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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы метрологии, стандартизации, сертифи-

кации и контроля качества» является формирование у студентов знаний общих зако-
номерностей проявлений количественных и качественных свойств объекта, посредст-
вом измерительных процедур (измерений), и использования полученной при измерени-
ях информации о количественных свойствах объектов для целенаправленной производ-
ственной, научной, испытательной и иной деятельности в области строительства, а 
также формирование у студентов понимания основ и роли стандартизации, сертифика-
ции и контроля качества в обеспечении безопасности и качества в строительстве. 
1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-

коммунальной сфере. 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 

зданиями и сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и кон-

троля качества» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Строительные материалы 

Знания: основные свойства строительных материалов, которые влияют на каче-

ство материалов 

Умения: определение свойств строительных материалов при помощи различных 

измерительных приборов и устройств 

Навыки: анализ и сравнение различных свойств материалов, для выбора наиболее 

оптимального материала, надлежащего качества с заданными характеристиками и 

свойствами 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Обследование и испытание зданий и сооружений; 

– Технологические процессы в строительстве; 



- Техническая экспертиза металлических конструкций; 

- Техническая экспертиза железобетонных и каменных конструкций. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компе-

тенциями. 

3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность к работе в коллективе, способность осуществлять руководство коллек-

тивом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения (ОПК-7); 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

владеть технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, ма-

шин и оборудования (ПК-8);  

способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, разме-

щение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль со-

блюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основы метрологии, включая технологию, методы доводки и освоения тех-

нологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, из-

делий и конструкций, машин и оборудования, документацию по менеджменту качества 

и типовым методам контроля качества технологических процессов на производствен-

ных участках, методы подготовки документации для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения 

уметь: осуществлять контроль и приемку работ, использовать технологию, методы 

доводки и освоения технологических процессов строительного производства, прояв-

лять готовность к работе в коллективе  

владеть: технологией, и методами освоения технологических процессов строи-

тельного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и обо-

рудования, методами ведения документации и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, способностью осуществ-

лять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудо-

вания, осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины, тре-

бований охраны труда и экологической безопасности, способностью осуществлять ру-

ководство коллективом. 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Основы метрологии, стандартизации, сер-

тификации и контроля качества» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

 

Семестры* 

3 4 

Контактная работа (всего) 8,6 6,6 2 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4  

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 4 2 2 

Консультации (К) 0,6 0,6  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 63,4 23,4 40 

В том числе:    

Расчетно-графическая работа (РГР)    

Другие виды СРС:    

Подготовка к лекциям    

Самостоятельное изучение учебного материала 51,4 23,4 28 

СРС в период промежуточной аттестации 6  6 

    

Вид промежуточной атте-

стации  

зачет (З)  6*  6* 

экзамен (Э)
 

   

Общая трудоем-

кость/контактная работа 

часов 72/8,6 30/6,6 42/2 

зач. ед. 2/0,24 0,83/0,18 1,17/0,06 

* При обучении по индивидуальному плану номер семестра может отличаться в 

соответствии с индивидуальным учебным графиком. 

** Часы используются в течение семестра для подготовки к промежуточной аттестации 



5. Образовательные технологии  

5.1. Содержание дисциплины 

5.1.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№ 

п/

п 

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины (мо-

дуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти) Л 
Л

Р 
К СРС 

все-

го 

1.  3 

Раздел 1. Метрология. 

1 2  18 21 

Тестирова-

ние компь-

ютерное  

2.  3,4 

Раздел 2. Стандартизация 

и контроль качества. 1,5 1  22,4 24,9 

Тестирова-

ние компь-

ютерное  

3.  3,4 

Раздел 3. Сертификация. 

1,5 1  23 25,5 

Тестирова-

ние компь-

ютерное  

 

4.  3,4 
Консультации 

  0,6  0,6  

  ИТОГО: 4 4 0,6 63,4 72  

 

5.1.2. Практические (лабораторные) занятия. 

 

№ 

п/п 

№ семе-

стра 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) 

работ 

Всего 

ча-

сов 

1.  

3 Раздел 1. Метрология. 

Измерительные инструменты и 

аппаратура общего назначения. 

Приборы и методы определения 

структурных характеристик и фи-

зических свойств строительных 

материалов. 

Приборы и определение прочно-

сти строительных изделий разру-

шающим методом. 

Ультразвуковой метод определе-

ния прочности на сжатие. 

Импульсные ультразвуковые ме-

тоды испытаний бетонных изде-

лий. 

Построение градуировочной зави-

симости «Скорость ультразвука – 

прочность бетона». 

2 



2.  

4 
Раздел 2. Стандартизация 

и контроль качества. 

Аттестация качества продукции 

(входной, технологический, прие-

мочный контроль) 

Категория и виды стандартов 

Применение методов стандартиза-

ции на практике 

Стандартизация строительных ма-

териалов, изделий и конструкций 

Принципы технического регули-

рования 

Стандарты на системы качества. 

Документация систем качества 

1 

3.  

4 Раздел 3. Сертификация. 

Терминология сертификации. 

Принципы сертификации. 

Структура и функции органов по 

сертификации. 

Проведение работ по сертифика-

ции. Документы по сертификации 

1 

4.   ИТОГО:  4 

 

5.1.3.Примерная тематика курсовых проектов (работ). Не предусмотрено. 

5.2. Самостоятельная работа студента 

5.2.1. Виды СРС  

 

№ 

п/п 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1.  

3 

Раздел 1. Метрология. Самостоятельное изучение 

учебного материала. Под-

готовка к практическим 

занятиям 

18 

2.  

3,4 

Раздел 2. Стандартизация и контроль 

качества. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. Под-

готовка к практическим 

занятиям 

22,4 

3.  

3,4 

Раздел 3. Сертификация. Самостоятельное изучение 

учебного материала. Под-

готовка к практическим 

занятиям.  

23 

ИТОГО: 63,4 

 

5.2.2. График работы студента 

График работы студента представлен в рейтинг-плане дисциплины «Основы метроло-

гии, стандартизации, сертификации и контроля качества». 

 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины. 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Основы 

метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» 

 

7.1.  Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние
 

Автор, название, 

место издания, из-

дательство, год 

издания учебной и 

учебно-

методической ли-

тературы 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество эк-

земпляров 

в библио-

теке 

на ка-

федре 

1.  Учебник 

для вузов 
Гончаров, 

А.А.   Основы мет-

рологии, стандар-

тизации, сертифи-

кации и контроля 

качества [Текст] : 

учебник / А. А. 

Гончаров, В. Д. Ко-

пылов. - М. : Ака-

демия, 2013. 

1-3 3,4 70  

2.  Учебное по-

собие для 

вузов 

Гончаров, А.А. 
   Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

[Текст] : Учеб. по-

собие для вузов / А. 

А. Гончаров, В. Д. 

Копылов. - 2-е изд., 

стер. - М. : Акаде-

мия, 2005. - 240 с.  

1-3 3,4 21  

3.  Учебное 

пособие 
Стандартизация и 

сертификация в 

строительст-

ве [Текст] : учеб. 

пособие / Логанина 

В.И. [и др.]. - М. : 

БАСТЕТ, 2013. - 

256 с. 

1-3 3,4  10 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование
 

Автор, название, место 

издания, издательство, 

год издания учебной и 

учебно-методической 

литературы 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лио-

на 

ка-

фед-



теке ре 

1.  Учебное пособие 

для вузов 

Менеджмент систем безо-

пасности и качества в 

строительстве: учеб. по-

собие для вузов / Сергеев 

С.К. [и др.]. - М: АСВ; 

ВУЗСЕPТИНГ, 2000. - 570 

с. 

1-3 3,4 1 - 

2.  Учебное пособие 

для вузов 
Гончаров, А.А. 
   Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

[Текст] : учеб. пособие 

для вузов / А. А. Гонча-

ров, В. Д. Копылов. - 6-е 

изд, стер. - М. : Академия, 

2008. - 240 с.  

1-3 3,4 1 - 

3.  Учебное пособие 

для вузов 
Бузырев, В.В. 
   Управление качеством в 

строительстве [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / 

В. В. Бузырев, М. Н. 

Юденко. - СПб : ГИОРД, 

2009. - 224 с.: ил. - ISBN 

978-5-98879-104-1. - 

вин309 : 260-00.  

1-3 3,4 5 - 

4.  Учебник для вузов Сергеев, А.Г. 
   Метрология. Стандарти-

зация. Сертификация 

[Текст] : учебник для ву-

зов / А. Г. Сергеев, В. В. 

Терегеря. - М. : Юрайт, 

2010. - 820 с. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916--

0160-3. - вин210 : 489-00.  

1-3 3,4 5 - 

5.  Учебник для вузов Сергеев, А.Г. 
   Метрология и метроло-

гическое обеспечение 

[Текст]: учебник для вузов 

/ А. Г. Сергеев. - М. : 

Высшее образование, 

2008. - 575 с.  

1-3 3,4 1 - 

6.  Учебник для вузов Лифиц И.М. Стандартиза-

ция, метрология и серти-

фикация: Учебник для ву-

зов / И. М. Лифиц. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М: 

Юрайт-Издат, 2004. - 330 

с. 

1-3 3,4 2 - 

7.  Учебное пособие 

для вузов 
Огвоздин, В.Ю. 
   Управление качеством. 

1-3 3,4 20 - 



Основы теории и практи-

ки [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / В. Ю. Огвоз-

дин. - 4-е изд.,испр.и доп. 

- М. : Дело и Сервис, 2002. 

8.  Учебник для вузов Управление качест-

вом [Текст] : Учебник для 

вузов / Ильенкова С.Д., 

ред. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. 

1-3 3,4 10 - 

9.  Учебное пособие 

для вузов 
Фомин, В.Н. 
   Квалиметрия. Управле-

ние качеством. Сертифи-

кация [Текст] : Учеб. по-

собие для вузов / В. Н. 

Фомин. - М. : Ось-89, 

2002. - 384 с. 

1-3 3,4 1 - 

10.  Учебное пособие 

для вузов 
Никифоров, А.Д. 
   Взаимозаменяемость, 

стандартизация и техни-

ческие измерения [Текст] : 

Учеб. пособие для вузов / 

А. Д. Никифоров. - 3-е 

изд., испр. - М. : Высш. 

шк., 2003. - 510 с. 

1-3 3,4 1 - 

11.  Учебное пособие Якименков, Л.И. 
   Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

[Текст] : учеб. пособие / Л. 

И. Якименков ; Воронеж-

ский ГТУ. - Воронеж : 

Научная книга, 2005. - 92 

с. 

1-3 3,4 10 - 

12.  Учебник для вузов Радкевич, Я.М. 
   Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

[Текст] : учебник для ву-

зов / Я. М. Радкевич, А. Г. 

Схиртладзе, Б. И. Лактио-

нов. - М. : Высшая школа, 

2006. - 767 с. 

1-3 3,4 5 - 

13.  Учебник для вузов Димов, Ю.В. 
   Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

[Текст] : учебник для ву-

зов / Ю. В. Димов. - 2-е 

изд. - СПб : Питер, 2006. - 

432 с.: 

1-3 3,4 5 - 

14.  Учебное пособие Яблонский, О.П. 1-3 3,4 3 - 



для вузов    Основы стандартизации 

[Текст] : учеб. пособие 

для вузов / О. П. Яблон-

ский, В. А. Иванова. - М. : 

Логос, 2006. - 192 с. 

15.  Учебник для вузов Основы стандартизаци-

ии, метрологии и серти-

фикации [Текст] : учеб-

ник для вузов / Мишин 

В.М., ред. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2007. - 447 с. 

1-3 3,4 1 - 

16.  Учебное пособие 

для вузов 
Эрастов, В.Е. 
   Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

[Текст] : учеб. пособие 

для вузов / В. Е. Эрастов. - 

М. : ФОРУМ, 2008. - 208 

с. 

1-3 3,4 1 - 

17.  Учебник для вузов Яблонский, О.П. 
   Основы стандартизации, 

метрологии, сертифика-

ции [Текст] : учебник для 

вузов / О. П. Яблонский, 

В. А. Иванова. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2004. - 448 

с. 

1-3 3,4 1 - 

18.  Учебник для вузов Метрология, стандарти-

зация и сертифика-

ция [Текст] : учебник для 

вузов / Алексеев В.В., ред. 

- М. : Академия, 2007, 

2010. - 384 с. 

1-3 3,4 8 - 

19.  Учебное пособие 

для вызов 
Гугелев, А.В. 
   Стандартизация, метро-

логия и сертификация 

[Текст] : учеб. пособие 

для вузов / А. В. Гугелев. - 

М. : Дашков и К, 2009. - 

272 с. 

1-3 3,4 1 - 

20.  Учебное пособие 

для вузов 
Мазур, И.И. 
   Управление качеством 

[Текст] : учеб. пособие 

для вузов / И. И. Мазур, В. 

Д. Шапиро. - 5-е изд., 

стер. - М. : Омега-Л, 2008, 

2009. - 399 с. 

1-3 3,4 34 - 

21.  Учебное пособие 

для вузов 
Дипломное и курсовое 

проектирование меха-

нического оборудования 

и технологических ком-

1-3 3,4 5 - 



плексов предприятий 

строительных материа-

лов, изделий и конст-

рукций [Текст] : учеб. по-

собие для вузов / Богданов 

В.С. ; Ильин А.С., ред. - 

М. : АСВ, 2006. - 784 с. 

22.  Учебник для вузов Михеева, Е.Н. 
   Управление качеством 

[Текст] : учебник для ву-

зов / Е. Н. Михеева, М. В. 

Сероштан. - М. : Дашков и 

К, 2009. - 708 с. 

1-3 3,4 4 - 

23.  Учебное пособие 

для вузов 
Стриженко, В.В. 
   Метрология, стандарти-

зация, сертификация 

[Текст] : учеб. пособие 

для вузов / В. В. Стрижен-

ко, В. А. Беляков ; Мос-

ковский гос. ун-т леса. - 

М. : МГУЛ, 2008. - 150 с. 

1-3 3,4 1 - 

24.  Учебник для вузов Метрология, стандарти-

зация и сертифика-

ция [Текст] : учебник для 

вузов / Аристов А.И. ; 

Карпов Л.И. ; Приходько 

В.М. ; Раковщик Т.М. - 3-е 

изд., перераб. - М. : Ака-

демия, 2008. - 384 с. 

1-3 3,4 1 - 

25.  Учебник для вузов Шишкин, И.Ф. 
   Метрология, стандарти-

зация и управление каче-

ством [Текст] : учебник 

для вузов / И. Ф. Шишкин. 

- М. : Из-во стандартов, 

1990. - 342 с. 

1-3 3,4 14 - 

26.  Учебное пособие 

для вузов 
Ковалев, Н.С. 
   Основы метрологии, 

стандартизации и серти-

фикации в гидротехниче-

ском строительстве 

[Текст] : учеб. пособие 

для вузов / Н. С. Ковалев ; 

Воронежский ГАУ. - Во-

ронеж : ВГАУ, 2010. - 291 

с. 

1-3 3,4 1 - 

27.  научно-

технический и про-

изводственный 

журнал 

Бетон и железобетон 
[Текст] : научно-

технический и производ-

ственный журнал / НИ-

1-3 3,4 1 - 



ИЖБ ; ВНИИжелезобетон. 

- М. : Ладья, 1955 г.-. - 6 

вып. в год. - ISSN 0005-

9889.  

28.  информационный 

научно-

технический жур-

нал 

Технологии бетонов 
[Текст] : информацион-

ный научно-технический 

журнал / ООО "Композит 

ХХI век". - М. : ООО 

"Композит ХХI век", 

[199?] г.-. - 12 вып. в год.  

1-3 3,4 1 - 

29.  научно-

технический жур-

нал 

   Вестник гражданских 

инженеров [Текст] : на-

учно-технический журнал 

/ СПбГАСУ. - М. : 

СПбГАСУ, 2004 г.-. - 6 

вып. в год. - ISSN 

19995571.  

1-3 3,4 1 - 

30.  научно-

технический жур-

нал 

   Вестник МГСУ [Текст] 

: научно-технический 

журнал / ФГБОУ ВПО 

"МГСУ" ; ООО "Изда-

тельство АСВ". - М. : 

МИСИ-МГСУ, 2006. - 12 

вып. в год. - ISSN 1997-

0935.  

1-3 3,4 1 - 

31.  научно-

технический и про-

изводственный 

журнал 

   Жилищное строитель-

ство [Текст] : научно-

технический и производ-

ственный журнал / 

ЦНИИЭП жилища. - М. : 

ООО РИФ "Строймате-

риалы", 1958 г.-. - 12 вып. 

в год. - ISSN 0044-4472.  

1-3 3,4 1 - 

32.  научно-

технический и про-

изводственный 

журнал 

   Промышленное и гра-

жданское строительство 
[Текст] : научно-

технический и производ-

ственный журнал / Рос-

сийское общество инже-

неров строительства ; Рос-

сийская инженерная ака-

демия. - М. : ООО " Изда-

тельство ПГС", 1923 г.-. - 

12 вып. в год.  

1-3 3,4 1 - 

33.  научно-

технический кон-

сультационный 

журнал 

   Технологии строитель-

ства [Текст] : научно-

технический консульта-

ционный журнал / РИА 

"АРД". - М. : РИА "АРД", 

1-3 3,4 1 - 



1998 г.-. - 12 вып. в год.  

34.  научно-

практический жур-

нал 

   Инженерно-

строительный вестник 

Прикаспия [Электрон-

ный ресурс] : научно-

практический журнал / 

Астраханский инженерно-

строительный институт. - 

Астрахань : АИСИ, 2011.-. 

- 4 вып. в год. - Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/journal

/element.php?pl10_id=2328

, требуется регистрация. - 

ISSN 2312-3702.  

1-3 3,4 неог-

рани-

чен-

ный 

дос-

туп 

- 

35.  научно-

практический жур-

нал 

   Научный вестник Во-

ронежского государст-

венного архитектурно-

строительного универ-

ситета. Серия: Физико-

химические проблемы и 

высокие технологии 

строительного материа-

ловедения [Электронный 

ресурс] : научно-

практический журнал / 

Воронежский государст-

венный архитектурно-

строительный универси-

тет. - Воронеж : Воронеж-

ский ГАСУ, 2008.-. - 2 

вып. в год. - Режим досту-

па: 

http://e.lanbook.com/journal

/element.php?pl10_id=2424

, требуется регистрация. - 

ISSN 2225-1995.  

1-3 3,4 неог-

рани-

чен-

ный 

дос-

туп 

- 

36.  научно-

практический жур-

нал 

   Перспективы развития 

строительного комплек-

са [Электронный ресурс] : 

научно-практический 

журнал / Астраханский 

инженерно-строительный 

институт. - Астрахань : 

Астраханский ИСИ, 2012.-

. - 1 вып. в год. - Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/journal

/element.php?pl10_id=2312

, требуется регистрация. - 

1-3 3,4 неог-

рани-

чен-

ный 

дос-

туп 

- 



ISSN 2310-2314.  

37.  научный журнал    Приволжский научный 

журнал [Электронный 

ресурс] : научный журнал 

/ Нижегородский государ-

ственный архитектурно-

строительный универси-

тет. - Нижний Новгород : 

Нижегородский ГАСИ, 

2006.-. - 4 вып. в год. - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal

/element.php?pl10_id=2257

, требуется регистрация. - 

ISSN 1995-2511.  

1-3 3,4 неог-

рани-

чен-

ный 

дос-

туп 

- 

 

  



7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-

библиотечной системы, пре-

доставляющей возможность 

круглосуточного дистанци-

онного индивидуального 

доступа для каждого обу-

чающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к 

сети Интернет, адрес всети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных и заключен-

ном с ним договоре, включая 

срок действия заключенного до-

говора 

Сведения о наличии зарегистриро-

ванной в установленном порядке 

базе данных материалов электрон-

но-библиотечной системы и / или 

сведения о наличии зарегистриро-

ванного в установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности одно-

временного индивидуального 

доступа к электронно-

библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 25 

процентов обучающихся по 

каждой из форм получения об-

разования 

Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 1/2018 от 14.03.2018г. 

действует до 20.03.2019г.; 

Соглашение о сотрудничестве 

№ 15/18 от 21.03.2018 

до 20.03.2019г.; 

Соглашение о сотрудничестве 

№ 111/18 от 14.03.2018г. действу-

ет до 20.03.2019г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных 

№ 2011620038 от 11.01.2011г. «Изда-

тельство Лань. Электронно-

библиотечная система» / Свидетель-

ство о регистрации СМИ ЭЛ 

№ ФС77-42547 от 03.11.2010г. 

Возможен одновременный инди-

видуальный неограниченный 

доступ к каждому изданию, вхо-

дящему в электронно-

библиотечные системы без огра-

ничений 

Научная электронная библио-

тека http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА, 

Лицензионное соглашение 

от 31.03.2017г., без ограничения 

срока 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных 

№ 2010620732 от 14.12.2010г. «Элек-

тронно-библиотечная система 

elibrary», правообладатель ООО 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


Наименование электронно-

библиотечной системы, пре-

доставляющей возможность 

круглосуточного дистанци-

онного индивидуального 

доступа для каждого обу-

чающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к 

сети Интернет, адрес всети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных и заключен-

ном с ним договоре, включая 

срок действия заключенного до-

говора 

Сведения о наличии зарегистриро-

ванной в установленном порядке 

базе данных материалов электрон-

но-библиотечной системы и / или 

сведения о наличии зарегистриро-

ванного в установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности одно-

временного индивидуального 

доступа к электронно-

библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 25 

процентов обучающихся по 

каждой из форм получения об-

разования 

«РУНЭБ» / Свидетельство о регист-

рации СМИ ЭЛ № ФС77-42487 

от 27.10.2010г. 

Электронная библиотека Ко-

стромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 

Лицензионное соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008г. 

Номер лицензии на использование 

программного продукта АБИС 

МАРК SQL 070420080839. Право ис-

пользования принадлежит ФГБОУ 

ВПО Костромская ГСХА 

Информационная система 

«Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 

Некоммерческий продукт со сво-

бодным доступом. 

Свидетельство о регистрации СМИ 

Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная 

библиотека http://нэб.рф  
ФГБУ «РГБ» Договор 

№ 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016г. 

Свидетельство о регистрации СМИ 

№ 77-814 от 28.14.1999г. 
Возможен одновременный инди-

видуальный неограниченный 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/


Наименование электронно-

библиотечной системы, пре-

доставляющей возможность 

круглосуточного дистанци-

онного индивидуального 

доступа для каждого обу-

чающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к 

сети Интернет, адрес всети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных и заключен-

ном с ним договоре, включая 

срок действия заключенного до-

говора 

Сведения о наличии зарегистриро-

ванной в установленном порядке 

базе данных материалов электрон-

но-библиотечной системы и / или 

сведения о наличии зарегистриро-

ванного в установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности одно-

временного индивидуального 

доступа к электронно-

библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 25 

процентов обучающихся по 

каждой из форм получения об-

разования 

с неограниченной пролонгацией доступ к изданиям, подлежащим 

свободному использованию. Дос-

туп к изданиям, охраняемым ав-

торским правом, возможен из 

Электронного читального зала 

Справочная Правовая Систе-

ма «КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 

Договор № 105 от 09.01.2013г., 

доп. соглашение №1 

от 01.01.2017г. 

Свидетельство о регистрации СМИ 

Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 

доступ 

 



7.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 

СПС КонсультантПлюс ЗАО МОДИС,  договор N9105 от 09.01.2013 доп. соглашение №1 от 

01.01.2017 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
ЗАО «Антиплагиат», лицензионный договор №492 от 22.09.2017, 1 

год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №6 от 09.01.2018, 

с 16.01.2018 до 24.01.2019 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

№ 

п\п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответст-

вии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензи-

онного программного 

обеспечения 

1 Основы метрологии, 

стандартизации, сер-

тификации и контроля 

качества 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 32–18 

Celeron 440/1gb/80, проектор Benq; 

Аудитория 32–21 

Celeron 440/1gb/80, проектор Benq 

 

Microsoft Windows SL 

8.1 Russian Academic 

Open License 

64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian 

Academic Open License 



47105970,КОМПАС-

Автопроект, КОМПАС 

3D V9 

 

  Учебные аудитории для проведения 

лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 33-09 

Intel Celeron 440/1gb/80, проектор Toshiba; 

Аудитория 33-10 

Intel Celeron 440/1gb/80, проектор Toshiba; 

Аудитория 31-01 

лаборатория «Строительные материалы», 

оснащена прессами «П-50», «П-10», «Кол-

лекция минералов», «Коллекция горных 

пород», «Коллекция полезных ископае-

мых», и др.; 

Аудитория 31-02 

лаборатория «Сушки и обжига опытных 

образцов», оснащена сушильными шкафа-

ми (ШЛ-005), муфельными печками 

(СНОЛ-1,6), автоклав электрический лабо-

раторный на 0,8 МПа, низкотемпературная 

камера (от +10 до -180С) Typ KTK 600, 

прибор для определения тонкости помола 

цемента (для механического рассева це-

мента в лабораторных условиях) СММ, 

комплект сит для вяжущих материалов (для 

определения тонкости помола) СЦ, прибор 

лабораторный для испытания строитель-

ных материалов на истирание ЛКИ-3; 

Аудитория 31-05 

лаборатория «Физико-химических испыта-

ний строительных материалов», оснащена 

прибором для измерения удельной поверх-

ности цемента методом воздухопроницае-

мости Т-3, валюметром Ле Шателье для 

определения истинной плотности цемента, 

Windows XP Prof, Micro-

soft Office 2003 Std 

Microsoft Open License 

64407027,47105956 



весы лабораторные аналитические для 

взвешивания веществ при химических ана-

лизах обычной степени точности ВЛО-20г-

2-М, пропарочная камера для определения 

равномерности изменения объема образцов 

из цементного теста ПК, прибор для уско-

ренного определения активности цемента 

ИАЦ-04, баня воздушная электрическая 

(t=2500С, 400 Вт), плитка электрическая 

низкотемпературная керамическая, дистил-

лятор с электронагревателем производи-

тельностью 0,5 л/ч, 

ультразвуковой прибор для контроля каче-

ства бетонных изделий и конструкций без 

их разрушения Бетон-22, прибор для опре-

деления водонепроницаемости бетонов, 

растворов и др. материалов ВВ-2; 

Аудитория 31-06 

лаборатория «Приготовления к испытанию 

растворных и бетонных смесей», оснащена 

виброплощадка лабораторная СМЖ 739, 

прибор Вика для определения нормальной 

густоты и сроков схватывания цементного 

теста ОГЦ-1, встряхивающий столик для 

определения нормальной густоты пластич-

ного цементного раствора ЛВС, мешалка 

для замеса цементного теста МТЗ, весы 

настольные циферблатные для взвешива-

ния различных материалов ВНЦ-2, весы 

настольные циферблатные для взвешива-

ния различных материалов ВНЦ-10М, весы 

лабораторные технические 2-го класса точ-

ности для взвешивания веществ при техни-

ческих анализах ВЛО-200г-2, лаборатор-

ный прибор для определения подвижности 



растворной смеси - конус СтройЦНИЛа 

ПГР, формы разъемные металлические для 

приготовления бетонных образцов-кубов 3 

ФК-70, 2 ФК-100; 

Аудитория 31-17 

лаборатория «Областная строительная ла-

боратория по испытанию и сертификации 

строительных материалов, изделий и кон-

струкций», оснащена низкотемпературная 

камера (от +10 до -550С) Typ KTK 800, 

машина разрывная (50 тс)  до 32 мм Р-50, 

гидравлический пресс для проведения ста-

тических испытаний образцов материалов 

на сжатие и поперечный изгиб П-250, П-50, 

прибор для испытания образцов из цемент-

ного раствора на изгиб ПИ, пластины для 

испытания на сжатие половинок образцов-

балочек ПЛБ, прибор АГАМА-2РМ для 

ускоренного определения водонепрони-

цаемости материалов, электронный изме-

ритель влажности ВЛАГОМЕР-МГ4У, 

прибор ультразвуковой УК-14ПМ, элек-

тронный измеритель теплопроводности 

ИПТ-МГ4, индикатор активности цемента 

ИАЦ-04М, 4; 

Аудитория 30-02 

лаборатория «Механохимической актива-

ции», оснащена мельницей барабанной ла-

бораторной МЛБ 

  Учебные аудитории для курсового 

проектирования  (выполнения курсо-

вых работ) и самостоятельной работы  

Аудитория 33-09 

Intel Celeron 440/1gb/80, проектор Toshiba; 

Аудитория 33-10 

Intel Celeron 440/1gb/80, проектор Toshiba 

Windows XP Prof, Micro-

soft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 

64407027,47105956 

  Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

Аудитория 33-09 

Intel Celeron 440/1gb/80, проектор Toshiba; 

Windows XP Prof, Micro-

soft Office 2003 Std  



щего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации 

Аудитория 33-10 

Intel Celeron 440/1gb/80, проектор Toshiba 

Microsoft Open License 

64407027,47105956 

2 
Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер 

IntelP4308, Компьютер i5/8G/1TB, 
Компьютер i5/8/500G, Компьютер 

i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, 
Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows 
Server Standard 2008 
Academic 44794865, 
Microsoft Windows 

Server Standard 2008 
R2 Academic 

48946846, Microsoft 
SQL Server Standard 

Edition Academic 
44794865, Microsoft 
Office 2013 Russian 

Academic Open 
License, Windows Prof 

7 Academic Open 
License 

64407027,47105956 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Cele-

ron 2.8/512/360, Паяльная станция, ос-

циллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 

Russian Academic Open 

License, Windows Prof 

7 Academic Open Li-

cense 

64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы 

 



9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик 

в соответстви

и с учебным 

планом 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному рас-

писанию 

Какое образова-

тельное учреж-

дение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образовании 

Ученая сте-

пень, ученое 

(почетное) 

звание, ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

Стаж работы, лет 

основное ме-

сто работы, 

должность 

условия 

привлече-

ния к педа-

гогической 

деятельно-

сти (штат-

ный работ-

ник, внут-

ренний со-

вместитель, 

внешний 

совмести-

тель, иное) 

всего 

в том числе 

научно-

педаго-

гический 

в организац

иях по на-

правлению 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

1 

Основы метро-

логии, стандар-

тизации, сер-

тификации и 

контроля каче-

ства 

Русина Вера 

Владимировна, 

доцент 

Братский индуст-

риальный инсти-

тут, Производство 

строительных ма-

териалов, изделий 

и конструкций 

кандидат тех-

нических на-

ук, 

доцент 

35 25  

ФГБОУ ВО 
Костромская 

ГСХА, кафед-
ра технологии, 
организации и 

экономики 
строительства, 

доцент 

штатный 
работник 
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