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Цель изучения курса - формирование у студентов системы знаний об основах, 
стандартизации, метрологии, сертификации, объектах, методах и средствах измерений, 
закономерностями формирования результатов измерений, составом работ и порядком 
проведения инженерного обследования зданий и сооружений различного назначения, 
выполни работы по стандартизаций, технической подготовке к сертификации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов.

Задачами курса являются:
- сформировать у студентов знания о применении методов контроля качества изделий 

и объектов в сфере профессиональной деятельности;
сформировать у студентов представление о стандартизации и подготовки к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
сформировать и развить у студентов готовность выполнять работы по 

стандартизации, технической подготовке к сертификации технических средств, систем, 
процессов, оборудования и материалов;

сформировать и развить у студентов способность организовать испытания 
образцов продукции, выпускаемой предприятием строительной сферы, составление программ 
испытаний.

Основные блоки и темы дисциплины:
Сущность и содержание стандартизации, организация работ по стандартизации в 

Российской Федерации, международные, региональные и национальные организации по 
стандартизации, предмет и задачи метрологии, государственная система обеспечения 
единства измерений, погрешности измерений, средства и методы измерений, основы 
сертификации и контроля качества.

Учебная дисциплина «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 
контроля качества» входит в перечень обязательных дисциплин профессиональной части 
ПК.

Знания, полученные по дисциплине дисциплин «Основы метрологии, стандартизации, 
сертификации и контроля качества», непосредственно используются при изучении 
«Технология конструкционных материалов», « Монтаж, эксплуатация и ремонт 
оборудования».

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:

знать:
- нормативные и правовые документы, используемые в профессиональной 

деятельности (ОПК - 8);
нормативную базу в области инженерных изысканий (ПК-1)



- методы подготовки технической документации по менеджменту качества и 
типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 
участках, организацию рабочих мест (ПК-9);

- правила приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16).

деятельности (ОПК-8);
- вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участках, 
осуществлять контроль соблюдения Технологической дисциплины, требований охраны 
труда и экологической безопасности (ПК-9);

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3).

Дисциплина «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 
качества» изучается посредством лекций, все разделы программы закрепляются 
практическими, лабораторными занятиями, выполнением контрольных работ, 
самостоятельной работы над учебной и научной литературой и завершается зачетом. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.

- уметь:
использовать нормативные правовые документы в профессиональной

владеть:
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