
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.14 Основы метрологии, 
стандартизации, сертификации и контроля качества

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 
Строительство^ профиль подготовки «Промышленное и гражданское 
строи тел ьство».

Цель курса: формирование у обучающихся и ириобрсгсиии гсорсгических зиаиии в 
области основ метрологии, стандартизации и конгроля качсегва, а гакже формирование 
практических навыков и умений но оценке соотвегс! iuim цродукщш и обеспечению 
единства измерений.

'Задачи курса: овладение основами мегроло! ии; 015ладение ciioco6aNm и методами 
обработки измерительной информации и оценки точности средств измерений; изучение 
нормативно-правовых основ метрологической деятельнос ти; изуче1П1е целей, принципов и 
основных документов в области стандартизации и конгроля качества; ознакомление с 
основными понятиями, целями, принципами и объекта.\п1 в области гехнического 
ре1'улирования; изучение правовых основ и формирование технических навыко!^ 
проведения подтверждения соответствия.

Основные блоки и темы дисииилииы: Обеспечеппе единства измере1П1Й; 

Теоретические основы метрологии. C h c t c n h > i  единиц физических ве.'тчин. 1 l o i  peiimociii 
измерений и средств измерений; '1'ех1П1ческое peryjnipoBanne п сгапдаргизация в \̂ Ф: 
Правовая база и порядок разработки технических регламенгов п сгандарго1к 
Сертификация и подтверждение соогветствия; Контроль качества сгроиюльпых 
MaTepnajmB; Нормативно-правовая база подтверждения соответстия. Деклариро1и\ние 
соответствия.

Учебная дисциплина Основы метрологии, стапдартизащп!, сергификации и 
контроля качества входит в перечень дисциплин базовой час ти 011.

В резулыаге изучении дисцинлтпл бакалавр должен обладагь следую тилт  
ком не ген ни им и:

ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способность осуществлять руководс1во 
коллективом, нодготав.чивать докумен тацщо для создания спсте\п>1 менеджмента качеси^а 
п ро и зводс'тве н и ого п одраздез i е н и я

ик-з способностью проводить предвари те;пл 1ое 1ехпико-эконо.\п1ческое 
обоснование проектных решений, разрабатыва! i, проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять законченные нроектпо-конструкторские работ1.к 
контролировать соответствие разрабачьпи1емых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма! и mi ым документам

ПК-9 способность ана-чизироват!, техническую документацию. подбирать 
оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудовант1я 

В результате освоения дистцпшины обучающийся должен: 
зна 1 ь:
- основные требования трудовою законодател1,с i ва Росстп1ской Федерацтщ, права и 

обязанности работников Виды локумен'то!^, пол 'Т 1^е рж даю пп1Х  профессиональную 
ква;шфикацию и на^чичне допусков к о тле:нл1ым видам pa6t) T 011К-7;

- требования технической документа1и1и к организации строш ельного производства 
на участке строительства Гребования закоподате.чьст!^! Р0 ССП1'1СК0 Й Федеращш к



проектной документации, к порядку проведения и технологиям производства 
строительных работ ПК-3;

- правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и 
эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, правила приемки образцов продукции, 
выпускаемой предприятием 1IK-9;
уметь:

- определять требуемое количество, профессиональный и квалификационный 
состав работников в соответствии с производственными заданиями и календарными 
планами строительного производства на участке строительства Оценивать 
психологический климат в трудовом коллективе и его влияние на выполнение 
производственных заданий ОПК-7;

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

- вести под1'отовку документации по менеджменту качества и типовым методам 
контроля качества технологических процессов на производственных участках, уметь 
выполнять организацию рабочих мест, уметь осуществлять техническое оснащение, 
размещение и обслуживание технологического оборудования, уметь осуществлять 
контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и 
экологической безопасности ПК-9;
1к 1адеть:

- расстановкой работников на участке строительства (объектах капитального 
строительства и отдельных участках производства работ) Контроль и оперативное 
р\ководство выполнением руководителями участков производства работ своих 
функциональных (должностных) обязанностей ОПК-7

- онеративт1ым планированием и контролем осуществления процессов
строительного производства на участке строительства Координация процессов

строительного производства на участке строительства ПК-3;
-Анализом и оценкой эффективности втюдрения системы менеджмента качества 

строи TejH>Horo производства. Оптимизация строительного производства на основании 
требоват1ий и рекомендаций системы менеджмента качестваПК-9.

Дисциплина Основы метрологии, стандартизацтп!. сертификации и контроля 
качества изучается посредством лекций, практических и самостоятельных занятий.

О бтай трудоемкость дисциилииы составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.

Вид промежуточной а ггес гации; экзамен

Разработчик , \  ' » „ /  Чич С.К.

Зав. выпускающей кафедрой^^  ̂ Меретуков З.А.


