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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.19 Метрология, стандартизация и сертификация 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области 

теоретической метрологии, стандартизации, квалиметрии 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. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия, связанные с объектами измерения: 

свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств. Основные понятия, 

связанные со средствами измерений. Закономерности формирования результата измерения, 

понятие погрешности, источники погрешностей. Понятие многократных измерений. 

Алгоритмы обработки многократных измерений. Понятие метрологического обеспечения. 

Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения. Структура 

и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждений, являющихся 

юридическими лицами. Основы взаимозаменяемости и технические измерения. Допуски и 

посадки. Размерные цепи. Правовые основы стандартизации. Международная организация по 

стандартизации (ИСО). Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов. Качество продукции и защита потребителя. Сертификация, ее 

роль в повышении качества продукции. Развитие сертификации на международном, 

региональном и национальном уровнях. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-7 готовность к работе в 

коллективе, способность 

осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

ОПК-8 умение использовать 

нормативные правовые документы 

в профессиональной деятельности  

ПК-3 способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

Знать: 

−основы метрологии, включая понятия, связанные с 

объектами и средствами измерения (в соответствии 

с ФГОС); 

−закономерности формирования результата 

измерения (в соответствии с ФГОС); 

−принципы обеспечения единства измерений, 

−основные принципы и методы стандартизации, 

принципы построения системы стандартизации в 

России; 

−законодательные и нормативные правовые акты, 

методические материалы по стандартизации, 

метрологии и управлению качеством; 

−организацию и технологию сертификации 

продукции; 

−способы анализа качества продукции; 

−состав работ, порядок и правила проведения 

инженерного обследования зданий и сооружений 

различного назначения. 

Уметь: 
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конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам. 

ПК-18 владение методами 

мониторинга и оценки 

технического состояния и 

остаточного ресурса строительных 

объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-

коммунального оборудования 

− использовать методы измерений и контроля 

качества в строительстве; 

- использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

− выбирать и реализовывать методы ведения 

научных исследований, анализировать и обобщать 

результаты исследований, доводить их до 

практической реализации; 

− использовать основные методы обработки 

результатов и оценки погрешностей измерений в 

строительстве; 

- подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества производственного 

подразделения. 

Владеть (методиками) 

− обработки и анализа результатов измерений,  

− использования стандартов в профессиональной 

деятельности; 

- методами мониторинга и оценки технического 

состояния строительных объектов. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.13 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

8 Б1.Б.11 Математика 

Б1.Б.13 Физика 

Б1.Б.14 

Строительная 

физика 

Б1.В.ОД.3 

Строительные 

материалы 

Б1.В.ОД.1 

Инженерное 

обеспечение в 

строительстве 

Дисциплины 

спецкурса 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания:русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.19Метрология, 

стандартизация и сертификация 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 7 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 37 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 36 - 

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

  

- лабораторные работы   

- практикумы 36 - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

49 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                 
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Введение. 

Метрология. 

Международная система 

единиц измерения 

6 2 -     2 - 1 5 

Тема 

2.Метрологическое 

обеспечение в 

строительстве 

9 2 -     2 - 1 5 

Тема 3.Стандартизация 37 2 -     12 - 3 20 

Тема 4.Сертификация 25 2 -     2 - 1 20 

Тема 5. Система 

контроля качества в 

строительстве. 

Испытания продукции 

21 2 -     2 - 1 21 

Всего часов 108 10 -     20 - 7 71 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1.Введение. Метрология.  
Содержание темы:Теоретическая метрология. Основные цели и задачи метрологии. Основные 

термины и определения. Виды физических величин, их единицы и системы. Международная 

система единиц физических величин. Классификация и характеристики измерений. Основные 

методы проведения измерений. Классификация средств измерений. Метрологические 

характеристики средств измерений. Классы точности. Истинные и действительное значения 

физических величин. Причины возникновения погрешностей. Виды погрешностей. Методы 

выявления и устранения погрешностей.  

Практическое занятие: №1 Решение ситуационных задач. 

 

Тема 2.Метрологическое обеспечение в строительстве.  

Содержание:Организационные, научные и методические основы метрологического 

обеспечения. Основные положения Федерального закона РФ «Об обеспечении единства 

измерений». Государственное управление деятельностью по обеспечению единства измерений 

в Российской Федерации. Государственная метрологическая служба, структура, функции Виды 
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измерений и объем контрольно-измерительных операций в строительстве, в строительном 

производстве и промышленности строительных материалов. Структура и функции 

метрологической службы. Типовое положение о метрологической службе строительной 

организации. Организация поверки средств измерений, в том числе эталонов, и аттестации 

испытательного оборудования. Идентификация средств измерений и испытательного 

оборудования.  

Практическая работа №2 «Нормативная документация на техническое состояние изделия». 

Изучение нормативных документов. 

 

Тема 3.Стандартизация.  

История развития стандартизации. Основные положения Федерального Закона РФ «О 

техническом регулировании», касающиеся стандартизации и технического регулирования. 

Задачи стандартизации. Объекты стандартизации. Национальная система стандартизации 

России. Системы нормативных документов в России. Государственные стандарты и 

технические регламенты. Действие международных стандартов в России. Виды нормативных 

документов в строительстве. Понятие технического регламента. Содержание, построение, 

изложение и оформление нормативных документов в строительстве. Технические условия. 

Разработка и принятие нормативных документов. 

Практическая работа №3. Оценка погрешности показаний микрометров. Измерение линейных 

размеров.  

 

Практическая работа №4.Измерение температуры. Металлические термометры расширения. 

Жидкостные стеклянные термометры. Пирометры. Методы измерения температуры по 

тепловомуизлучению.Погрешностиизмерениятемператур. 

 

Практическая работа №5. Методы измерения давления. Средства измерения 

давления.  Манометры (колокольный манометр, кольцевой манометр, грузопоршневой 

манометр, манометр с плоской мембраной, манометр с трубчатой пружиной, 

пьезоэлектрический манометр,манометрстензопреобразователем. 

 

Практическаяработа№6.Поверка и калибровка средств измерений.Методики поверки 

(калибровки) средств измерений . 

 

Практическая работа №7. Измерение расхода жидкости и газа. Измерение по переменному 

перепаду давления на сужающемся устройстве. Тахеометрические расходомеры. 

 

Практическая работа №8.Обработка результатов измерений. Определение и подтверждение 

соответствия средств измерений установленным техническим требованиям. Выбор, 

обоснование и применение методов и средств поэлементных измерений среднего диаметра, 

шага и половины угла профиля резьбовых изделий и калибров. Определение годности изделий 

по результатам измерений и степени достоверности этих определений. 

 

Тема 4.Сертификация. 
Содержание:Виды подтверждения соответствия и их роль в повышении качества продукции. 

Понятие сертификации. Основные положения Федерального Закона РФ «О техническом 

регулировании», относящиеся к сертификации. Нормативные документы по сертификации. 

Основные положения, обязательная и добровольная сертификация. Структура и участники 

сертификации, их функция, ответственность. Системы сертификации. Общие правила 

проведения сертификации продукции, действующие в РФ. Нормативные документы, 

устанавливающие требования к органам по сертификации и испытательным центрам. Основные 

термины и определения. Функции Органа по сертификации и испытательных центров. 

Требования к персоналу. Требования к документации. Порядок аккредитации органа по 
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сертификации и испытательного центра в системе аккредитации РФ. Требования к экспертам по 

сертификации и порядок их аттестации Основные схемы сертификации, применяемые в 

строительстве. Процедуры проведения сертификации продукции в строительстве по основным 

схемам. Порядок проверки производства и оценки стабильности показателей качества серийно 

выпускаемой продукции. Порядок инспекционного контроля сертифицированной продукции в 

строительстве. Порядок регистрации сертификата соответствия в государственном реестре. 

Правила применения Знака соответствия.  

Практическая работа №9: Технический контроль. Принципы технического контроля. 

Построение систем технического контроля. 

 

Тема 5. Система контроля качества в строительстве. Испытания продукции. 

 Виды контроля качества в строительстве. Методы измерений (испытаний), применяемые в 

строительстве. Классификация средств измерений и испытательного оборудования, 

применяемого в строительстве. Основные метрологические характеристики средств измерений. 

Виды испытаний продукции: приемочные, операционные, периодические, приемосдаточные, 

типовые, сертификационные. Требования нормативных документов к контролируемым 

параметрам (показателям). Выбор вида испытаний. Программа испытаний и методика их 

проведения. Требования к методам испытаний продукции в нормативных документах. 

Разработка программ, отбор и идентификация образцов. Документальное оформление 

результатов испытаний. Оценка результатов испытаний. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Курс Метрология, стандартизация, сертификация предполагает проведение классических 

лекционных и практических занятий с элементами лабораторных работ и СРС. Лекции, как 

правило, проводятся в презентационной форме с обсуждением и просмотром видеофильмов,  

практические занятия в виде моделирования конкретных производственных процессов и 

разбором производственных ситуаций.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы2обучающихся по дисциплине 

 

СодержаниеСРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Введение. 

Метрология. 

Международная 

система единиц 

измерения 

Письменная контрольная 

работа по теме лекции 

(аудиторная) 

5 Проверка к/р с 

проставлением 

баллов 

2 Тема 

2.Метрологическое 

обеспечение в 

строительстве 

Решение ситуационных задач 

(аудиторная) 

5 Защита реферата 

3 Тема 3. 

Стандартизация  

Самостоятельная поисковая 

работа (внеаудиторная) 
20 Защита работы 

4 Тема 4. 

Сертификация 

Оформление и подготовка к 

защите практических заданий 
20 Защита 

практического 

                                                 
2Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 

или практическая работа). 
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№3-№8 (внеаудиторная) задания 

5 Тема 5. Система 

контроля качества в 

строительстве. 

Испытания 

продукции 

Подготовка реферата на тему 

«Обеспечение единства 

измерений» (внеаудиторная) 

21 Решение 

ситуационных задач 

в аудитории с 

проставлением 

баллов 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. Лекция относится к 

так называемой пассивной форме обучения, но позволяющей максимально полно изложить, 

раскрыть содержание темы дисциплины. На лекциях рассматриваются теоретические вопросы 

соответствующие разделу дисциплины. Кроме того, дается материал поразработка программы 

контроля качества при выполнении строительно-монтажных работ, а также оформление 

протокола испытаний строительных материалов, изделий и конструкций с результатами 

испытаний. Лекция обеспечивает достижение трех основных целей: усвоение студентами 

теоретических знаний, развитие научного мышления; формирование познавательного интереса 

к содержанию учебной дисциплины. Для определения усвояемости тем дисциплины, 

проводится тестирование или контрольная работа на 15-20 мин после лекций по данной теме. 

Результаты письменного опроса (тесты, контрольная работа), выставляемые при 

промежуточном контроле, учитываются на экзамене. По заочной форме обучения сначала 

проводятся лекции в семестре (установочные), предшествующему основному семестру, где 

проводится основной объем освоения дисциплины.Необходимым этапом освоения дисциплины 

является решение индивидуальных заданий для студентов очного отделения и контрольной 

работы для других форм обучения. Цель выполнения заданий состоит в выработке 

практических навыков по разработке программы контроля качества при выполнении 

строительно-монтажных работ. На защите студент кратко докладывает о работе и отвечает на 

вопросы, задаваемые руководителем проекта. В результате защиты выставляется оценка 

«зачтено» 

Для успешного освоения дисциплины, прежде всего, необходимо внимательно и 

неторопливо прочитать весь лекционный материал по изучаемой теме. Отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения до полного усвоения материала. Усвоение содержания 

конспекта лекций выполнять на базе нормативной и технической литературы.. Для 

приобретения студентом практических навыков по дисциплине необходимо посещать 

практические занятия, где поэтапно решаются задачи, аналогичные контрольным заданиям, или 

ознакомиться с примерами аналогичных расчетов, приведенных в учебном пособии 

(прилагаемом в литературе). Для полного понимания предмета необходимо регулярно 

повторять лекционный материал, стремиться к повышению уровня знаний через 

дополнительные источники информации (библиотечные ресурсы, интернет и т.д.). Это 

развивает у студента навыки использования математического аппарата для решения 

практических задач по исследуемой проблеме. Систематическое освоение необходимого 

учебного материала позволяет быть готовым для тестирования и выполнения контрольных 

работ. 

Главное внимание в изучении курса «Метрология, стандартизация и сертификация» 

необходимо сосредоточить на приобретении навыков работы с нормативно-технической 

документацией и средствами измерения механических свойств материалов. 

Изучение дисциплины осуществляется в тесной взаимосвязи с предшествующими 

общетехническими и специальными дисциплинами. 

Нужно обратить внимание на то, что основными видами учебных занятий являются 

лекции и практические занятия, пропускать которые не рекомендуется.Балльно-рейтинговая 
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система отражает не только выполнение студентом учебных работ (посещение учебных 

занятий, выполнение практических заданий и решение ситуационных задач), но и учитывает 

качество усвоения учебного материала, сроки и качество выполненных СРС, отражающих 

уровень приобретенных знаний, умений и владений. Шкала рейтингового регламента 

разрабатывается ведущим преподавателем по данной дисциплине, утверждается выпускающей 

кафедройи сообщается студентам в начале семестра.  

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение учебных занятий 10 15 

Контрольная работа по итогам пройденной темы 5 10 

Решение ситуационных задач 5 5 

Защита практических заданий 6x7 30 42 

Самостоятельная поисковая работа 10 13 

Подготовка реферата 2x10 0 20 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

Разница баллов min-max складывается из качественных показателей и в срок сданных 

выполненных практических заданий и поисковой работы. Так, за несвоевременную сдачу и не 

по требованиям выполненную работу вычитается по одному баллу. Написание реферата 

является необязательным видом учебных работ, но служит для повышения рейтинга по 

дисциплине. 

Изучение литературы целесообразнее начинать с основной литературы, а затем 

переходить к дополнительной. Указания на имеющуюся литературу по тем или иным вопросам 

можно найти в разделе 7 данной рабочей программы «Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины». 

Повышению уровня в «знании» и «умении» предполагает также умение самостоятельно 

осуществлять поиск нужных источников. Поиски нужной литературы желательно начинать с 

просмотра библиотечных систематических каталогов, однако в них не всегда имеются полные 

сведения о необходимой литературе по нужной  проблематике. Поэтому следует обращаться к 

соответствующим библиографическим источникам, в частности - к реферативным журналам.  

При изучении научной литературы недостаточно пробегать глазами по строчкам текста. 

Такое чтение не бывает глубоким. Следует помнить, что чтение не механическая работа, а 

творческий труд. Суть чтения состоит в том, чтобы усвоить прочитанное, разобраться в нем. 

Чтение должно быть активным и сознательным. Умение работать со специальной литературой 

определяется не количеством прочитанного, а качеством продуманного. 

Помимо этого каждый обучающийся СВФУ обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе (ЭБС). Электронные образовательные ресурсы представлены в научной 

библиотеке http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-

podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/, http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-

temporary-access/.  

- Электронно-библиотечные системы (учебники) – («КнигаФонд», «Лань», «Университетская 

книга он-лайн», «Консультант студента», IPRbooks). 

- БД диссертаций – Электронная Библиотека Диссертаций (Российская государственная 

библиотека), ProQuestDissertations&Theses. 

- Зарубежные – Web of Science, Scopus, Elibrary “Language Literature and Linguistics”, ProQuest 

Research Library, ArticleShoice 500, Cambridge Companions Online: The Literature and Classics 

Companions Collection, EBSCO, JSTOR, Oxford University Press, Science издательства the 

American Association for the Advancement of Science (AAAS), Nature Publishing Group, 

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
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Taylor&Francis (компанияMetapress), American Institute of Physics, Multi-Science Journals 

Collection, Thomson Reuters, Web of Knowledge(SM) Trial Access, MathSciNet, Springer. 

- Российские – Elibrary.ru, «Информио», «ИВИС», "Гребенников", Университетская 

информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), База данных ВИНИТИ. 

 Имеются автоматизированные рабочие места для читателей в библиотеке КТФ и 

СВФУ. Сайт библиотеки НБ СВФУ - http://libr.s-vfu.ru.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 Форма  контроля:  зачет.Зачет выставляется автоматом по итогам балльно-рейтинговой 

системыв конце семестра (зачетную неделю) при наборе не менее 60 баллов. Баллы 

формируются из баллов, полученных согласно рейтинговому регламенту по дисциплине. 

 Если студент не набрал 60 баллов, необходимых для получения зачета, то он имеет право 

получить у преподавателя тестовое задание удельным весом в 10 баллов. Преподаватель 

назначает срок тестирования. 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

(баллы) 

Критерий оценивания Оценка 

 

ОПК-7 готовность 

к работе в 

коллективе, 

способность 

осуществлять 

руководство 

коллективом, 

подготавливать 

документацию для 

создания системы 

менеджмента 

качества 

производственного 

подразделения 

ОПК-8 умение 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности  

ПК-3 способность 

проводить 

предварительное 

технико-

экономическое 

Знать: 

−основы 

метрологии, 

включая понятия, 

связанные с 

объектами и 

средствами 

измерения (в 

соответствии с 

ФГОС);  

−закономерности 

формирования 

результата 

измерения (в 

соответствии с 

ФГОС);  

−принципы 

обеспечения 

единства 

измерений, 

−основные 

принципы и 

методы 

стандартизации, 

принципы 

построения 

системы 

стандартизации в 

России;  

−законодательные 

и нормативные 

85…100 Формализация понятия 

метрологического 

обеспечения 

строительной отрасли 

дана без ошибок. 

Систематизация 

национальных 

стандартов в 

профессиональной 

области проведена 

правильно. Без ошибок 

обоснован выбор 

методов и средств 

испытаний  в 

зависимости от вида 

материала. Приведен 

пример правильной 

организации 

метрологического 

обеспечения 

производства по 

установленным 

нормам. 

Воспроизводит без 

ошибок 

метрологический 

надзор в 

профессиональной 

области. 

Зачтено 

60…84,9 Суммарное количество 

баллов в сумме по 

http://libr.s-vfu.ru/
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обоснование 

проектных 

решений, 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы, 

контролировать 

соответствие 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

заданию, 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам. 

ПК-18 владение 

методами 

мониторинга и 

оценки 

технического 

состояния и 

остаточного 

ресурса 

строительных 

объектов и 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

строительного и 

жилищно-

коммунального 

оборудования 

правовые акты, 

методические 

материалы по 

стандартизации, 

метрологии и 

управлению 

качеством;  

−организацию и 

технологию 

сертификации 

продукции;  

−способы анализа 

качества 

продукции;  

−состав работ, 

порядок и правила 

проведения 

инженерного 

обследования 

зданий и 

сооружений 

различного 

назначения. 

Уметь: 

− использовать 

методы измерений 

и контроля 

качества в 

строительстве; 

- использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности; 

− выбирать и 

реализовывать 

методы ведения 

научных 

исследований, 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

исследований, 

доводить их до 

практической 

реализации; 

− использовать 

основные методы 

обработки 

результатов и 

оценки 

контрольным срезам в 

течении семестра не 

менее 60. 

Выполнено ≥ 70% 

тестовых заданий. 

Уверенно и 

аргументировано  

обоснованвыбранный 

вариант ответа 

тестового задания. 

50…59,9 Количество правильно 

выбранных ответов в 

тестовом задании 

менее 70% 

Не зачтено 

минимальный Суммарное количество 

баллов в сумме по 

контрольным срезам в 

течении семестра 

менее 50. 

 

Не освоена 
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погрешностей 

измерений в 

строительстве; 

- подготавливать 

документацию для 

создания системы 

менеджмента 

качества 

производственного 

подразделения. 

Владеть 

(методиками) 

− обработки и 

анализа 

результатов 

измерений,  

− использования 

стандартов в 

профессиональной 

деятельности; 

- методами 

мониторинга и 

оценки 

технического 

состояния 

строительных 

объектов. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОПК-7 

готовность к 

работе в 

коллективе, 

способность 

осуществлять 

руководство 

коллективом, 

подготавлив

ать 

документаци

ю для 

создания 

системы 

менеджмент

а качества 

Знать: 

−основы метрологии, 

включая понятия, 

связанные с объектами 

и средствами измерения 

(в соответствии с 

ФГОС);  

−закономерности 

формирования 

результата измерения (в 

соответствии с ФГОС);  

−принципы 

обеспечения единства 

измерений, −основные 

принципы и методы 

стандартизации, 

принципы построения 

системы 

стандартизации в 

Государственная 

система 

обеспечения 

единства измерений. 

Требования 

технических 

регламентов и 

нацстандартовв 

профессиональной 

деятельности. 

Основные машины, 

механизмы и 

технические 

средства для 

требуемой точности 

проводимых 

испытаний. 

Метрологические 

службы, 

Целью Федерального закона 

РФ от 26 июня 2008 г. «Об 

обеспечении единства 

измерений» не является … 

1. установление правовых 

основ обеспечения единства 

измерений в РФ  

2. установление и соблюдение 

требований к измерениям  

3. защита прав и законных 

интересов граждан, общества 

и государства от 

отрицательных последствий 

недостоверных результатов 

измерений  

4. содействие развитию 

экономики Российской 

Федерации и научно-

техническому прогрессу 
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производств

енного 

подразделени

я 

ОПК-8 

умение 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

профессионал

ьной 

деятельности  

ПК-3 

способность 

проводить 

предваритель

ное технико-

экономическо

е 

обоснование 

проектных 

решений, 

разрабатыват

ь проектную 

и рабочую 

техническую 

документаци

ю, оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторс

кие работы, 

контролиров

ать 

соответств

ие 

разрабатыва

емых 

проектов и 

технической 

документаци

и заданию, 

стандартам, 

России;  

−законодательные и 

нормативные правовые 

акты, методические 

материалы по 

стандартизации, 

метрологии и 

управлению качеством;  

−организацию и 

технологию 

сертификации 

продукции;  

−способы анализа 

качества продукции;  

−состав работ, порядок 

и правила проведения 

инженерного 

обследования зданий и 

сооружений различного 

назначения. 

обеспечивающие 

единство измерений. 

Государственный 

метрологический 

контроль и надзор. 

 

Уметь: 

− использовать методы 

измерений и контроля 

качества в 

строительстве; 

- использовать 

нормативные правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности; 

− выбирать и 

реализовывать методы 

ведения научных 

исследований, 

анализировать и 

обобщать результаты 

исследований, доводить 

их до практической 

реализации; 

− использовать 

основные методы 

обработки результатов 

и оценки погрешностей 

измерений в 

строительстве; 

- подготавливать 

документацию для 

создания системы 

менеджмента качества 

производственного 

подразделения. 

 Выбор и 

применение 

эталонов, 

образцовых и 

рабочих средств 

измерений.  

 Разработка и 

применение 

метрологических 

правил и норм. 

  

 

Нормативный документ, 

устанавливающий 

соподчинение средств 

измерений для передачи 

единицы величины от 

исходного эталона рабочим 

средствам измерений, 

называют … 

1. методикой измерений  

2. программой испытаний 

средств измерений в целях 

утверждения типа  

3. правилами по метрологии  

4. поверочной схемой 

Владеть (методиками) Анализ состояния В основу выбора средств 
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техническим 

условиям и 

другим 

нормативны

м 

документам. 

ПК-18 

владение 

методами 

мониторинга 

и оценки 

технического 

состояния и 

остаточного 

ресурса 

строительных 

объектов и 

объектов 

жилищно-

коммунально

го хозяйства, 

строительног

о и жилищно-

коммунально

го 

оборудования 

− обработки и анализа 

результатов измерений,  

− использования 

стандартов в 

профессиональной 

деятельности; 

- методами 

мониторинга и оценки 

технического состояния 

строительных объектов. 

измерений. 

Составляющие 

погрешности 

измерений. Поверка 

и калибровка 

средств измерений. 

Проведение 

метрологического 

надзора. 

измерений (СИ) при 

контроле параметров по 

точности положен принцип 

… 

1. выбора СИ с наименьшей, 

возможно достижимой 

погрешностью; 

2. пренебрежимо малого 

влияния погрешности 

измерения на результат 

измерения; 

3. наличия СИ на 

предприятии; 

4. погрешность измерения 

должна быть сопоставима с 

возможным отклонением 

контролируемого параметра. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

      

Вопросы для самопроверки по теме 

«МЕТРОЛОГИЯ» 

 1.  Термины и понятия метрологии. Система СИ. Контроль измерений  

1.  Предмет  и  задачи  метрологии  (законодательная  метрология.теоретическая метрология, 

прикладная метрология).  

2.  Основные  термины  и  понятия  метрологии  (термин,  свойство,  физическая величина, 

значение физической величины, измерение, результат измерения и т.д.).  

3.  История развития метрологии.  

4.  Дометрические единицы величин России.  

5.  Метрическая система единиц физических величин.  

6.  Международная  система  единиц физических  величин  (эталон  единицы  длины; эталон  

единицы  массы;  эталон  единицы  времени;  эталон  силы  тока;  эталон  единицы 

термодинамической  температуры;  эталон  количества  вещества;  эталон  единицы  силы света; 

радиан и стерадиан; внесистемные единицы).  

7.  Виды  измерений  (прямые,  косвенные,  совокупные  и  совместные;  статические, 

статистические  и  динамические  измерения;  однократные  и  многократные;  измерения 

максимально  возможной  точности,  контрольно-поверочные  измерения,  технические 

измерения).  
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8. Шкалы   измерений  (шкала наименований, шкала порядка, шкала интервалов, шкала 

отношений, абсолютные шкалы).  

9. Методы измерений (метод непосредственных измерений и метод сравнения с мерой). 

Разновидности метода сравнения: метод противопоставления, дифференциальный метод, 

нулевой метод, метод совпадений.  

10.  Инструментальный,  экспертный,  эвристический  и  органолептический  методы 

измерений.   

11. Контроль измерений и его виды (по возможности или невозможности) использования 

продукции  после  выполнения  контрольных  операций,  по  характеру  распределения  во 

времени,  в  зависимости  от  исполнителя;  по  стадии  технологического  процесса;  по 

характеру  воздействия  на  ход  производственного  процесса;  в  зависимости  от  места 

проведения; по объекту контроля; по числу измерений; по способу отбора изделий.   

 

2.  Правовые основы обеспечения единства измерений  

1. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений».  

2. Цели закона и основные статьи Закона.   

3.  Государственная  метрологическая  служба  и  другие  службы  обеспечения  единства 

измерений,  метрологические  службы  государственных  органов  управления  и юридических  

лиц,  а  также  виды  и  сферы  распределения  государственного метрологического контроля и 

надзора.   

4. Задачи и структура Государственной метрологической службы  

5. Основные задачи метрологической службы.   

6. Типовое положение о метрологических службах.   

7. Основные задачи метрологической службы предприятий.  

8.  Государственный метрологический  контроль  за  средствами  измерений  (утверждение типа  

средств  измерения;  поверка  средств  измерений,  в  том  числе  эталонов; лицензирование  

деятельности  юридических  и  физических  лиц  на  право  изготовления, ремонта, продажи и 

проката средств измерения).  

9. Утверждение типа.   

10. Поверка средств измерений (первичная, периодическая, внеочередная, инспекционная и 

экспертная).  

11.  Лицензирование  деятельности  юридических  и  физических  лиц  по  изготовлению, 

ремонту, продаже и прокату средств измерений.   

12. Государственный метрологический надзор.  

13.   Международные  организации  по  метрологии  (Международная  организация  мер  и 

весов  (МОМВ)  и  международная  организация  законодательной  метрологии  (МОЗМ); 

Метрологическая  организация  стран  Центральной  и  Восточной  Европы  (КООМЕТ); 

Метрологическая организация стран Западной Европы (ЕВРОМЕТ); Западно-Европейское 

объединение по калибровке (ЕАL).   

 3. Обеспечение единства измерений  

1. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).   

2. Техническая основа ГСИ.   

3. Эталон единицы величины (первичный, вторичный и рабочий).  

4. Передача информации о размерах единиц.  

5. Средства измерений  (образцовые и  рабочие; меры,   измерительные преобразователи 

(первичные, передающие и промежуточные), измерительные приборы (прямого действия, 

приборы сравнения, вспомогательные средства измерений).   

6.  Классификация  средств  измерений  (по  принципу  действия,  способу  образования 

показаний;  точности;  способу  получения  числового  значения  измеряемой  величины; 

условиям применения;  степени  защищенности  от  внешних магнитных и  электрических 

полей;  прочности  и  устойчивости  против  механических  воздействий  и  перегрузок; 

пределам и диапазонам измерений).  
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7. Измерительные установки.   

8. Измерительные системы.  

9. Индикаторы.  

10. Критерии качества измерений (точность, достоверность, правильность, сходимость и 

воспроизводимость, размер допускаемых погрешностей).  

11. Погрешности измерений.  

12. Погрешности измерений (абсолютные и относительные; статические и динамические; 

систематические; случайные).  Причины возникновения погрешностей  (погрешности, 

зависящие от средств измерений; погрешности,  зависящие  от  установочных  мер,  

погрешности,  зависящие  от измерительного  усилия,  погрешности,  происходящие  от  

температурных  деформаций; погрешности,  зависящие  от  оператора  (субъективные  

погрешности):  погрешности отсчитывания,  погрешность  присутствия  (проявляется  в  виде  

влияния  теплоизлучения оператора  на  температуру  окружающей  среды);  погрешность  

действия; профессиональные  погрешности;  погрешности  при  отклонениях  от  правильной 

геометрической формы).  

13. Методика выполнения измерений.   

14.  Калибровка  средств  измерений  (поверка  средств  измерений,  калибровка  средств 

измерений).   

 

Вопросы для самопроверки по теме 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

4. Понятие о стандартизации  

1. Понятие о стандартизации.  

2. История развития стандартизации.  

3. Основные цели (общие и конкретные).  

4. Задачи стандартизации.  

5. Объекты, область и уровни стандартизации.  

6. Основные определения в системе стандартизации (нормативный документ, стандарт, 

регламент, техническое регулирование, технический регламент).  

7. Виды стандартизации (международная стандартизация, региональная стандартизация, 

национальная стандартизация).  

8. Основные понятия в системе стандартизации (безопасность, охрана здоровья людей, охрана 

окружающей среды).   

9. Совместимость, взаимозаменяемость, унификация.   

10. Виды стандартов (международный, региональный, межгосударственный (ГОСТ), 

национальный, Государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р), стандарт отрасли, 

стандарт предприятия, стандарт научно-технического, инженерного общества и т.д.).  

11. Роль стандартизации в повышении  качества продукции и экономической  

эффективности (экономическая, социальная и коммуникативная функции).  

 

5. Методические и правовые основы стандартизации  

1. Система предпочтительных чисел (ряды R5, R10, R20, R40, ряды Е, Rа5, Rа10, Rа20, Rа40, 

Rа80.  

2. Основные принципы и методы стандартизации (сбалансированность интересов сторон, 

принцип  системности,  перспективность  работ,  динамичность  стандартизации, оптимизация  

при  стандартизации,  приоритетность  разработки  стандартов,  принцип гармонизации,  

четкость  формулировок  положений  стандарта,  эффективность стандартизации, 

добровольность применения стандартов).  

3.  Основные  методы  стандартизации  (упрощение  (симплификация);  упорядочение 

(систематизация и классификация) объектов стандартизации; унификация; типизация).  

4.  Правовые основы стандартизации.  

5. Закон Российской Федерации «О техническом регулировании».   
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6. Сущность Закона «О техническом регулировании».   

7. Источники финансирования работ по государственной стандартизации.  

8. Государственное финансирование работ по государственной стандартизации.  

9.  Государственный  контроль  и  надзор  за  соблюдением  требований  технических 

регламентов.  

10. Права органов государственного контроля (надзора).  

11. Нормализационный контроль технической документации.  

12.  Маркировка  продукции  знаком  соответствия  государственным  стандартам  и 

кодирование информации о товаре.  

 

6. Государственная система стандартизации  

1. Органы и службы стандартизации.  

2. Функции технических комитетов.   

3. Задачи технических комитетов.   

4. Нормативные документы по стандартизации.   

5. Категории и виды стандартов.   

6. Классификация и обозначение.  

7. Общероссийские классификаторы технико-экономической информации.  

8. Технические условия (ТУ) и процедура их принятия.   

9. Технические регламенты.  

10. Строительные нормы и правила (СНиП).   

11.  Основополагающие  стандарты,  стандарты  на  продукцию  (услуги),  стандарты  и 

технические  условия  на  продукцию,  технические  условия  на  конкретную  продукцию, 

стандарты на работы (процессы), стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, 

анализа).   

12. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены стандартов.  

13. Характеристика, содержание и построение основных видов стандартов (ГОСТ Р 1.5-2004).  

14.Межотраслевые  системы  (комплексы)  стандартизации  (ГСС,  ЕСКД,ЕСТД,  СПКП  и т.д).  

 

7. Международные, региональные и межгосударственные организации по стандартизации  

1. Межгосударственная система стандартизации и ее цели.  

2. Объекты межгосударственной стандартизации.   

3. Международная организация по стандартизации (ИСО), ее структура и функции.  

4. Международная электротехническая комиссия (МЭК) и ее структура.  

5. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН).  

6. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).   

7. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).   

8.  Комиссия  «Кодекс Алиментариус»  по  разработке  стандартов  на  продовольственные 

товары.   

9. Региональные организации по стандартизации.  

10. Европейский комитет по стандартизации (СЕН).   

11. Европейский комитет по стандартизации в электротехнике (СЕНЭЛЕК).   

12. Европейский институт по стандартизации в области электросвязи (ЕТСИ).   

13. Панамериканский комитет стандартов (КОПАНТ).   

14. Информационное обеспечение работ по стандартизации.  

15. Направления развития стандартизации в РФ.  

 

 Вопросы для самопроверки по теме 

«СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 8.    Основные  понятия,  цели  и  объекты  сертификации.  Правовое  обеспечение  

сертификации и ее роль в повышении качества и конкурентоспособности продукции  
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1. Основные  понятия,  термины  (сертификация,  третья  сторона,  система  сертификации, 

оценка  соответствия,  подтверждение  соответствия, форма  подтверждения  соответствия, 

сертификат соответствия, знак обращения на рынке, знак соответствия, декларирование 

соответствия Декларации, заявитель, орган по сертификации, идентификация продукции).  

2. Цели и объекты сертификации  

3. Правовые основы сертификации.   

4. Роль сертификации в повышении качества и конкурентоспособности продукции.  

5. Нормативно-методическая база сертификации.   

6. Обязательная и добровольная сертификация.  

7. Цель обязательной сертификации и ее формы.  

8. Декларирование соответствия, схемы ее осуществления и содержание.   

9. Сертификат соответствия.  

10. Схемы сертификации и их применение.  

11.  Способы  доказательства  соответствия:  1)  испытание;  2)  проверка  производства;  3) 

рассмотрение  декларации  о  соответствии  прилагаемым  документам;  4)  инспекционный 

контроль.  

12. Схемы сертификации работ и услуг и ее особенности.  

13. Организационная структура, принципы и порядок сертификации.   

14. Система управления качеством и основные принципы управления качеством. Петля 

качества.  

15. Требования к системе управления качеством.  Принципы  менеджмента качества.  

16.  Сертификация  систем  качества  и  производства. Основные  принципы  организации работ 

по сертификации систем качества и производства.  

17. Структура Регистра систем качества.  

 9. Органы сертификации и испытательные лаборатории  

1. Органы сертификации.  

2. Требования к аккредитуемой организации.   

3. Обязанности и основные функции органа по сертификации.  

4. Испытательные лаборатории и предъявляемые к ним требования.  

5. Общие требования к аккредитующему органу.  

6. Аккредитация и аттестация.   

7. Российская система аккредитации (РОСА).   

8.Объекты  аккредитации.  Аккредитация  органов  по  сертификации,  испытательных  и 

измерительных лабораторий.   

9. Цели аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий.   

10. Этапы работ по аккредитации.   

11. Межлабораторные сравнительные испытания.  

12.  Надзор  за  соблюдением  правил  по  обязательной  сертификации  и  за 

сертифицированной продукцией.  

13. Права и обязанности органов государственного контроля (надзора).   

14. Виды международных систем сертификации.   

15. Международные организации в области сертификации.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Форма  проведения  зачета:  комплексный  (тест,  собеседование по тесту). Тест  

направлен  на  оценку  минимального  уровня  освоения  результатов  обучения. Решение  теста  

включает  2  этапа:  1) Решениетестового задания  2) Собеседование по тестированию для 

проверки понимания и умения обосновать выбранный вариант ответа. 

Тестовое задание состоит из 10 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 0,5б 

дополнительно умение правильно обосновать также оценивается в 0,5б. Итого максимальное 

количество баллов 10. Таким образом, для того чтобы получить промежуточную аттестацию в 
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виде зачета студенту необходимо иметь как минимум 50 б в сумме по контрольным срезам в 

течение семестра. 

Тестирование проводится в присутствии преподавателя в аудитории на бумажном 

носителе путем закрытого выбора студентом тестового задания. Общая продолжительность 

проведения тестирования 15 минут и 15 минут на защиту тестового задания.  

На 1 этапе возможен отсев студентов, не прошедших первый этап тестовых испытаний. 

Условием  допуска  к защите теста являются положительные ответы (не менее 70%, т.е 

допускается не более 3 неправильных ответов).  На 2  этапепроверяется понимание и умение 

обосновать выбранный вариант ответа. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины3 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Нали

чие 

гриф

а, 

вид 

гриф

а 

НБ СВФУ, 

кафедраль

ная 

библиотек

а и кол-во 

экземпляр

ов  

Электронн

ые издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименова

ние ЭБС, 

ЭБ СВФУ)  

Основная литература4 

1 Коротков В.С. Метрология, стандартизация 

и сертификация: учебное пособие/ 

Коротков В.С., Афонасов А.И.- Томск: 

Томский политехнический университет, 

2015.— 187 c. 

Гриф 

УМО 

 www.iprbooks

hop.ru 

 

2 Викулина В.Б. Метрология. 

Стандартизация. Сертификация: учебное 

пособие/ Викулина В.Б., Викулин П.Д.— 

М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 

2011.— 200 c. 

  www.iprbooks

hop.ru 

 

3 Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация 

и сертификация: учебное пособие/ 

Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов 

Б.И.— Саратов: Вузовское образование, 

2012.— 790 c. 

  www.iprbooks

hop.ru 

 

Дополнительная литература 

1 Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ  

«Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности"   

  Интернет-

ресурс 

2 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ  

«О техническом регулировании»   

Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ 

"Об обеспечении единства измерений"  

Закон Российской Федерации «О 

сертификации продукции и услуг» от 

10.06.1993г., № 5153-1. 

  Интернет-

ресурс 

3 Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-

ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» 

  Интернет-

ресурс 

4 Нормирование в строительстве: сборник 

нормативных актов и документов.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 423 c. 

  www.iprbooks

hop.ru 

 

 

                                                 
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

http://www.gos-etalon.ru Информационные ресурсы управления метрологии РОССТАНДАРТА 

http://www.tdtp.ru Метрология и измерительные приборы 

http://www.docinfo.ru Информационное агентство Медия Сервис 

http://www.ecolan.ru/imp_info/standarts/listПеречень стандартов 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующее рабочей программе дисциплины (модулей). Перечень 

материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных образовательных 

программах. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду СВФУ.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине5 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются на занятиях 

электронныемультимедийные технологии, видеоматериалы через систему Интеренет.  

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MSWORD, MSPowerPoint 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+ 

 

                                                 
5В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.gos-etalon.ru/
http://www.tdtp.ru/
http://www.docinfo.ru/
http://www.ecolan.ru/imp_info/standarts/list
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.19Метрология, стандартизация и сертификация 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


