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ВВЕДЕНИЕ 

Целью изучения дисциплины является получение студентами основных 

научно-практических знаний в области метрологии, стандартизации и 

сертификации, необходимых для решения задач обеспечения единства 

измерений, надежности и автоматизации средств измерений, контроля 

качества продукции или услуг. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- понимание сущности метрологического обеспечения и контроля 

единства измерений; 

- определение роли стандартизации и сертификации в повышении 

качества продукции или услуги; 

- знание основных понятий, связанных с объектами и средствами 

измерения, формой обработки и представления результатов измерений; 

- представление о правовых основах и научной базе стандартизации; 

- знание схем и систем сертификации, условий и порядка 

осуществления сертификации; 

- умение применять полученные знания при решении конкретных 

задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные понятия, связанные с объектами измерения, виды 

погрешностей, методы их определения и устранения, методы обработки 

результатов измерений, а также правовую, законодательную и научную 

основы стандартизации и сертификации; 

- уметь использовать полученные знания при решении конкретных 

задач в области строительства; 

- владеть навыками проведения измерений и обработки их результатов. 
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1. Выбор варианта 

Контрольная работа состоит из трех разделов, в которых по 5-7 задач. 

Для решения задач нужно преобразовать исходные данные, подставив 

значение величины n (последние две цифры номера зачетной книжки). 

1.1  Вычисление абсолютных, относительных и приведенных 

погрешностей средств измерения 

Задача 1. Прибором со шкалой (0...1000) измерены значения 0; 100+n (n 

– номер варианта); 200; 400+n; 500; 600+n; 800; 1000. Определить значения 

абсолютной и относительной погрешностей, если приведенная погрешность 

равна 0,5. Результаты представить в виде таблицы и графиков. 

Задача 2. Прибором со шкалой (0…50+n) А, имеющим относительную 

погрешность, равную 2%, измерены значения 0; 5; 10; 20; 25+n; 30; 40; 50; 

50+n. Рассчитать зависимости абсолютной, относительной и приведенной 

погрешностей от результата измерений. Результаты представить в виде 

таблицы и графиков. 

Задача 3. Прибором со шкалой (0…50) В, имеющим приведенную 

погрешность 2 %, измерены значения 10; 20; 40; 50–n; 50 В. Рассчитать 

зависимости абсолютной, относительной и приведенной погрешностей от 

результата измерений. 

Задача 4. Прибором со шкалой (0...25) % измерены следующие 

значения: 0; 5; 10; 12,5; 15; 20; 25 %. Определить значения абсолютной и 

относительной погрешностей, если приведенная погрешность равна (2+0,05n) 

%. Результаты представить в виде таблицы. 

Задача 5. Расходомером со шкалой (0…150) м3/ч, имеющим 

относительную погрешность (2+0,2n) %, измерены значения расхода 0,6n; 15; 

30; 45; 60; 75; 90; 110; 120; 150 м3/ч. Рассчитать зависимости абсолютной, 

относительной и приведенной погрешностей от результата измерений. 

Результаты представить в виде графиков. 

Задача 6. Уровнемером со шкалой (5…10+0,1n) м, имеющим 

приведенную погрешность 1%, измерены значения уровня 5; 6; 7; 8; 9; 10 м. 
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Рассчитать зависимости абсолютной, относительной и приведенной 

погрешностей от результата измерений. Результаты представить в виде 

таблицы и графиков. 

Задача 7. Манометром со шкалой (0...0,25) МПа измерены значения 

избыточного давления 0,001n; 0,02; 0,06; 0,08; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25 МПа. 

Определить значения абсолютной и относительной погрешностей, если 

приведенная погрешность манометра равна 1,5%. Результаты представить в 

виде таблицы и графиков. 

1.2 Вычисление погрешностей с учетом класса точности средств 

измерения 

Задача 1. Прибором класса точности 2 со шкалой (0…100+3n) 

измерены значения напряжения 20; 40; 60; 80; 100; 100+n; 100+2n; 100+3n. 

Рассчитать зависимости абсолютной и относительной погрешностей от 

результата измерений. Результаты представить в виде графика зависимости 

погрешностей от результата измерений, учитывая, что погрешности могут 

быть как положительными, так и отрицательными. 

Задача 2. Определить цену деления измерительных приборов:  

1. Амперметра, имеющего на шкале делений 150, и предел измерений 

IN=(3+0,5n) А.  

2. Вольтметра, имеющего на шкале делений 100+n, и предел измерений 

U N = 150 В. 

3. Ваттметра, имеющего 30+2n делений шкалы, и пределы измерений 

по току IN =2,5А и напряжению UN =150 В. 

Задача 3. Цифровым измерительным прибором класса точности 1.0/0.5 

со шкалой (0…1000) измерены значения 0; 100; 200; 400; 500; 600; 800; 

900+n; 1000. Рассчитать зависимости абсолютной и относительной основных 

погрешностей от результата измерений. Результаты представить в виде 

таблицы. 

Задача 4. Прибор на 100+5n имеет шкалу в 200 делений. Определите 

цену деления и возможную погрешность в делениях шкалы, если на шкале 
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прибора имеется обозначение класса точности 1,0. 

Задача 5. Поправка к показанию прибора в середине его шкалы С = + 1 

ед. Определите абсолютную погрешность и возможный класс точности 

прибора, если его шкала имеет 50+2n делений = 100 ед. 

1.3 Определение среднеквадратического отклонения и 

доверительного интервала 

Задача 1. При многократном изменении температуры t в 

производственном помещении получены значения в градусах Цельсия: 20,4; 

20,2+0,1*n; 20,0-0.5*n; 20,5; 19,7; 20,3-0.3*n; 20,4; 20,1. Определить опытное 

среднеквадратическое отклонение. 

Задача 2. Определить доверительный интервал и записать результат 

измерения напряжения 37,186+0,02n В при среднеквадратическом 

отклонении погрешности измерения 0,249 В, если проведено 5 измерений, а 

доверительная вероятность 0,95. 

Задача 3. При многократном измерении силы F получены значения в 

ньютонах (Н): 403-n; 408-0.8n; 410-0.8*n; 355; 386; 398-02*n; 496-1.2*n; 404-

0.9*n. Укажите доверительные границы истинного значения силы с 

вероятностью Р = 0,95 (0,9, 0,8). 

Задача 4. При многократном измерении определяемой величины 

получены значения: 0,8+0,001n; 0,85; 0,8; 0,79; 0,82; 0,78+0,001n; 0,79; 0,8; 

0,84. Укажите доверительные границы истинного значения этой величины с 

вероятностью Р = 0,95. 

Задача 5. При многократном измерении температуры объекта получены 

значения в градусах Цельсия (°С): 40,4; 41,0; 40,2; 40,0+0,005n; 43,5; 42,7; 

40,3; 40,4; 40,8 °С. Укажите доверительные границы истинного значения 

температуры с вероятностью Р = 0,99. 

Задача 6. При многократном измерении уровня жидкости L в 

технологическом резервуаре получены значения в метрах (м): 64; 64,25; 64,3; 

64,4; 65; 64,5; 64,9; 63,7; 64,8. Укажите доверительные границы истинного 

значения уровня с вероятностью Р = 0,99. 
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Задача 7. При многократном измерении диаметра детали d получены 

следующие значения в микрометрах (мкм): 9990,3; 9990; 9989,8; 9989,9; 

9990,4; 9990+0.01*n; 9990,3; 9989,1; 9990,5-0.02*n; 9990,4; 9990. Укажите 

доверительные границы истинного значения диаметра с вероятностью Р = 

0,95. 

 

2. Оформление контрольной работы 

Общие требования 

Оформление контрольной работы следует выполнять с использованием 

современных текстовых редакторов. Таким требованиям вполне 

удовлетворяет, например, известный текстовый процессор Microsoft Word 

для Windows. Преимущества компьютерного оформления трудно 

переоценить. Это мощный резерв повышения качества работы: значительное 

сокращение числа неточностей и ошибок, простота их исправления, полный 

набор возможностей для вписывания в текст математических зависимостей и 

иностранного текста, выполнения самых сложных рисунков, графиков, 

диаграмм и таблиц. 

Страницы текста   и включенные в нее иллюстрации, таблицы и 

распечатки с ЭВМ должны соответствовать формату А4. Допускается 

представлять рисунки, таблицы и распечатки с ЭВМ на листах A3 (чаще 

всего этот формат используется для оформления приложений к проекту). 

Объем   должен быть не менее 10 и не более 20 страниц печатного текста. 

Текст работы выполняется машинописным способом на одной стороне 

листа. Основной текст выполняется 14 пт для шрифта Times New Roman, при 

этом используется полуторный междустрочный интервал. 

Каждый абзац основного текста оформляется с красной строки, для 

чего устанавливается абзацный отступ в 1,25 см - единый для всего текста 

пояснительной записки. 

Текст следует оформлять, соблюдая следующие размеры полей: 

верхнее - 20 мм, нижнее – 20 мм, левое - 30 мм, правое - 15 мм. 
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При оформлении текста необходимо соблюдать равномерную плот-

ность, контрастность и четкость изображения по всему документу. В тексте 

должны быть четкие линии, буквы, цифры и знаки.  

Нумерация страниц   

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту документа. Номер страницы проставляют внизу 

страницы с выравниванием посередине без точки в конце. 

Номер на титульном листе не ставится, но считается в общей нумера-

ции листов. 

Рисунки 

Иллюстративные материалы (чертежи, графики, схемы, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать   непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все рисунки в 

тексте должны быть ссылки (например, «...на рис. 1»). 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на 

стандартные листы белой бумаги. 

Рисунки должны иметь название, которое помещают над иллюстраци-

ей, выравнивают по центру строки, при этом не используют какие-либо 

выделения (жирный шрифт, курсив и т. д.). При необходимости под ри-

сунком помещают поясняющие данные (подрисуночный текст). 

Чертежи, схемы, диаграммы, графики и т. д. обозначаются словом 

«Рис.», которое помещают ниже рисунка и выравнивают также по центру 

строки. Если используются поясняющие сведения, то слово «Рис.» помещают 

ниже этих сведений. 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумера-

цией в пределах всей пояснительной записки (Рис. 1, Рис. 2) или в пределах 

раздела (Рис. 2.1 - первый рисунок второго раздела). 

Сам рисунок также выравнивается по центру. В рисунке можно ис-

пользовать иные шрифты, различного рода выделения (использование кур-

сива, жирного шрифта, подчеркивания, выделения цветом и т. д.). 
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Таблицы 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, например: «...см. 

таблицу 1». Таблицы должны иметь заголовок, который выравнивают по 

левому краю с абзацного отступа 1 см. Заголовок следует начинать с 

заглавной буквы. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всего текста (Таблица 1, Таблица 2 и т. д.) или в пределах раздела 

(Таблица 2.1 - первая таблица второго раздела (без учета подраздела, пункта, 

подпункта)). Номер таблицы следует выравнивать по правому краю над 

заголовком таблицы после слова «Таблица». 

Формулы и уравнения 

При оформлении формул и уравнений пояснение значений символов и 

числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой 

в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение 

каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки и 

после запятой указывать размерность. Первую строку пояснения начинают со 

слова «где» без знаков препинания. Результаты вычисления приводят после 

ссылки на формулу, по которой был произведен расчет, с обязательным 

указанием в круглых скобках размерности полученной величины. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено 

после знаков (=, +, —, х) или других математических знаков.  

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайней правой позиции на строке в пределах 

раздела (1.1, 1.2, 1.3 ...) или сквозной нумерацией по всему тексту по-

яснительной записки (1, 2, 3 ...).  
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89040-624-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72945.html 

5. Ляпидевская О.Б. Методы неразрушающего контроля прочности 

бетона. Сравнительный анализ российских и европейских строительных 

норм [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Б. Ляпидевская, Е.А. 

Безуглова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 68 c. — 978-

5-7264-0811-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72598.html 

6. Осипович Л.М. Метрологическое обеспечение строительства 
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[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Осипович. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2013. — 177 

c. — 978-5-7795-0634-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68790.html 

7. Нормирование в строительстве [Электронный ресурс] : сборник 

нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 423 c. — 978-5-905916-07-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30232.html 

8. Стандартизация, сертификация, лицензирование [Электронный 

ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 430 c. — 978-5-

905916-06-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30221.html 

9. Челнокова В.М. Управление качеством в строительстве 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Челнокова. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 118 c. — 978-5-

9227-0507-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30017.html 

 

Дополнительная литература  

1. Кашкинбаев И.З. Технология и организация контроля качества 

строительно-монтажных работ [Электронный ресурс] : учебник / И.З. 

Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: 

Нур-Принт, 2016. — 279 c. — 978-601-7390-99-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67157.html 

2. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. Москва, 

"Юрайт",2003г. 

3. Гончаров А.А., Копылов В.Д. Метрология, стандартизация и 

сертификация. Москва, изд.Ассоциация строительных Вузов, 2004 г. 

4. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрология. 
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Москва,"Юрайт", 2003г 

 

Методические материалы 

1. Мухамеджанова О.Г. Метрология, стандартизация, сертификация и 

управление качеством [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / 

О.Г. Мухамеджанова, А.С. Ермаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2018. — 93 c. — 978-5-7264-1834-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76893.html 

2. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества в строительстве [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / 

А.Г. Дивин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — 978-

5-8265-1380-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64151.html 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Пример оформления титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
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