
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством» 

направления подготовки бакалавров 

08.03.01 «Строительство» 

профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Формирование у студентов знаний и умений в области организации 
производства с использованием возможностей стандартизации и системного 
управления качеством, навыков использования нормативной документации, 
средств измерений и оформления документов по сертификации, контролю 
качества, метрологическому обеспечению производственных подразделений. 

Задачи изучения дисциплины: 
 изучение теоретических основ управления качеством, стандартизации и 
сертификации; 

 изучение теоретических основ метрологического обеспечения 
производственной деятельности; 

 овладение методиками сбора и обработки метрологической и 
технической информации для обеспечения соответствие параметров 
продукции требованиям нормативно-технических документов; 

 формирование навыков представления результатов прямых и косвенных 
однократных и многократных измерений; 

 изучение методов обнаружения и устранения грубых и систематических 
погрешностей измерений; 

 приобретение навыков выбора нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, регламентирующих требования к качеству 
продукции и процедуре его оценки; 

 - овладение приемами работы с документацией в сфере стандартизации и 
сертификации продукции. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

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 

Разделы дисциплины: 
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 
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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. Декларирование о 
соответствии. Системы сертификации.  
4. Управление качеством. Основы системы менеджмента качества. 
Принципы менеджмента качества. Модель и процессы системы менеджмента 
качества. Документация систем менеджмента качества. Контроль качества в 
строительстве. Основные понятия в области контроля качества. Средства 
измерений и типовые методы контроля качества. Виды контроля. Основные 
положения строительного контроля. 
 
























































































































































