
учебной дисциплины Ы . Б22 Основы м с1 рологии, сгандагупиацин, 
ссптификацин и контроля качесгва

направления подготовки бакалавров 08.03.01 С гронтельс ! во_______________
Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению ОН.03.01 

Строительство, профиль подготовки «Городское строительство и хозяйство ».

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

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

точности средств измерений;
- изучение норматив1ю-правовых основ метро.югической леятельпости;
-  изучение целей, ириицинов и ochoi^hi.ix локуменюв в о б л ает  с'1'аплар1 изашш и 

контроля качества;
-  ознакомление с основными понятиями, целями, нринцинами и объектами в 

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

подтверждения соо тветствия.
Основные блоки и гемы диснинлииы: Обеепечепие единства ггзмерепин; 

Георетичсскис основы метрологии. Системы едшпн! (|)пзпчеекпх величин. 1 loi ретиости 
измерений и средств измерений; Техническое регулирование и С1андартиза1П1я в РФ; 
Правовая база и порядок разработки тех1П1ческих регламентов и стандартов; 
Сертификация и подтвержден ие соответствия; Контрол1> качества строи тел1.пых 
материалов; Нормативно-правовая база подтверждения соответствия. Декларирование 
соответствия.

Учебная дисциплина Основы метрологии, с тапдаргизацпи. сертифпкащт п 
контроля качества входит в перечень дисцин.лин базо1юй час ти (Л I.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладап> следующими 
компегеициями:

ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способность ocynieci влять руководс! 1Ю 
коллективом, подготавливать докумен тацию для создания систехнл мецеджме1тга качест ва 
нроизводственно1'о подразделения

ПК-3 способностью проводить предварительпое ■iexHinvO-3KonoNni4ecKoc 
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские pa6oii.i, 
контролировать соответствие разрабатываемых проекюв и технической Д1окуме1гтации 
заданию, стандартам, техническим ус]ювиям и лру1им норма! ивпым докумсн там

ПК-9 способность анализироват!. техническую документацию, подбирать 
оборудование, готови ть заявки на прнобретение и ремой т оборудования

ПК-16 знанием правил и 1ехнологип монтажа, наладки, исш^ттапия и сдачи в 
эксплуатацию и эксплуатацию копструкций, ипженерт.гх спстем и оборудо1и1пия



строительных объектов, объектов жилиIциo-кoммyнaJIЬHoгo хозяйства, правил приемки 
образцов продукции, выпускаемой предприятием

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

В результате освоения диецип]цты 0 буча10ип1Йся должен;
з н а г ь :

- основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 
обязанности работников Виды документов, подтверждающих профессиопальпую 
квсшификацию и наличие допусков к отделып,1м видам рабог ()НК-7;

- требования технической документации к ор1апизации сгроите.чыюго производства 
па участке строи гельсгва Грсбо15аиия закоиодачсльс i ва Российской с1)едерации к 
проектной документации, к порядку пр01}еде1п1я и ге\иоло1иям производства 
сгроительных работ ПК-3;

- правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и 
эксплуатацию конструкций, инженерных систем и о б о р уд о ва1П1я сгроительных объектов, 
объектов жиJИ1ИUlo-кoммyпaJп>нoгo хозяйства, правила приемки образцов продукции, 
выпускаемой предприятием ПК-9;

виды и характеристики основных строител1Л1ых манит, мехатгзмов, 
энергетических установок, транспортных средств. Методы сводного планирования 
поставки, раснределения и расходования pa3jni4Hbix видов материальпо-технических 
ресурсов. Порядок документального оформления заявок па paijninnbie виды материа.плю- 
гехнических ресурсов ПК-16;

виды и характерис тики основньгх с трои i c.HjIHjIX мантп. механизмо!^, 
энергетических установок, грапспоргных средств. Методы с1Н)дного нла1трования 
1юсгавки, распределения и расходования pa3jni4iii>ix видо1з ма1ериал1л10-гехнических 
ресурсов. Порядок документалп^ного оформления заявок па раз;п1чиые виды MarepnajHjHO- 
техничееких ресурсов ПК-17; 
у м е г ь ;

- опредсля1ь гребус.мое ко.чичество. професснональньиТ и квали(1)ика1и10нный 
состав работников в соответствии с нроизводспзеииы.чт заданиями и календарн1>1ми 
планами строительного производства на участке строитс.чьсгва Оцетниггь 
психологический климат в трудовом коллективе и его 1ии1япие па вьиюлнегте 
производственных заданий ОПК-7;

проводить предварительное техпико-экоиомическое o6ocnoBamie проектных 
решений, разрабатывать проектную и рабочую тех т 1ческую документацию, уметь 
оформлять закопченные проектпо-коисчрукторские работы, коптро.чировать соответствие 
разрабатываемых проектов и техиической док>.мен laiuiH заданию. станлар1а.\г 
•техническим ycJювиям и другим п0 рматпв1п>1м документам П1\-3;

- вести 1Юдготовку документации но менеджменту качества и типовым методам 
контроля качества техно]югических процессов па производственных участках, умен, 
выполнять организацию рабочих мест, уметь осуществлять технпческое ocnaniemie, 
размещение и обслуживание технологического оборудо1и1ния, уметь ocymcci вля ti, 

контроль соблюдения технологической дпсцин.чит.!. 1ребовании охраны труда и 
экологической безопаспости ПК-9;

- осуществлять анализ эффективности иcиoJП/U)вaния произволеTBcnni.ix ресурсов. 

Разрабатывать и планировать мероприятия по п овы тетн о  эффективности иснользо1за1т я



производственных ресурсов. Осутсствлягь технико-экономический анализ результатов 
внедрения новых методов и форм организа1пи1 груда, рациопа.чизаторских прсдложспий. 
внедрения новой техники и технологий, мехапизапии и автоматизации строигс.чьных 
работ, ои'тимизапии использования матсрисичьио-гехиичсских и nni,ix ресурсов IIK-16;

- определять номенклатуру и осуи^ествля ть расчет объемов (количества) и графика 
поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и дру1'их видов 
материально-технических ресурсов в соответствии с планами строгттсльного 
производства. Разрабатывать графики поставки, эксплуатации, обслуживания, ремонта 
строительной техники, машин и механизмов в c o o T iie ic r B in i с iiJia iiaN Ju  строитсл1>но1 о 
производства. Планировать поставку и контроль распределе1п1я и расходо1и1пия 
материально-технических ресурсов па учасгкс строи тельства 11К-1 7: 
владеть:

- расстановкой работников на участке строите]п.ства (объектах ка1пгтал1.пого 
строительства и отдельных участках производства работ) Konrpoju, и оператвпое 
руководство выполнением руководителями участков производсп^а работ своих 
функциональных (должностных) обязанностей ()11К-7

-оперативным иланированием и контролем ocymcciчзленпя процессов
строите]п>но1'о производства па участке счрошельства Координация процессов 

строительного производства на участке строительст!^! ИК-З;
-Анализом и оценкой эффективности внедрения системы менеджмента качества 

строительного производства. Оггтимизация строительного производс1ва на основании 
требований и рекомендаций системы менеджмен та качес тва! П\-9:

- Планирование и KOHTpojH^ вынолнения работ и мероприятий по внедрению iioiii>ix 

технологий строительного производства, обеснечиваюиигх иовьииенис э(1)(1)екгивпости 
производствепио-хозяйс! венной деятельносш на учас1ке ciporTTCjibCTBa. Оценка 
результатов работ и мероприятий, паправле1п1ых па повышение эффективпостн 
производственно-хозяйствеппой дея'те]п>пости па участке строп те]п>ства. ПК-16:

- методами мониторинга и оценки техническо1'о сосюяпия и осчаточпого ресурса 
строительных объектов и объектов жтишпи10-коммуна:и>иого хозяисчва. ciponiejii.noro и 
жилииию-коммуна.'1ьпого оборудования 11К-1 7.

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

Общая трудоемкость дисциплины сое тавляс! 72 часа. 2 зачетшле едшшшп.

Вид иромежу гочиои а ггестацпи: заче!

Разработчик Чич С.К.

Зав. выпускаюшей кафедрой i Меретук1)в З.А


