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1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация » относится к базовой
части математического, естественнонаучного и общетехнического цикла примерной
основной образовательной программы подготовки бакалавров и имеет своей целью
формирование у студентов знаний в области теоретической метрологии,
стандартизации и сертификации, о принципах и методах стандартизации,
сертификации и контроля качества в строительстве, обучение студентов
практическим навыкам в использовании методов и средств измерений, стандартов, а
также формирование у студентов понимания роли метрологии, стандартизации,
сертификации и контроля качества в обеспечении безопасности и качества в
строительстве. Задача дисциплины – дать студентам необходимый объем
теоретических знаний и практических навыков, которые позволят: - овладеть
теоретическими знаниями основ метрологии и обеспечения единства измерений,
основными методами измерений и контроля качества в строительстве; - овладеть
основными методами обработки результатов и оценки погрешностей измерений в
строительстве; - овладеть основными методами стандартизации в строительстве; -
участвовать в подготовке и проведении сертификации в строительстве; -планировать
работы по стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению
применяемых в строительстве стандартов, норм и других документов; - участвовать
в работе по организации системы контроля качества в строительстве; - планировать
работы по поверке и калибровке средств измерений и аттестации испытательного
оборудования.

Краткое содержание дисциплины

Основные цели и задачи метрологии. Основные термины и определения.
Физические величины и измерительные шкалы; Международная система единиц
физических величин; ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений».
Государственное управление деятельностью по обеспечению единства измерений в
РФ. Государственная метрологическая служба, её структура и функции. Технические
основы обеспечения единства измерений. Организация и основа единства
измерений; Задачи и объекты стандартизации. Цели и принципы стандартизации. ФЗ
РФ № 184 «О техническом регулировании», касающиеся стандартизации и
технического регулирования. Национальная система стандартизации России.
Системы нормативных документов в России. Государственные стандарты и
технические регламенты. Действие международных стандартов в России. Основные
понятия в области сертификации. Положения ФЗ РФ «О техническом
регулировании», относящиеся к сертификации. Нормативные документы по
сертификации. Виды подтверждения соответствия и их роль в повышении качества
продукции. Системы и схемы сертификации. Функции органа по сертификации и
испытательных центров. Требования к персоналу. Требования к документации.
Порядок аккредитации органа по сертификации и испытательного центра в системе
аккредитации РФ. Требования к экспертам по сертификации и порядок их
аттестации.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины



Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-1 способностью использовать основы
философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции

Знать:• методы измерений и контроля качества в
строительстве; • выбирать и реализовывать
методы ведения научных исследований,
анализировать и обобщать результаты
исследований, доводить их до практической
реализации;

Уметь:• выбирать и реализовывать методы
ведения научных исследований, анализировать и
обобщать результаты исследований, доводить их
до практической реализации;

Владеть:• нормативной документацией в
области строительства;

ПК-10 знанием организационно-правовых основ
управленческой и предпринимательской

деятельности в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, основ планирования

работы персонала и фондов оплаты труда

Знать:• об основах метрологии, принципах
обеспечения единства измерений; • основных
принципах и методах стандартизации,
принципах построения системы стандартизации
в России; • законодательных и нормативных
правовых актах, методических материалах по
стандартизации, метрологии и управлению
качеством;

Уметь:• использовать основные методы
обработки результатов и оценки погрешностей
измерений в строительстве;

Владеть:• использования стандартов в
профессиональной деятельности;

ПК-17 владением методами опытной проверки
оборудования и средств технологического

обеспечения

Знать:• способах анализа качества продукции; •
состав работ, порядок и правила проведения
инженерного обследования зданий и сооружений
различного назначения

Уметь:• использовать основные методы
обработки результатов и оценки погрешностей
измерений в строительстве;

Владеть:• использовать основные методы
обработки результатов и оценки погрешностей
измерений в строительстве;

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.06 Физика
ДВ.1.04.01 Проектирование предприятий
стройиндустрии

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.06 Физика
Студент должен знать основные физические
законы и физические величины



4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

5

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

0 0

Лабораторные работы (ЛР) 16 16

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

реферат 60 60

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 МЕТРОЛОГИЯ 18 12 0 6

2 СТАНДАРТИЗАЦИЯ 16 10 0 6

3 СЕРТИФИКАЦИЯ 14 10 0 4

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1-6 1

теоретические основы меторологии, основные понятия, связанные с
объектами измерения: свойство, величина, колчиественные и качественные
проявления свойств объектов материального мира; основные понятия,с
связанные со соредствами измерений (СИ); закономерности формирования
результатам измерения; алгоритм оброботки многократных измерений;
понятие многократного измерения; алгоритм обработки многократных
измерений% понятие метрологического обеспечения; организационные.
научные и методические основы метрологического обеспечения; правовые
основы обеспечения единства измерений; основные положения закона РФ об
обспечении едиснвта измерений; структура и функции метрологической
службы предприятия, органиазции, учреждения, являющихся юридическими
лицами

6

7-12 1

исторические основы развития стандартизации и сертификации;
сертификация, ее роль в повышении качества продукции и развитие на
международном, региональном и нацйиональном уровнях; правовые основы
стандартизации; международная организация по стандартизации (ИСО);
основные положения государтсвенной систсемы стандартзации ГСС;
научная база стандартизации; определение оптимального уровня
унификации и стандартизации; государтсвенный контроль и надзор за
соблюдением требований государтсвенных стандартов

6



13-24 2

основыне цели и объекты сертификации; термины и определения в области
сертификации; качество продукции и защита потребителя; схемы и системы
сертификации; условия осуществления сертификации; обязательная и
добровольная сертификация; правила и порядок проведения сретификации;
органы по сертификации и испытательные лаборатории; аккредитация
органов по сертификации и испытательных (измерительных) лаборатоий;
сертификация услуг. сертификация систем качества

5

25-28 2

); основные положения государтсвенной систсемы стандартзации ГСС;
научная база стандартизации; определение оптимального уровня
унификации и стандартизации; государтсвенный контроль и надзор за
соблюдением требований государтсвенных стандартов

5

29-30 3

основыне цели и объекты сертификации; термины и определения в области
сертификации; качество продукции и защита потребителя; схемы и системы
сертификации; условия осуществления сертификации; обязательная и
добровольная сертификация

5

30-32 3

правила и порядок проведения сретификации; органы по сертификации и
испытательные лаборатории; аккредитация органов по сертификации и
испытательных (измерительных) лаборатоий; сертификация услуг.
сертификация систем качества

5

5.2. Практические занятия, семинары

Не предусмотрены

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-
во

часов

1 1
Приборы. Ознакомление с приборами для измерения деформаций и
перемещений, снятие отсчетов

6

2 2
тарировка приборов. Определение цены деления прогибомера Максимова и
цифрового измерителя деформаций ИДЦ-1. Изучение алгоритмов
многократных измерений

6

3 3
Обработка результатов. сравнение теоретических(расчетных) и
экпериментальных данных

4

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

темы рефератов

1. Пономарев С.В., Шишкина Г.В.,
Мозгова Г.В. Метрология,
стандартизация, сертификация: Учебник
для вузов. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО
ТГТУ, 2010. – 96 с. 2.Гугелев А.В.
Стандартизация, метрология и
сертификация. Учебное пособие. Изд.
Дашков и К, 2009, С. 272.

60

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе



Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

ролевая игра
Лабораторные
занятия

распределение ролей при проведении
лабораторных работ

16

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид
контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ПК-10 знанием организационно-правовых основ
управленческой и предпринимательской

деятельности в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, основ планирования

работы персонала и фондов оплаты труда

проверка и
оценка

все
задания

Все разделы
ПК-17 владением методами опытной проверки
оборудования и средств технологического

обеспечения
Зачет 1-35

МЕТРОЛОГИЯ
ОК-1 способностью использовать основы
философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции

проверка и
оценка

все
задания

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПК-10 знанием организационно-правовых основ
управленческой и предпринимательской

деятельности в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, основ планирования

работы персонала и фондов оплаты труда

проверка и
оценка

все
задания

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

проверка и
оценка

Оценка ЗУН (знаний, умений, навыков) –
это сравнивание со стандартом, который

существует, определен МО РФ.

Отлично: выполнил всё задание
правильно
Хорошо: выполнил всё задание с 1-2
ошибками;
Удовлетворительно: часто ошибался,
выполнил правильно только половину
задания;
Неудовлетворительно: почти ничего не
смог выполнить правильно

Зачет Проверка и оценивание реферата Зачтено: полноту раскрытия темы;



Не зачтено: правильность работы менее
30%

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

проверка и оценка
Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Оформление отчета по лабораторным работам

Зачет

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ.
1.История развития метрологии.
2. Международная система единиц физических величин.
3. Роль метрологии в современном обществе.
4. Вклад Д.И. Менделеева в развитие метрологии.
5. Классы точности средств измерений.
6. Закон "Об обеспечении единства измерений".
7. Эталоны, их классификация.
8. История эталонов.
9. Классификация средств измерения.
10. Система маркировки электромеханических приборов.
11. Условно-графические обозначения электромеханических приборов.
12. Необходимость расширения пределов измерительных приборов.
13. Измерение и учет электрической энергии.
14. Необходимость замены индукционных счетчиков электронными.
15. Устройство ваттметров.
16. Преимущества цифровых приборов.
17. Особенности работы цифровых приборов.
18. Принцип действия аналого-цифровых преобразователей.
19. Государственный метрологический контроль.
20. Государственный метрологический контроль.
21. Калибровка средств измерений.
22. Государственная система стандартизации (ГСС) в России.
23. Кодирование информации о товаре. Штрих-код.
24. Порядок разработки стандартов.
25. Международные организации по стандартизации.
26. Региональные организации по стандартизации.
27. Перспективы после вступления России в ВТО.
28. Применение международных стандартов в РФ.
29. Стандарты ISO на системы качества.
30. Показатели качества продукции.
31. Квалиметрические методы оценки качества.
32. Система сертификации в России.
33. Стадии сертификации в России.
34. Экологическая сертификация.
35. Сертификация в зарубежных странах. Знаки соответствия.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Шишкин, И. Ф. Теоретическая метрология Текст Ч. 1 Общая
теория измерений учеб. для вузов по направлению "Метрология,
стандартизация и сертификация" и др. И. Ф. Шишкин. - 4-е изд., перераб. и
доп. - СПб. и др.: Питер, 2010. - 190 с.



2. Шишкин, И. Ф. Теоретическая метрология Текст Ч. 2 Обеспечение
единства измерений учебник для вузов по направлению "Метрология,
стандартизация и сертификация" и др. И. Ф. Шишкин. - 4-е изд. - СПб. и др.:
Питер, 2012. - 238 с. ил.

3. ГОСТ 8.109-97 : Государственная система обеспечения единства
измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений
коэффициента амплитудной модуляции высокочастотных колебаний : введ. в
действие с 01.01.01 Текст Гос. науч.-произв. об-нием "Метрология" (ГНПО
"Метрология") Госстандарта Украины. - Минск: Межгосударственный совет по
стандартизации, метролог, 2001

4. Менеджмент систем безопасности и качества в строительстве
Учеб. для вузов по направлению "Метрология, стандартизация и
сертификация" С. К. Сергеев, В. И. Теличенко, В. И. Колчунов и др. - М.: АСВ,
2000. - 568,[1] с.

5. Методы оценки эффективности сертификации Учеб. пособие для
вузов по направлению 653800 "Стандартизация, сертификация и метрология"
Ф. А. Амирджанянц, Б. С. Мигачев, Н. Г. Назаров, Е. И. Сычев. - М.: Логос,
2004. - 263 c.

б) дополнительная литература:
1. Бесшапошникова, В. И. Методологические основы инноваций и

научного творчества Текст учеб. пособие для бакалавров и магистров вузов по
направлениям 27.03.01 "Стандартизация и метрология" и 29.04.02 "Технология
и проектирование текстил. изделий" В. И. Бесшапошникова ; Моск. гос. ун-т
дизайна и технологии. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 180 с.

2. Кириллов, В. И. Квалиметрия и системный анализ Текст учеб.
пособие для вузов по специальностям "Метрология, стандартизация и
сертификация" и "Метрологическое обеспечение информ. систем и сетей" В.
И. Кириллов. - 2-е изд., стер. - Минск ; М.: Новое знание : Инфра-М, 2014. -
439 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. 1.Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ

«Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества»

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. 1.Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ
«Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества»

Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса



Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. -1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних

уч.заведениях(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий № ауд.
Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лабораторные
занятия

211
(ЛПК)

Твердометр, микроскоп,плакаты, обучающие стенды


