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1. Паспорт учебной дисциплины.
Наименование дисциплины: «Системы стандартизации и
сертификации»
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения.
Всего – 2 кредита
Курс: 1
Семестр: 2
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции – 15 часов.
Практические занятия – 15 часов.
СРМ – 60 часов.
в том числе СРМП – 15 часов.
Общая трудоемкость – 90 часов.
Форма контроля.
Экзамен – 2 семестр.
2. Пререквизиты и постреквизиты
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания,
умения и навыки приобретенные при изучении следующих
дисциплин:
основы
стандартизации,
метрологии
и
сертификации, технология конструкционных материалов и
термообработка, прогрессивные технологии строительных
материалов
и
изделий,
методы
физико-химических
исследований материалов.
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: квалиметрия в
строительстве, контроль качества строительных материалов, бетоны различного
назначения, гидроизоляционные материалы, особенности производства
строительных материалов.
3. Предмет, цели и задачи.

Предмет дисциплины.
Дисциплина «Системы стандартизация и сертификация» для данной
специальности является профильной дисциплиной обязательного компонента и
включает в себя в том или ином объеме основные положения и разделы
стандартизации и сертификации. При этом соответствующие разделы вводятся
как логически обусловленные и связанные между собой темы единой
дисциплины.
Цель преподавания дисциплины.
Цель преподавания курса «Системы стандартизации и сертификации» –
формирование у магистрантов представлений о роли стандартизации и
сертификации в технологии строительного производства; получение
магистрантами теоретических знаний, необходимых для умения решать
различные инженерные задачи по стандартизации и сертификации продукции,
составлять нормативно-техническую документацию.
Задачи дисциплины – научить магистрантов методам проведения и
организации работ по стандартизации и сертификации продукции
строительного производства, научить умению практического применения
стандартов ГСС, СНиП и т.д., а также других НТД.
4. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям.
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:
иметь представление:
- об истории и современных тенденциях развития стандартизации, и
сертификации в Казахстане и за рубежом, об организации деятельности по
стандартизации и сертификации;
- о правах, организационных и методических основах стандартизации и
сертификации продукции и услуг в строительном производстве;
знать:
- законодательные и нормативные документы, методические материалы
по стандартизации и сертификации; уполномоченные органы, занимающиеся
стандартизацией и сертификацией продукции строительного производства;
уметь:
- применять компьютерные технологии для планирования и проведения
работ по стандартизации и сертификации, применять на практике правила
разработки стандартов, внесение изменений и отмены стандартов;
- пользоваться информационной базой по стандартизации и
сертификации;
приобрести практические навыки:
- работы с нормативной документацией по стандартизации, пересмотра
действующих стандартов и других документов по сертификации;
- осуществления систематической проверки нормативной документации
по стандартизации и сертификации.

5. Тематический план изучения дисциплины.
Распределение академических часов по видам занятий

№
п/
п

Наименование тем

Кол-во ауд.
часов по
видам
занятий
Лек.

1

Введение
Государственная (национальная) система
2
стандартизации
Научно-методические основы
3
стандартизации. Методы стандартизации
Стандартизация показателей качества
4
продукции и ее элементов
5 Стандартизация в различных отраслях
Экономическая эффективность
6
стандартизации
Термины и определения в области
7
сертификации
Состояние и основные тенденции развития
8
сертификации
Структура и основные положения
9
законодательства РК в области сертификации
Положение о системе подтверждения
10
соответствия РК
11 Области применения сертификации
12 Схемы подтверждения соответствия
13 Подтверждение соответствия
Итого
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