2010.
300 экз.

№ 1238
Бочкова В.С., Антонова Е.В., Греку М.В. Методические указания с вариантами
заданий по выполнению курсовой работы по дисциплине «Метрология,
стандартизация и сертификация» для студентов всех технических
специальностей.- 2-е изд.- М., 2010.
200 экз.

№ 2300
Вячеславова О.Ф., Бавыкин О.Б. Современные методы оценки качества
поверхности деталей машин: учебное пособие для проведения практических
занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» для студ. всех
технических спец. и направ.- М., 2010.
22 экз.

№1500
Зайцев С.А., Греку М.В., Прилепина Н.Н. Выбор универсальных средств
измерений: метод. указания к лабораторным работам по курсу «Метрология,
стандартизация и сертификация» для студ., обуч. по техническим спец. и
направ., а также по курсу «Методы и средства измерений, испытаний и
контроля» для студ., обуч. по спец. 200501.65, 200503.65, 220501.65 и направ.
200500.62. – 2-е изд.- М., 2010.
400 экз.

№1230
Зайцев С.А. Контроль предельных калибров-пробок на вертикальном
оптиметре: методические указания к лабораторной работе №3 В по курсу
«Взаимозаменяемость», «Метрология, стандартизация и сертификация» для
студ. всех технических спец. и направ…/ С.А. Зайцев, М.В. Греку, Н.Н.
Прилепина.- 2-е изд.- М., 2010.
300 экз.

№ 2359
Кравец Е.В., Петухов С.Л., Дмитриев Ю.М. Эмпирические функции
распределения: метод. указ. по курсам «Математическое моделирование
процессов в машиностроении» и «Статистические методы контроля и
управления качеством» для студ., обуч. по спец. 151001.65 и 200500.65.- М.,

2010.
60 экз.

№ 915
Куранов А.Д. Нормирование точности цилиндрических зубчатых колес и
передач: методические указания для выполнения раздела курсовой работы для
всех специальностей.- М., 2010.
350 экз.

№2376
Суслин В.П. Измерения геометрических параметров изделий на малых
областях: методические указания к лабораторной работе №7 по курсу
«Координатные измерительные машины» для студ., обуч. по спец. 200501.65 /
В.П. Суслин, А.В. Джунковский.- М., 2010.
3 экз.

№2434
Методические указания по использованию в курсовом и дипломном
проектировании системы допусков и рядов основных отклонений для студ.,
обуч. по спец. 150401.65, 190201.65, 190603.65, 140501.65 / И.В. Бухтеева, П.Е.
Елхов, В.И. Нешик, А.Н. Толстов.- М., 2010.
30 экз.

№ 2141
Андрух О.Н., Толстов А.Н., Кузубова А.Г. Методическое пособие по
проведению нормоконтроля выпускных квалификационных работ.- М., 2009.
300 экз.

№ 2139
Бочкова В.С., Греку М.В. Соединения шлицевые прямоточные: метод. указ. по
вып. раздела курс. раб. по дис. «Метрология, стандартизация и сертификация»
для студ. очн. и очно-заочн. и заоч. отд.- М., 2009.
200 экз.

№ 2265
Грибанов Д.Д., Козлов В.И. Измерения линейных и угловых величин с
помощью информационно-измерительного комплекса ГК-1: методические
указания к лабораторно-практической работе № 6М по курсу «Метрология,
стандартизация и сертификация» для студ. технических специальностей
университета, направ. 200400/ под ред. С.А. Зайцева.- М., 2009.
54 экз.

№ 2216
Зайцев С.А., Ларцева Т.А., Иванов В.А. Управление качеством: методические
указания и программа сквозной практической подготовки для студ. спец.

220501.65.- М., 2009.
25 экз.

№ 2071
Блинкова Е.С., Кузубова А.Г., Ларионова Ю.В. Правила разработки,
утверждения, учета изменения и отмены стандартов организаций: метод. указ.
для спец. 200503.65, направ. 200500.62.- М., 2008.
150 экз.

№ 2107
Блинкова Е.С., Кузубова А.Г., Ларионова Ю.В. Метод. указ. к лаб. работам по
поверке средств измерений.- М., 2008.
70 экз.

№ 1229
Блинкова Е.С., Кузубова А.Г., Ларионова Ю.В. Методические указания к лаб.
работе «Поэлементный контроль резьбовых деталей» по курсу «Метрология,
стандартизация и сертификация» для студ. всех спец.- М., 2008.
600 экз

№ 2095
Грибанов Д.Д. Метод. указ. по вып. лабораторно-практической работы № 5М
«Методы обработки результатов прямых многократных равнорассеянных
измерений» для студ. всех спец.- М., 2008.
181 экз.

№ 2094
Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Греку М.В. Метод. указ. по выполнению
лабораторной работы № 4м «Однократные измерения» для студ., изучающих
дисциплину «Метрология, стандартизация и сертификация» для всех спец.- М.,
2008.
194 экз.

№ 2101
Зайцев С.А. и др. Иллюстрированный словарь терминов и определений: учеб.
пособие по дисц. «СМиС» для иностр. студ. всех спец.- М., 2008.
100 экз.

№ 1983
Брюховец Д.Ф. Методические указания по выполнению курсовой работы по
дисциплине «Прикладная метрология» для студ., обучающихся по спец.
200501.65.- М., 2006.
92 экз.

№ 2041
Грибанов Д.Д., Карташев А.В. Методические указания по подготовке
выпускных квалификационных работ для студ. направ. подгот. дип. спец. по
направ. 205000, 200501, 200503.- М., 2006.
30 экз.

№ 1984
Грозовский Г.И., Попов В.А. Методические указания по аккредитации
Испытательных лабораторий в «Системе сертификация ГОСТ Р» с вариантами
заданий по выполнению курсовой работы по дисциплине «Сертификация
производства и услуг» для студ. спец. 20503.65.- М., 2006.
73 экз.

№ 1985
Грозовский Г.И., Попов В.А. Методические указания по оценке уровня
гармонизации стандартов на примере электрооборудование по дисциплине
«Метрология, стандартизация и сертификация» для студ. 3-его семестра спец.
20503.65.- М., 2006.
43 экз.

№ 1986
Грозовский Г.И., Попов В.А. Методические указания по подтверждению
соответствия с вариантами заданий по выполнению курсовой работы по
дисциплине «Сертификация производства и услуг» для студ. 9-ого семестра по
спец. 20503.65.- М., 2006.
53 экз.

№ 2092
Хвастунов Ю.М., Холопов В.Н., Михайлова Л.В. Методические указания к вып.
лаб. Работ по дисц. «Квалиметрия и управление качеством» для спец. 200503,
200501, 200500.- М., 2006.
3 экз.

№ 1793.
Программа по дисциплине «Метрология, стандартизация,
подтверждение
соответствия и управление качеством по направлению 552200 (200400.62).- М.,
2005.
5 экз.

№ 1813
Грибанов Д.Д., Куранов А.Д. Метрологическая экспертиза конструкторской и
технической документации: учеб. пособие по курсу «Метрологическое

обеспечение производства» / МГТУ «МАМИ», каф. «СМиС».- М., 2005.- 110с.
5 экз.

