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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование
дисциплины
«Метрологическое
производства строительной отрасли»

обеспечение

Дисциплина вузовского компонента.
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 4 кредита
Курс: 1
Семестр: 2
Всего аудиторных занятий – 60 часов
Лекции – 30 часов
Практические занятия – 30 часов
СРМ – 120 часов.
в том числе СРМП – 30 часов
Общая трудоемкость – 180 часов
Форма контроля
Экзамен – 2 семестр
2 Пререквизиты и постреквизиты
Пререквизиты
Данная
дисциплина
читается
параллельно
с
дисциплинами
предусмотренными стандартом для первого года, необходимы знания по физике,
химии, математике.
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины позволит
осмысленно
подходить
к
образованию
изучая
все
дисциплины
предусмотренные учебным планом специальности.
3 Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Дисциплина «Метрологическое обеспечение производства строительной
отрасли» относится к общенаучному циклу, к его базовой части и обеспечивает
логическую взаимосвязь между дисциплинами профессионального цикла
(строительные материалы; математика; физика). Является комплексной и
включает в себя в том или ином объёме основные положения и разделы основ
научных исследований. При этом соответствующие разделы вводятся как
логически обусловленные и связанные между собой темы единой дисциплины.
Цель преподавания дисциплины

Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами
теоретических и практических знаний, по установлению и применению научноорганизационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для
достижения единства и требуемой точности измерений.
Задачи изучения дисциплины
Задачами дисциплины являются обучение магистрантов основным
принципам
организации
технологического
процесса
производства
строительных материалов, контроля на переделах и качества готовой продукции
с целью удовлетворения растущих потребностей потребителей.
4 Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:
иметь представление:
об основных направлениях развития метрологического обеспечения
производства и путях эффективного использования научно-технических
достижений в этой области;
знать:
структуру и функции метрологических служб, техническую базу
метрологического обеспечения производства, методы обеспечения единства и
точности измерений, правила метрологической подготовки и выполнения
поверочных работ, обработки и оформления их результатов;
уметь:
анализировать состояние метрологического обеспечения, поддерживать в
метрологическом исправном состоянии средства измерений и контроля,
планировать и выполнять процессы измерений, испытаний и контроля,
обрабатывать результаты;
приобрести практические навыки:
выполнения измерений, расчета характеристик погрешностей в реальных
условиях организации работ по метрологическим испытаниям и аттестации
средств измерения;
быть компетентными:
в
вопросах
метрологического
производства;
его
научной,
организационной, технической и нормативной основе; деятельности
метрологических служб предприятий; метрологической экспертизы и
проработки документации; надзора за измерениями и испытаниями средств
измерений.
5 Тематический план изучения дисциплины

Распределение академических часов по видам занятий
Кол-во
ауд. часов
по видам
№
занятий
Наименование тем
п/п
лек прак

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Введение. Связь метрологического обеспечения
производства с метрологией, стандартизацией,
сертификацией, квалиметрией, методами и
средствами измерения величин
Метрологическое
обеспечение
этапов
жизненного цикла продукции – «петли
качества»
Задачи метрологического обеспечения.
Метрологическое обеспечение подготовки
производства.
Основы метрологического обеспечения.
Научная, организационная техническая,
нормативно-правовая основы метрологического
обеспечения.
Нормативные документы. Направления
деятельности метрологических служб.
Анализ состояния метрологического
обеспечения (МО) предприятий,
обеспечивающих стадии жизненного цикла
продукции.
Метрологический надзор и государственные
испытания средств измерения.
Метрологическая
экспертиза
(МЭ)
и
метрологическая проработка (МП) технической
документации.
Метрологический контроль технической, конструкторской
и эксплуатационной документации

Оформление результатов контроля.

Всего 180 (4 кредита)

СРМ
Всего

в том
числе
СРМП

3

2

12

2

3

3

12

3

5

5

20

5

4

4

16

4

5

5

20

5

4

3

16

3

2

2

8

2

2

2

8

2

2

2

8

2

30

30

120

30
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