
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества» 
 

Дисциплина разработана для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, по профилю «Промышленное и 

гражданское строительство» в соответствие с требованиями ОС ВО ДВФУ и 

входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана 

(Б1.Б.26). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачётных 

единиц). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (6 часов), 

практические занятия (12 часов) и самостоятельная работа студента (162 

часов, в том числе 9 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества» опирается на уже изученные дисциплины, такие как: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Строительные материалы», «Основы 

архитектуры и строительных конструкций», «Технологические  процессы в 

строительстве». В свою очередь она является «фундаментом» для изучения 

основных профессиональных дисциплин, таких как «Организация, 

планирование и управление строительством», «Основы технологии 

возведения зданий» и другие профессиональные дисциплины. 

Дисциплина изучает законодательные и правовые акты в метрологии, 

стандартизации, сертификации и контроле качества в строительстве, 

требования к безопасности технических регламентов, приобретает навыки 

работы с основными средствами контроля качества строительной продукции. 

Целью изучения дисциплины «Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества» является формирование у студентов 

знаний, умений и навыков в области метрологии, стандартизации и 

сертификации, приобретение навыков работы с нормативными и правовыми 

документами, анализа их структуры, правильного применения методов и 



правил метрологии, стандартизации и сертификации при обеспечении 

качества продукции и услуг в строительстве. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методов, принципов, правил метрологии, 

стандартизации и подтверждения соответствия, их применения в 

деятельности предприятий (организаций); 

 приобретение навыков работы с нормативной и технической 

документацией; 

 изучение национальных систем стандартизации порядка 

сертификации для обеспечения и повышения качества продукции; 

 закрепление навыков работы в указанных областях деятельности 

для обеспечения эффективности деятельности предприятии; 

 организация контроля и испытаний в строительстве. 

Задачи изучения дисциплины раскрываются через изложение требуемых 

результатов изучения дисциплины, характеризующие знания, умения и 

формируемые компетенции.  

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции:  

 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-5); 

 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и автоматизированных систем 

проектирования (ПК-2). 



В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ОПК-7) 

готовность к работе в 

коллективе, способностью 

осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента качества 

производственного 

подразделения 

знает 

основные положения систем 

менеджмента качества; 

нормативные документы в области 

менеджмента качества 

умеет 

выполнить построение и внедрение 

систем менеджмента качества в 

строительных организациях 

владеет 
реализацией системы менеджмента 

качества в строительной организации 

(ОПК-8) 

умение использовать 

нормативные правовые 

документы в профессиональной 

деятельности 

знает 
нормативные и правовые документы в 

строительстве 

умеет 

использовать нормативные и правовые 

документы в профессиональной 

деятельности 

владеет 

навыками использования нормативных и 

правовых документов в 

профессиональной деятельности 

(ПК-11) 

способность вести подготовку 

документации по менеджменту 

качества и типовым методам 

контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, 

способность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслуживание 

технологического оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, требований 

охраны труда и экологической 

безопасности 

знает 

основные методы осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы 

менеджмента качества  

умеет 

применять в технологическом 

проектировании соответствующие 

документы и сертификаты 

владеет 

методиками осуществления 

инновационных идей при контроле 

качества строительных работ 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» 

применяются следующие методы активного обучения: проблемное обучение, 

консультирование и рейтинговый метод. 


