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6.1 Основная литература 

 

1. Аристов, А. И. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учебник / А. И. Аристов [и 

др.]. – Москва : Академия, 2008. – 384 с.  

2. Бондаренко, В. А. Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте  [Текст] : учеб. 

пособие / В. А. Бондаренко [и др.]. – Москва : Машиностроение, 2003. – 464 с.  

3. Волхонов, В. И. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / В. И. Волхонов, Е. И. Шклярова. – Москва : «Альтаир» МГАВТ, 2011. – 246 с. – Режим до-
ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430004&needauth=0. – Загл. с экрана 
(дата обращения 15.08.2017). 

4. Дегтярева, О. Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебное по-

собие для студентов направлений подготовки бакалавров «Машиностроение», «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» / О. Н. Дегтярева ; ФГБОУ ВПО 

«Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. технологии машиностроения. – Кемерово : Из-

дательство КузГТУ, 2015. – 143 с. – Режим доступа: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91284&type=utchposob:common (дата обращения 15.08.2017). 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Анухин, В. И. Допуски и посадки [Текст] : учеб. пособие / В. И. Анухин. – Санкт-Петербург : Пи-

тер, 2007. – 207 с.  

2. Архипов, А. В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации [Текст] : учебник / А. В. Ар-

хипов [и др.] ; под ред. В. М. Мишина. – Москва : Юнити-Дана, 2007. – 447 с.  

3. Архипов, А. В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации [Электронный ресурс] : учеб-

ник для студентов вузов / А. В. Архипов [и др.]. ; под ред. В. М. Мишина. – Москва : Юнити-Дана, 

2015. – 447 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117687&needauth=0. 

– Загл. с экрана (дата обращения 15.08.2017). 

4. Домке, Э. Р. Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования [Текст] : учебник / Э. Р. Домке, А. И. Рябчин-

ский, А. П. Бажанов. – Москва : Академия, 2013. – 304 с.  

5. Николаев, М. И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством [Электронный 

ресурс] / М. И. Николаев. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 

116 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429090&needauth=0. – Загл. 

с экрана (дата обращения 15.08.2017). 

 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая материаль-

но-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- лаборатория метрологии; 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся.  
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