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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества» является

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами по специальности «Строительство» и приобретение ими:

1.2 - знаний  об  основных методах и средствах измерений при выполнении лабораторных и исследовательских работ;

1.3 - умений использовать показатели качества, статистические методы управления качеством при строительстве и

эксплуатации зданий и других инженерных сооружений;

1.4 - навыков об оценке точности получаемых результатов измерений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физика

2.1.2 Математика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Контроль качества в строительстве

2.2.2 Обследование и испытание зданий и сооружений

2.2.3 Строительный контроль

2.2.4 Производственная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-7: Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в

производственном подразделении с применением различных методов измерения, контроля и диагностики

ОПК-7.1: Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регламентирующих требования к

качеству продукции и процедуру его оценки

знание и навыки использования нормативных документов по местрологии, стандартизации и сертификации

ОПК-7.2: Документальный контроль качества материальных ресурсов

знание и навыки анализа качяества продукции, организации статистического контроля качества и управления

ОПК-7.3: Выбор методов и оценка метрологических характеристик средства измерения (испытания)

знание и навыки методов и средств контроля средств измерений, правила приемки оборудования и проведения испытаний

ОПК-7.4: Оценка погрешности измерения, проведение поверки и калибровки средства измерения

знания и навыки проведения оценки погрешности измерения, методы измерений, периодичность поверки и калибровки

средств измерений

ОПК-7.5: Оценка соответствия параметров продукции требованиям нормативно-технических документов

знание нормативно-технических документов, реглпмнтирующих качество продукции и навыки оценки соответствия,

проведения обязательной и добровольной сертификации

ОПК-7.6: Подготовка и оформление документа для контроля качества и сертификации продукции

знание уствновленных форм документов для составления отчетности и навыки подготовки и оформления документов к

проведению сертификации продукции

ОПК-7.7: Составления плана мероприятий по обеспечению качества продукции

знание структуры проведения сртификации и оценки качества продукции и навыки планирования мероприятий для оценки

качества продукции

ОПК-7.8: Составление локального нормативно-методического документа производственного подразделения по

функционированию системы менеджмента качества

знание структуры и функций организации и навыки инспеционного контроля, составления доументов проведения

сертификации и контроля качества

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Метрология
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1.1 Введение в метрологическое

обеспечение в строительстве. Предмет

и задачи метрологии. Классификация

измерений. Физические величины и

единицы.Погрешности измерений.

Случайные и систематические

погрешности. Средства измерений и их

погрешности /Лек/

Э1 Э3

2 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.5

ОПК-7.8

4

1.2 Средства измерения и их

метрологические характеристикию

Классы точности средств

измерений /Пр/

Э1 Э2

2 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.5

ОПК-7.8

4 2 Групповая

дискуссия

1.3 Вероятностно-статистические и

числовые характеристики измерений.

Плотность распределения вероятности.

Функции распределения

вероятности /Ср/

Э2

9 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.5

ОПК-7.8

4

1.4 Обработка результатов прямых

однократных измерений и прямых

многократных измерений /Ср/

Э3

9 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.5

ОПК-7.8

4

1.5 Права и обязанности должностных лиц

при осуществлении государственного

метрологического надзора /Ср/

Э3

8 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.5

ОПК-7.8

4

1.6 Метрологическое обеспечение

испытаний продукции. Организация

работ по испытаниям средств

измерений. Государственный контроль

и надзор на рынке /Ср/

Э2 Э3

9 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.5

ОПК-7.8

4

1.7 Техническое регулирование /Ср/

Э3

8 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.5

ОПК-7.8

4

1.8 Аккредитация а области обеспечения

единства измерений /Ср/ Э2 Э5

9 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.5

ОПК-7.8

4

Раздел 2. Стандартизация и

сертфикация

2.1 Сущность стандартизации и

сертификации. Основые термины и

понятия. Нормативные документы по

стандартизации, категории и виды

стандартов. Оценка соответствия.

Обязательная и добровольная

сертификация /Лек/

Э3 Э5

2 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.8

4

2.2 Влияние метода измерения на

величину погрешности измерения

физической величины. Обработка

результатов измерений.Определение

массы тела методом прямых и

косвенных измерений

 /Пр/

Э3 Э5

2 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.8

4

2.3 Стандарты в безопасности

жизнедеятельности. Безопасность и

риск. Виды риска. Оценивание риска.

Методы оценки безопасности и

качества продукции /Ср/

Э2 Э3 Э5

12 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.8

4
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2.4 Правила утверждения экологических

стандартов. Изучение стандарта ГОСТ

Р ИСО 14040-99 "Управление

окружающей средой. Оценка

жизненного цикла. Принципы и

структура" /Ср/

Э3 Э6 Э7

12 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.8

4

2.5 Международная стандартизация.

Органы и службы стандартизации /Ср/ Э3

12 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.5

ОПК-7.7

ОПК-7.8

4

2.6 Экологическая сертификация.

Международные организации по

экологической стандартизации.

Международные стандарты серии

14000. Экологическая сертификация в

странах ЕС /Ср/

Э3 Э5

12 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.7

ОПК-7.8

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к к.т.№1

1. Определение "Метрология"

2. Условия применения результатов измерений.

3. Определение "Единство измерений"

4. Метрологическое обеспечение.

5. Определение "Цель измерения".

6. Классификация измерений.

7. Метод измерений. Их класстфикация.

8. Средство измерений.

9. Классификация средств измерений.

10. Классификация СИ. Метрологические свойства.

11. Точность измерений СИ.

12. Факторы, влияющие на результат измерений (влияющие факторы)

13. Методика выполнения измерений.

14. Цель Фз "Об обеспечении единства измерений"

15. Государтсвенный метрологтческий контроль и надзор.

16. Поверка. Виды поверки.

17. Метрологическое обеспечение испытаний.

18. Государтсвенное управление обеспечением единства измерений.

Вопросы к к.т.№2

1.  Как определяется принадлежность продукции к указанным Перечням и, соответственно, объектам обязательной

сертификации?

2. Какие виды идентификации применяются при сертификации товаров?

3.  В каком случае применяется Технический регламент

4.  Для информирования потребителей о соответствии продукции требованиям технических регламентов какой

используется знак?

5.  Каковы цели сертификации?

6.  Какой документ удостоверяет соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов,

сводов правил или условиям договоров?

7.  Что означает шкала величин?

8. Как подразделяются средства измерений?

9. Кто осуществляет управление деятельностью по обеспечению единства измерений?

10.Где и в каком году была разработана метрическая система мер?

11. Как классифицируются средства измерений классифицируются?

12. В какой шкале можно установить значение измеренного размера?

13. Что такое сертификат соответствия

14. Что такое декларирование соответствия?

15. Выберите один из вариантов ответа

16. Дайте определение "сертификации"

17. Укажите головную международную организацию в области стандартизации.

18. Дайте определение Техническому регулированию.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств
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Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

приложении 1 к РПД

Тестовые задания, вопросы к зачету

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Голуб О. В. Сурков И. В. Позняковский В. М.  Стандартизация, метрология и сертификация Издательство:

Новосибирск, Сибирское университетское издательство, 2009 - 335 с. - Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/book/57452/

Э2 Крюков Р. В.  Стандартизация, метрология, сертификация. Конспект лекций Издательство:  М., А-Приор, 2009 - 190

с. - Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru/book/56266/

Э3 Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / Т.О. Перемитина ;

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 150 с. - Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480887

Э4 Берновский Ю. Н. Стандарты и качество продукции: учебно-практическое пособие / Ю.Н. Берновский. - М.:

АСМС, 2014. - 257 с. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275579&sr=1

Э5 Берновский Ю.Н. Стандартизация продукции, процессов и услуг: учебно-практическое пособие / Ю.Н.

Берновский. - М.: АСМС, 2014. - 297 с. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=136767&sr=1

Э6 Таренко Б. И., Усманов Р.А. Метрология, взаимозаменяемость, стандартизация и сертификация: тексты лекций /

Б.И. Тарнко, Р.А. Усманов. - Казань: КНИТУ, 2011. - 222 с. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=258595&sr=1

Э7 Мишин В.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации / В.М. Мишин. - Москва: Юнити-Дана, 2015. -

447 с. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117687&sr=1

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

6.3.1.3 Консультант Плюс: Версия Проф.(ПО отечественного производства)

6.3.1.4 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО)

6.3.1.5 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО)

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная бибилиотека"

6.3.2.4 Научная электронная библиотека "Киберленинка"

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Лекционные занятия:

7.2 Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, доска аудиторная.

7.3 Переносное оборудование: экран, проектор, ноутбук.

7.4 Лабораторные занятия:

7.5 Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, доска аудиторная.

7.6 Переносное оборудование: экран, проектор, ноутбук, штангенциркуль, весы лабораторные.

7.7 Самостоятельная работа:

7.8 Мультимедийный компьютерный класс,оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

7.9 Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, доска аудиторная, персональные компьютеры,

компьютерные столы.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД.


