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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование у обучающихся профес-

сиональных компетенций (знаний, умений, навыков), а также ознакомление с пер-

вичными понятиями в области норм и стандартов, принципов стандартизации и 

сертификации, а также вопросами измерения и контроля качества процессов и объектов 

строительства и проектирования.  

 

Данная дисциплина обеспечивает фундаментальную подготовку студентов в области норм 

и стандартов, а также вопросах измерения и контроля качества в строительной сфере. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Метрология, стандартизация и сертификация" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-4 способностью готовить конспекты и проводить занятия по обучению 

работников применению программно-методических комплексов, 

используемых на предприятии 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В качестве основной формы проведения лабораторных работ по учебной 

дисциплине «Сети и телекоммуникации» рекомендуется индивидуальное выполнение 

заданий по вариантам. Рекомендуется также заслушивать и обсуждать доклады, 

подготовленные обучающимися в ходе самостоятельной работы. Во вводной части 

занятия необходимо проверить наличие студентов и их готовность к лабораторному 

занятию, объявить тему, цели и учебные вопросы занятия.Далее следует разобрать пример 

задания, а затем выдать задания для самостоятельного решения. В конце занятия 

рекомендуется объявить тему для самостоятельной работы и выдать задания для 

самостоятельного решения домаПреподавание дисциплины «Сети и телекоммуникации»» 

осуществляется в форме лекций и лабораторных занятий. Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью и на 50 % являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 50 % с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа лекции, проблемная 

лекция.Лабораторные занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Выдаются индивидуальные задания по темам и предоставляются похожие при-

меры выполнения заданий. Это позволяет обучающимся за короткий срок освоить боль-

шой объем учебных материалов, минимизируя трудоемкую часть написания и отладки 

программ.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 



РАЗДЕЛ 1 

Основные понятия и опреде-ления в метрологии 

Тема: Общие метрологические понятия, теория измерений ,методики измерений, поверка 

погрешности измерений 

Тема: Приборы и оборудование ,их важнейшие характеристики 

РАЗДЕЛ 2 

Стандартизация и сертифи-кация .Общие принципы и положения 

Тема: Система стандартизации и стандарты 

Тема: Стандартизация в строительстве 

тест 

Тема: Унификация, типизация, агрегирование 

Тема: Сущность обязательной и добровольной сертификации Правовые основы 

сертификации 

РАЗДЕЛ 3 

Контроль и оценка качества. Квалиметрия 

Тема: Контроль и оценка качества продукции. Основные показатели качества 

Тема: Методы оценки показателей качества. Ин-струментальный метод, экспертный, 

социо-логический 

Экзамен 

 


