
Аннотацня

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 
строительство».

Цель курса: формирование у обучающихся в приобретении теоретических знаний в 
области основ метрологии, стандартизации и контроля качества, а также формирование 
практических навыков и умений по оценке соответствия продукции и обеспечению 
единства измерений.

Задачи курса:
-  овладение основами метрологии;
- овладение способами и методами обработки измерительной информации и оценки 

точности средств измерений;
- изучение нормативно-правовых основ метрологической деятельности;
-  изучение целей, принципов и основных документов в области стандартизации и 

контроля качества;
-  ознакомление с основными гюнятиями, целями, принципами и объектами в 

области технического регулирования;
-  изучение правовых основ и формирование технических навыков проведения 

подтверждения соответствия.
Основные блоки и темы дисциплины: Обеспечение единства измерений; 

Георетические основы метрологии. Системы единиц физических величин. Погрешности 
измерений и средств измерений; Техническое регулирование и стандартизация в РФ; 
Правовая база и порядок разработки технических регламентов и стандартов; 
Сертификация и подтверждение соответствия; Контроль качества строительных 
материалов; Нормативно-правовая база подтверждения соответствия. Декларирование 
соответствия.

Учебная дисциплина Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 
контроля качества входит в перечень дисциплин базовой части ОП.

В результате изучепи!! дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
комиетенциями:

ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способность осуществлять руководство 
коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 
производственного подразделения

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

ПК-9 способность анализировать техническую документацию, подбирать 
оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования

ПК-16 знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 
эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования



строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 
образцов продукции, выпускаемой предприятием

ПК-17 владением методами опытной проверки оборудования и средств 
технологического обеспечения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников Виды документов, подтверждающих профессиональную 
квалификацию и наличие допусков к отдельным видам работ ОПК-7;

- требования технической документации к организации строительного производства 
на участке строительства Требования закоподагельства Российской Федерации 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 ПК-9;

виды и характеристики ос1Ювных строительных машин, механизмов, 
энергетических установок, транспортных средств. Методы сводного планирования 
поставки, распределения и расходования различных видов материально-технических 
ресурсов. Порядок документального оформления заявок на различные виды материально- 
технических ресурсов ПК-16;

виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, 
энергетических установок, транспортных средств. Методы сводного планирования 
поставки, распределения и расходования различных видов материально-технических 
ресурсов. Порядок документального оформления заявок на различные виды материально- 
технических ресурсов ПК-17; 
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 подготовку 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;

- осуществлять анализ эффектив1юсти использования производственных ресурсов. 
Разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности использования



производственных ресурсов. Осуществлять технико-экономический анализ результатов 
внедрения новых методов и форм организации труда, рационализаторских предложений, 
внедрения новой техники и технологий, механизации и автоматизации строительных 
работ, оптимизации использования материально-технических и иных ресурсов ПК-16;

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика 
поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов в соответствии с планами строительного 
производства. Разрабатывать графики поставки, эксплуатации, обслуживания, ремонта 
строительной техники, машин и механизмов в соответствии с планами строительного 
производства. Планировать поставку и контроль распределения и расходования 
материально-технических ресурсов на участке строительства ПК-17; 
владеть:

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

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

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

строительного производства. Оптимизация строительного производства на основании 
требований и рекомендаций системы менеджмента качестваПК-9;

- Планирование и контроль выполнения работ и мероприятий по внедрению новых 
технологий строительного производства, обеспечивакмцих повышение эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности на участке строительства. Оценка 
результатов работ и мероприятий, направленных на повышение эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности на участке строительства. ПК-16:

- методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса 
строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и 
жилищно-коммунального оборудования ПК-17.

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.

Вид промсжу! очной аггесгацип: зачет

Разработчик __л " Чич С.К.

Зав. выпускающей кафедрой __ ; Меретуков З.Л.


