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1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины: 
Формирование у студентов знаний общих закономерностей проявлений 

количественных и качественных свойств объекта, посредством измерительных 
процедур (измерений), и использования полученной при измерениях информации о 
количественных свойствах объектов для целенаправленной производственной, 
научной, испытательной и иной деятельности в области строительства, а также 
формирование у студентов понимания основ и роли стандартизации, сертификации 
и контроля качества в обеспечении безопасности и качества в строительстве. 

Задачи дисциплины: 
1) Освоение основных научно-практических знаний в области метрологии, 

стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач метрологического 
и нормативного обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 
утилизации продукции; 

2) Расширение знаний путем поиска и анализа передовых достижений в области 
метрологии, стандартизации и сертификации; 

3) Овладение навыками сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по вопросам метрологии, стандартизации и сертификации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.0.14. «Метрология, стандартизация, сертификация и 

контроль качества» относится к обязательной части «Блока Б1 Дисциплины» 

ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Строительные материалы 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Обследование и испытание зданий и сооружений; 

- Технологические процессы в строительстве. Основы организации и управления 

в строительстве; 

- Металлические конструкции, включая сварку; 

- Железобетонные и каменные конструкции. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-7. 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Управление 

качеством 

 

 

 

ОПК-7.  

Способность 

использовать и 

совершенствовать 

применяемые системы 

менеджмента качества 

в производственном 

подразделении с 

ОПК-7.1. Выбор нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, 

регламентирующих требования к 

качеству продукции 

производственном подразделении с 

применением различных методов 



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

применением 

различных методов 

измерения, контроля и 

диагностики. 

измерения, контроля и диагностики, 

и процедуру его оценки. 

ОПК-7.2. Документальный 

контроль качества материальных 

ресурсов. 

ОПК-7.3. Выбор методов и оценка 

метрологических характеристик 

средства измерения (испытания. 

ОПК-7.4. Оценка погрешности 

измерения, проведение поверки и 

калибровки средства измерения. 

ОПК-7.5. Оценка соответствия 

параметров продукции требованиям 

нормативно-технических 

документов. 

ОПК-7.6. Подготовка и оформление 

документа для контроля качества и 

сертификации продукции. 

ОПК-7.7. Составления плана 

мероприятий по обеспечению 

качества продукции. 

ОПК-7.8. Составление локального 

нормативно-методического 

документа производственного 

подразделения по 

функционированию системы 

менеджмента качества. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: передовые достижения в области метрологии, стандартизации и 

сертификации; нормативно-правовые и нормативно-технические документы, 

регламентирующие требования к качеству продукции и процедуру его оценки; 

документальный контроль качества материальных ресурсов; нормативные правовые 

акты Российской Федерации, нормативные технические и руководящие документы, 

относящиеся к сфере проведения лабораторных испытаний; метрологию, включая 

понятия, средства и методы, связанные с объектами и средствами измерения, 

закономерности формирования результата измерения; методы математической 

обработки данных; средства информационно-коммуникационных технологий. 
 

Уметь: решать задачи метрологического и нормативного обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции; оценивать 

погрешности измерения, проведение поверки и калибровки средства измерения; 

оценивать соответствие параметров продукции требованиям нормативно-

технических документов.  

 



Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по вопросам метрологии, стандартизации и 

сертификации; основами подготовки и оформления документа для контроля 

качества и сертификации продукции; навыками составления плана мероприятий по 

обеспечению качества продукции; основами составления локального нормативно-

методического документа производственного подразделения по функционированию 

системы менеджмента качества.  

 

4. Структура дисциплины  

Краткое содержание дисциплины: Метрология. Измерительные инструменты и 

аппаратура общего назначения. Приборы и методы определения структурных 

характеристик и физических свойств строительных материалов. Приборы и 

определение прочности строительных изделий разрушающим методом. 

Ультразвуковой метод определения прочности на сжатие. Импульсные 

ультразвуковые методы испытаний бетонных изделий. Построение градуировочной 

зависимости «Скорость ультразвука – прочность бетона». Стандартизация и 

контроль качества. Аттестация качества продукции (входной, технологический, 

приемочный контроль). Категория и виды стандартов. Применение методов 

стандартизации на практике. Стандартизация строительных материалов, изделий и 

конструкций. Принципы технического регулирования. Стандарты на системы 

качества. Документация систем качества. Сертификация. Терминология 

сертификации. Принципы сертификации. Структура и функции органов по 

сертификации. Проведение работ по сертификации. Документы по сертификации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 


		2021-05-11T14:58:00+0300
	Елена Ивановна Примакина


		2021-05-12T12:51:37+0300
	Максим Валерьевич Ермушин




