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1. Цели и задачи дисциплины

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов комплекса
знаний об основах метрологии, стандартизации, сертификации, и качества, а также о
принципах нормирования требований к точности размеров, формы, расположения
элементов строительных конструкций, допусках и посадках гладких
цилиндрических соединений, основ взаимозаменяемости для различных типовых
изделий и сборочных единиц. Задачи изучения дисциплины заключаются в освоении
студентами основных положений, терминов и определений в области метрологии,
стандартизации, сертификации; в области нормирования требований к точности и
шероховатости и условных их обозначений в технической документации; получение
определенных практических навыков в данной области. В ходе практических и
лабораторных занятий полученные знания углубляются и закрепляются путем
изучения конкретных методов и средств измерения, основополагающих стандартов,
видов сертификации, методов обеспечения точности сборки изделий. В результате,
наряду с общим представлением о метрологии, стандартизации и сертификации
будущий дипломированный специалист должен овладеть информацией о
современных методах и средствах измерения, нормативных документах в области
стандартизации и сертификации.

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. Для успешного
изучения дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимися в средней
школе и при изучении дисциплин математического и естественно - научного цикла,
таких как математика, физика, начертательная геометрия и инженерная графика,
теоретическая механика, обеспечивающих следующие компетенции: способности
представить современную картину мира на основе целостной системы и естественно
- научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни,
культуры; владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и
выбору путей их достижения, умению анализировать логику рассуждений и
высказываний; способности самостоятельно применять методы и средства познания,
обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в
новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития
социальных и профессиональных компетенций.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-1 способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Знать:Физические основы измерений, систему
воспроизведения единиц физических величин и
передачи размера средствами измерений

Уметь:Применять правила проведения
метрлогической экспертизы документации;
методы расчета экономической эффективности
работ по метрологии, стандартизации и
сертификации



Владеть:Владеть:навыками работы на
контрольно-измерительном и испытательном
оборудовании

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности, привлечь их для решения
соответствующий физико-математический

аппарат

Знать:Способы оценки точности
(неопределенности) измрений и испытаний и
достоверности контроля

Уметь:Основы технического регулирования
Систему государственного надзора и контроля,
межведомственного и ведомственного контроля
за качеством продукции, техническими
регламентами и единством измерений

Владеть:Владеть:навыками работы на
контрольно-измерительном и испытательном
оборудовании навыками обработки
экспериментальных данных и оценки точности
измерений

ОПК-7 готовностью к работе в коллективе,
способностью осуществлять руководство

коллективом, подготавливать документацию для
создания системы менеджмента качества

производственного подразделения

Знать:Основы технического регулирования
Систему государственного надзора и контроля,
межведомственного и ведомственного контроля
за качеством продукции, техническими
регламентами и единством измерений

Уметь:Уметь:Применять комьютерные
технологии для планирования и проведения
работ по метрологии, стандартизации и
сертификации

Владеть:Уметь: обобщать результаты
управленческих решений и планировать
деятельность в области их совершенствования

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.06 Физика,
Б.1.11.02 Инженерная графика

Не предусмотрены

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

Нет

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

6

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108



Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 16 16

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

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 16 16

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Изучение раздела 1 - Введение 2 2

Изучение раздела 2 - Теоретические основы метрологии 28 28

Изучение раздела 3 - Технические измерения 30 30

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 Введение 2 2 0 0

2 Теоретические основы метрологии 2 2 0 0

3 Технические измерения в строительстве 20 0 4 16

4 Допуски в строительстве 8 4 4 0

6 Стандартизация 8 4 4 0

7 Сертификация 8 4 4 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Введение 2

2 2 Теоретические основы метрологии 2

3 4 Допуски в строительстве 4

4 6 Стандартизация 2

5 6 Стандартизация 2

6 7 Сертификация 4

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 3 Освоение основных метрологических показателей 4

2 4 Определение погрешностей средств измерений 4

3 6 Изучение стандартов в области строительства 4

4 7 Сертификация в строительстве 4

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-во
часов

1 3 Измерение линейных и диаметральных размеров деталей 4

2 3 Измерение внутренних поверхностей 6

3 3 Измерения арматурной резьбы 6



5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Изучение раздела 1 - Общие сведения о
метрологии, стандартизации и
сертификации

[1] 1

Изучение раздела 2 - Теоретические
основы метрологии

[1] 9

Изучение раздела 3 - Технические
измерения

[1] 10

Изучение раздела 4 - Единая система
допусков и посадок

[1] 10

Изучение раздела 5 - Размерные цепи [1] 10

Изучение раздела 6 - Стандартизация [1] 10

Изучение раздела 7 - Сертификация [1] 10

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид
работы
(Л, ПЗ,
ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

Изучение электронных каталогов Лекции
Резьбовые соединения в
строительстве

2

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

Все разделы

ОПК-1 способностью использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического

анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

Зачет Вопросы



7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Зачет Беседа
Зачтено: Полный ответ на вопрос
Не зачтено: Неправильный ответ на вопрос

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Зачет

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Колчков, В. И. Метрология, стандартизация и сертификация
[Текст] : учебник / В. И. Колчков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум: инфра-
м, 2015

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

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

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Чемборисов Н.А., Замараева Т.А., Давлетшина Г.К., Метрология,

стандартизация и сертификация: Учебное пособие. - Набережные Челны:
Издательство КамПИ, 2005, 124 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Стандартинформ(бессрочно)
2. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
3. -Техэксперт(бессрочно)
4. -Консультант Плюс(31.07.2017)



10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид
занятий

№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов

занятий

Лекции
119
(4)

стенды, макеты


