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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование знаний о современных методах организации и технических способах контроля качества

строительно-монтажных работ, строительных материалов, проектной документации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность

2.1.2 Инженерная графика

2.1.3 Строительные материалы

2.1.4 Основы САПР

2.1.5 Математика

2.1.6 Информатика

2.1.7 Безопасность жизнедеятельности

2.1.8 Экономика

2.1.9 Строительные машины

2.1.10 Правоведение (основы законодательства в строительстве)

2.1.11 Железобетонные и каменные конструкции

2.1.12 Основания и фундаменты

2.1.13 Производственная практика

2.1.14 Технологии информационного проектирования

2.1.15 Водоснабжение и водоотведение

2.1.16 Общая электротехника и электроснабжение, вертикальный транспорт

2.1.17 Теплогазоснабжение и вентиляция

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

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Геотехнологические методы при строительстве в сложных грунтовых условиях

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Сметное дело в строительстве

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

Знать:

Уровень 1 -   определяющее влияние качества материалов на долговечность и надежность строительных конструкций;

- организацию системы технического контроля качества и технического контроля при производстве

строительных работ, материалов и изделий

Уровень 2 - основные виды контроля качества и технические средства лабораторных испытаний и измерений в

строительном производстве;

Уровень 3 - основные положения законодательных документов по обеспечению безопасности зданий, сооружений и

строительных материалов.

Уметь:

Уровень 1 - пользоваться нормативной литературой по строительным материалам, проектированию конструкций,

зданий и сооружений, технологии строительного производства;

- работать с приборами экспресс-контроля качества основных строительных процессов;

Уровень 2 - принимать решения и разрабатывать мероприятия по повышению качества строительно-монтажных работ;

Уровень 3 - работать с приборами экспресс-контроля качества основных строительных процессов;

Владеть:

Уровень 1 -навыками выполнения достоверного и в полном объеме технического контроля строительно-монтажных

работ с правильным ведением исполнительной документации.

Уровень 2 - техническим контролем качества и техническим контролем при производстве строительных работ,

материалов и изделий

Уровень 3 - принципами организации контроля качества строительно-монтажных работ, материалов и изделий при их



стр. 5УП: zb080301_20_4пгс.plx

изготовлении и применении;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -   определяющее влияние качества материалов на долговечность и надежность строительных конструкций;

3.1.2 - организацию системы технического контроля качества и технического контроля при производстве строительных

работ, материалов и изделий

3.1.3 - основные виды контроля качества и технические средства лабораторных испытаний и измерений в строительном

производстве;

3.1.4 - основные положения законодательных документов по обеспечению безопасности зданий, сооружений и

строительных материалов.

3.2 Уметь:

3.2.1 - пользоваться нормативной литературой по строительным материалам, проектированию конструкций, зданий и

сооружений, технологии строительного производства;

3.2.2 - работать с приборами экспресс-контроля качества основных строительных процессов;

3.2.3 - принимать решения и разрабатывать мероприятия по повышению качества строительно-монтажных работ;

3.3 Владеть:

3.3.1 -выполнения достоверного и в полном объеме технического контроля строительно-монтажных работ с

правильным в едением исполнительной документации.

3.3.2 - техническим контролем качества и техническим контролем при производстве строительных работ, материалов и

изделий

3.3.3 - принципами организации контроля качества строительно-монтажных работ, материалов и изделий при их

изготовлении и применении;

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Метрологическое обеспечение в

строительстве. Основные

положения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э2

9 ПК-65

1.2  Современная система стандартизации

в строительстве. Основные

положения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Э1 Э2

9 ПК-65

1.3 Стандарты Eurocode (Еврокоды)  /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.3

Э1 Э2

9 ПК-65

1.4 Суть стандартов семейства ISO

9000 /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

9 ПК-65

1.5 Технические регламенты и

стандарты /Ср/

Л1.1

Э1 Э2

9 ПК-65

1.6 Сертификация в строительстве /Ср/ Л1.2Л2.3

Э1 Э2

9 ПК-65

1.7 Основные обязанности органа по

сертификации и испытательной

лаборатории /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Э2

9 ПК-65

1.8 Средства измерения и их

метрологические характеристики

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3Л3.

1

Э1

9 ПК-65 работа в

малых группах

1.9 Классы точности средств

измерений /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э3

9 ПК-65 работа в

малых группах

1.10 Влияние метода измерения на

величину погрешности измерения

физической величины /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э3

9 ПК-65

Раздел 2.
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2.1 Государственный контроль (надзор) за

соблюдением требований технических

регламентов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Э1 Э2

2 ПК-65

2.2 Государственная экспертиза проектной

документации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э2

9 ПК-65

2.3 Стандартизация основных

строительных материалов, изделий и

конструкций /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3

Э2

5 ПК-65

2.4 Исполнительная техническая

документация при строительстве

зданий и сооружений /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-65

2.5 Исполнительные схемы и профили

инженерных сетей /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э2 Э3

9 ПК-65

2.6 Акты испытаний и опробования

внутренних инженерных систем и

оборудования /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Э3

9 ПК-65

2.7 Обработка результатов измерений /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.3Л3.

1

Э2

3 ПК-65

2.8 Определение массы тела методом

прямых и косвенных измерений /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2

3 ПК-65 работа в

малых группах

2.9 Разработка требований контроля

качества к строительным работам /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э2

8 ПК-65 работа в

малых группах

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/

0,2 ПК-65

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

 Контрольные нормативы к первой контрольной точке (текущий контроль):

1. Сформулируйте основные принципы построения систем физических величин.

2. Что такое эталоны единицы физической величины? Какие типы эталонов известны?

3. Что такое поверочная схема и для чего она предназначена? Какие существуют виды поверочных схем?

4. Что такое поверка средств измерений? Какими способами она может производиться?

5. Для чего используют стандартные образцы? Назовите их метрологические характеристики. Приведите пример

стандартных образцов.

6. Назовите виды средств измерений.

7. В чем заключается нормирование метрологических характеристик средств измерений?

8. Назовите виды погрешностей  средств измерений.

9. Что такое класс точности СИ?

10. Что такое рабочая зона СИ?

11. Что такое испытание и чем оно отличается от измерения?

12. Что такое контроль и чем он отличается от измерения? Какие виды контроля существуют?

13. В чем состоят основные принципы выбора СИ?

14. Дать характеристику выбора СИ.

15. Назовите основные виды измерений.

16. Назовите основные методы измерений.

17. Охарактеризуйте основные виды погрешностей измерений.

18. Какими методами корректируют результаты измерений?

19. Что такое качество измерений?

20. Дайте характеристику принципа обработки результатов различных видов измерений.

21. Что такое динамические измерения и их погрешности?

22. На чем основана теория расчетного суммирования погрешности?

23. Как суммируются случайные и систематические погрешности?

24. Назовите основные принципы государственных испытаний средств измерений.
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25. Назовите основные виды поверок средств измерений.

26. В чем заключается калибровка средств измерений?

27. Сформулируйте основные требования к методикам выполнения измерений.

29. Перечислите основные межотраслевые системы стандартов.

30. Каковы цели Единой системы конструкторской документации?

31. Что предусматривает Единая система технической документации?

32. В чем состоит суть опережающей стандартизации?

33. Опишите основные требования, которые необходимо предъявлять к опережающей стандартизации.

34. Дайте определение сертификации.

35. Что такое система сертификации?

36. Дайте определение сертификата соответствия.

37. Объясните причины разделения сертификации на обязательную и добровольную.

38. Перечислите основных участников системы сертификации.

39. В чем заключаются обязанности органов по сертификации и испытательных лабораторий?

40. Что может являться объектом сертификации?

41. Дайте определение схемы сертификации.

42. Перечислите этапы процесса сертификации.

43. Какие стандарты регламентируют требования к системам качества предприятий на международном и

российском уровнях?

44. Каково назначение стандарта QS 9000 и его отличия от серии ИСО 9000?

45. В чем заключаются количественные и качественные характеристики качества услуг?

46. Какие разделы содержит МВИ?

Контрольные нормативы ко второй контрольной точке (текущий контроль):

1. Каковы задачи технического нормирования

2. Назовите основные задачи, цели и принципы системы стандартизации в строительстве.

3. Перечислите федеральные нормативные документы, применяемые в строительстве.

4. Какие требования устанавливают СП (СНиП)?

5. Перечислите основные разделы СП (СНиП).

6. Каково содержание и оформление нормативных документов в строительстве?

7. Какие основные нормативные документы регламентируют проектирование и строительство и кем они

утверждаются?

8. Какие основные отраслевые (ведомственные) и региональные нормативные документы регламентируют

проектирование и строительство, чем они отличаются от общероссийских и кем утверждаются?

9. Контроль качества материалов и изделий? Виды и методы контроля.

10. Назовите методы испытания материалов и изделий без разрушения. Аттестация продукции.

11. Входной контроль качества материалов и деталей, сборных конструкций и комплектующих изделий.

12. Виды контроля. Контроль качества скрытых работ.

13. Методы испытания материалов и изделий без разрушения. Ускоренные испытания материалов на долговечность.

14. Государственный надзор за качеством строительства.

15. Технический надзор заказчика.

16. Авторский надзор.

17. Лабораторный контроль.

18. Геодезический контроль в строительстве.

19. Производственный контроль.

20. Приемка в эксплуатацию объектов.

21. Требования Европейских норм (ЕВРОКОД) по системе мониторинга и надзора за строительством.

22. Контроль качества геодезических работ.

23. Контроль качества подготовительных работ.

24. Контроль качества земляных работ.

25. Контроль качества свайных  работ.

26. Контроль качества каменных работ.

27. Контроль качества бетонных и железобетонных работ.

28. Контроль качества монтажа сборных бетонных и железобетонных конструкций

29. Контроль качества  легких ограждающих конструкций.

30. Контроль качества сварки.

31. Контроль качества изоляционных работ.

32. Контроль качества отделочных работ.

33. Контроль качества кровельных работ.

34. Контроль качества устройства полов.

35. Контроль качества благоустройства территории.

36. Контроль качества специальных земляных работ.

37. Контроль качества буровзрывных работ.

38. Контроль качества возведения земляного полотна.

39. Контроль качества устройства специальных оснований и покрытий.

40. Контроль качества специальных бетонных работ.

41. Контроль качества монтажа специальных строительных конструкций.

42. Контроль качества сварки монтажных соединений.
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43. Контроль качества монтажа деревянных конструкций.

44. Контроль качества защиты конструкций от коррозии.

45. Контроль качества устройства анкеров, опускных колодцев, кессонов, сооружения способом «стена в грунте».

46. Контроль качества возведения подземных сооружений.

47. Контроль качества герметизации сооружений.

48. Контроль качества акустической защиты.

49. Контроль качества строительства железнодорожных путей.

50. Контроль качества возведения мостов и труб.

51. Контроль качества гидротехнических работ.

52. Контроль качества минеральных вяжущих.

53. Контроль качества бетонов на минеральных вяжущих.

54. Контроль качества тяжелых и легких бетонов.

55. Контроль качества строительных растворов.

56. Контроль качества сборных бетонных и железобетонных конструкций и изделий.

57. Контроль качества стеновых материалов.

58. Контроль качества металлов и металлических конструкций.

59. Контроль качества лесо- и пиломатериалов.

60. Контроль качества деталей и изделий из древесины.

61. Контроль качества органических вяжущих.

62. Контроль качества гидроизоляционных и кровельных материалов.

63. Контроль качества герметизирующих материалов.

64. Контроль качества асфальтовых бетонов.

65. Контроль качества лакокрасочных материалов.

66. Допуски на строительные изделия и конструкции.

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом предусмотрены практические занятия.

Целью является – закрепление студентами знаний, полученных при изучении теоретического раздела, и приобретение

практических навыков при самостоятельном решении во-просов по разработке конкретных проектных заданий.

Форма отчетности – письменный отчет. Отчет состоит из пояснительной записки объемом 10-12 листов формата А4.

Содержание отчета: предусмотрено решение шести практических задач.

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении1 к РПД.

Вопросы для текущего контроля.

Вопросы для проведения промежуточной аттестации

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мишин, В. М. Управление качеством: учеб. пособие для вузов М.: Юнити, 2002

Л1.2 Кокунько, И. Н.,

Масленников, С. А.,

Ин-т сферы

обслуживания и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Контроль качества в строительстве: учеб. пособие для

студентов направления 08.03.01 "Строительство" (профиль

"Промышленное и гражданское строительство" очной и

заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2016

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Басовский, Л. Е.,

Протасьев, В. Б.

Управление качеством: учебник для вузов М.: ИНФРА-М, 2002

Л2.2 Новицкий, Н. И.,

Олеснюк, В. Н., под

ред. Н. И. Новицкого

Управление качеством продукции: учеб. пособие М.: Новое знание, 2002
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.3 Фетисов, В. Г.,

Филькин, Г. В., Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Статистические методы контроля и управления качеством

продукции: учебно-метод. пособие для вузов

Шахты: ЮРГУЭС, 2005

Л2.4 Бузов, Б. А. Управление качеством продукции. Технический регламент,

стандартизация и сертификация: учеб. пособие для вузов

М.: Академия, 2006

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. И. Н.

Кокунько, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Контроль качества в строительстве: метод. указания к

выполнению практических занятий для студентов 4 курса

направления подготовки 08.03.01 «Строительство» всех

форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Попов, Ю.Л. Управление качеством в строительстве : учебное пособие / Ю.Л. Попов ; Волгоградский

государственный архитектурно-строительный университет, Министерство образования и науки Российской

Федерации. - Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 256 с.

: табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-98276-556-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434826 - Основная

Э2 Кузнечиков, О.А. Физико-химические методы контроля качества : учебное пособие / О.А. Кузнечиков ;

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, Министерство образования и науки

Российской Федерации. - Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет,

2015. - 96 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-98276-750-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434823 - Основная

Э3

6.3.1 Перечень программного обеспечения

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.

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»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная аудитория для проведения лекционных, практических занятий укомплектованная необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации

студентам.

7.2

7.3 Самостоятельная работа:

7.4 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.5 Стул под компьютер -2

7.6 Доска аудиторная поворотная -1

7.7 ПКCore 2 DUO -2

7.8 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.9 Компьютерный стол -23

7.10 Стол для компьютера -1

7.11 Стул ученический -25

7.12
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7.13 Групповые и индивидуальные консультации

7.14 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.15 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.16 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.17 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.18 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.19 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.20 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.21

7.22 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:

7.23 стенды «Геологическая карта Ростовской области»,

7.24 макет «Тектонические процессы»,

7.25 коллекция минералов,коллекции магматических, метаморфических и осадочных горных пород,

7.26 технические отчеты о результатах инженерно-геологических изысканий с реальных объектов

7.27 мультимедийные презентации.

7.28

7.29 Технические средства для представления учебной информации студентам, хранящиеся в помещении для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а

7.30 - Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт.

7.31 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

7.32 - Экран на штативе Lumien Eco View 180х180, 100" - 1 шт.

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

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


