
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством»

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Цель дисциплины
                             Формирование общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в                              метрологии, стандартизации и сертификации, о принципах и методах стандартизации, сертификации и 

управления качеством в строительстве, обучение практическим навыкам использования методов и средств 
измерений, стандартов, а также формирование понимания роли метрологии, стандартизации, сертификации и 
управления качеством в обеспечении безопасности и качества в строительстве.

Задачи дисциплины
– формирование теоретических знаний основ метрологии и обеспечения единства измерений;
– освоение основных методов обработки результатов и оценки погрешностей измерений, основных методов
стандартизации в строительстве;
– получение опыта участия в разработке новых и пересмотре действующих нормативных документов в
строительстве;
– получение опыта участия в подготовке и проведении сертификации в строительстве; в работе по
организации системы управления качеством в строительстве;
– проводить работы по поверке и калибровке средств измерений.

ОПК-7.1
Выбирает нормативно-правовые и нормативно-технические документы, регламентирующие требования к 
качеству продукции и процедуру его оценки
ОПК-7.2
Осуществляет документальный контроль качества материальных ресурсов
ОПК-7.3
Оценивает соответствие параметров продукции требованиям нормативно-технических документов

Темы занятий 
1 Метрология
Предмет и задачи метрологии. Основные метрологические параметры. 
Нормирование метрологических характеристик средств измерений. Поверка, 
калибровка. Погрешности измерений. Средства и методы измерений. Методы и 
средства измерений, применяемые в строительстве. Правовые и организационные 
основы метрологической деятельности в Российской Федерации
2 Стандартизация
Общие положения. Объекты, методы и принципы стандартизации. 
Стандартизация и оценка качества продукции. Принципы обеспечения качества 
продукции на основе технического регулирования. Стандартизация качества 
строительной продукции с учетом ИСО 9000
3 Сертификация
Общие положения сертификации. Порядок проведения сертификации. Органы по 
сертификации. Формы подтверждения соответствия. Обязательная и добровольная 
сертификация. Декларирова-ние о соответствии. Системы сертификации.
4 Управление качеством
Основы системы менеджмента качества. Принципы менеджмента качества. 
Модель и процессы системы менеджмента качества. Документация системы 
менеджмента качества. Управление каче-ством в строительстве. Основные 
понятия в области управления качеством. Средства измерений и типовые методы 
контроля качества. Виды контроля. Основные положения строительного контроля.
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