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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества» является 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. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

2.2.1. Учебная дисциплина «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества» относится к базовой части Блока 1. 

 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Строительные материалы» 

Знания: основные свойства строительных материалов, которые влияют на качество 

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 

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Обследование и испытание зданий и сооружений; 

- Металлические конструкции; 

- Железобетонные и каменные конструкции. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено. 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

готовность к работе в коллективе, способность осуществлять руководство коллективом, 

подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения (ОПК-7). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

владеть технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин 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, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 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 

технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 



сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 

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

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках 

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

освоения технологических процессов строительного производства  

владеть: технологией, и методами освоения технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования, 

методами ведения документации и типовым методам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, способностью осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществления контроля над 

соблюдением технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации и контроля качества» 

Краткое содержание дисциплины: Метрология. Стандартизация и контроль качества. 

Сертификация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 


