


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  1.1.  Цели дисциплины  
Цель преподавания дисциплины: обучить студентов основам знаний о методах и средст-

вах измерений, испытаний и контроля в строительном комплексе (компетенции ОК-3, ОПК-3, ПК-
4, ПК-7).  1.2. Задачи освоения дисциплины 
 Задачами освоения дисциплины являются: 

Изучение классификации методов и средств измерений; изучение принципов выбора 
средств измерений; изучение методов контроля и измерения физико-механических свойств строи-
тельных материалов, изделий и конструкций; изучение методов контроля и измерения реологиче-
ских свойств строительных материалов; изучение методов контроля и измерения структурных 
свойств строительных материалов; изучение методов контроля и измерения гидрофизических 
свойств строительных материалов. 

  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП         Дисциплина «Методы и средства измерений и контроля» относится к вариативной части цикла дисциплин, дисциплина по выбору. При ее освоении используется знания и компетенции следующих дисциплин. Математика: основы теории вероятностей и математической статистики. Информатика: используются навыки программирования, работы с ЭВМ в лабораторном практикуме, курсовом проектировании.  3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ         После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям ООП. В результате изучения дисциплины студент должен:  Знать:  
 Методы и средства контроля физических параметров, определяющих качество продук-

ции, правила проведения испытаний и приемки продукции;  (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7). Уметь:  
Применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля качества 

продукции и технологических процессов; анализировать физическое содержание процесса изме-
рений с целью выбора наиболее рациональной схемы их проведения; определять номенклатуру 
измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; применятьб 
аттестованные методики выполнения измерений, испытаний иконтроля;  разрабатывать техноло-
гию испытаний и оценивать точность и достоверность их результатов; применять методы контро-
ля и управления качеством (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7). Владеть:  

Навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; 
обработки экспериментальных данных и оценки точности измерений (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7).  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Аудиторные занятия (всего) 28 7 
В том числе:   

Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 14 14 
Лабораторные занятия (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 44 44 
В том числе:   

Курсовая работа   
Контрольные работы - - 

Подготовка к лабораторным занятиям и лекциям 44 44 
Вид промежуточной аттестации:  зачет  +  + 

Общая трудоемкость                              час 72 72 
                                                                 зач. ед 2 72   



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    5.1. Содержание разделов дисциплины № п/п Наименование раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 1 Введение Объект и предмет изучения курса. Основные задачи и содержа-ние курса, его связь с другими научно-инженерными дисципли-нами. 2 Стандартизация и тех-ническое нормирование в области измерений 
Цели, основные результаты деятельности по стандартизации, объект, область стандартизации экономическая, социальная и коммуникативная функция стандартизации. Виды стандартов. Стандарты на методы измерений 3 Метрологическое обес-печение качества изме-рений 
Три составляющих современной метрологии: фундаментальная (научная), законодательная и практическая (прикладная) метро-логия. Основные проблемы фундаментальной метрологии. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов.  4 Приборы и методы оп-ределения    структур-ных характеристик и основных свойств строительных материа-лов 

Структурные характеристики и свойства строительных материа-лов.  Плотность материала. Пористость.  Напряженное состояние и прочность материалов. Методы оценки прочности строитель-ных материалов 

5 Механические методы неразрушающего кон-троля прочности строи-тельных материалов 

 Определение прочности механическими методами неразру-шающего контроля: упругого отскока и пластических деформа-ций, ударного импульса, отрыва, отрыва со скалыванием, скалы-вания ребра. Определение прочности бетона ультразвуковым методом. 6. Методы и средства из-мерения макрострукту-ры строительных мате-риалов 

Методы определения размеров пор. Методы и средства измере-ния  сквозной пористости. Методы определения величины воз-духововлечения в цементных системах 
   5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  № п/п Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин № № разделов данной дисциплины, необходи-мых для изучения обеспечиваемых (последую-щих) дисциплин 1 2 3 4 5 6 7 8 1. УИРС + +  + + + + +      



5.3. Разделы дисциплин и виды занятий № п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. зан. Лаб. зан. СРС Всего час. 1. Введение 1 - - 2 3 2. Стандартизация и техническое нор-мирование в области измерений 4 - - 16 20 
3. Метрологическое обеспечение каче-ства измерений 2 6 - 12 20 
4. Приборы и методы определения    структурных характеристик и основ-ных свойств строительных материа-лов 

3 4 - 10 17 

5. Механические методы неразрушаю-щего контроля прочности строи-тельных материалов 
2 4 - 2 8 

6. Методы и средства измерения мак-роструктуры строительных материа-лов 
2   2 4 

 ВСЕГО 14 14 - 44 72 
   5.4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (не предусмотрено)  Сем. обуч. № раздела дисциплины Наименование лабораторной работы Кол- часов 

ауд. СРС         5.5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ    
№ п/п № раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость (час) 1 3 Метрологическое обеспечение качества измерений 6 

2 4 Приборы и методы определения    структурных характеристик и основных свойств строительных материалов 
4 

3 5 
Механические неразрушающие методы контроля  прочности строительных материалов: упругого отскока, пластических деформаций, ультразвуко-вой 

4 

  ВСЕГО 14 
  6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (не предусмотрено) № Тематика курсовой работы Кол-во часов       



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-зовательной программы. № п/п Компетенция (общекультурная – ОК; профес-сиональная - ПК) Форма контроля семестр 
1 ОК-3. способность использовать основы экономи-ческих знаний в различных сферах жизнедеятель-ности 

Тестирование (Т) Практические работы (ПР) 
7 

2 ОПК-3. способность комплексного использования базовых методов анализа веществ и материалов (включая наноматериалы) и протекающих при их получении и эксплуатации процессов с корректной интерпретацией полученных результатов 

Тестирование (Т) Зачет  7 

3 ПК-4. способность к оптимизации и реализации основных технологий получения современных ма-териалов; 
Тестирование (Т) Зачет   

7 

4 ПК-7. способность к быстрой и качественной разработке бизнес-планов и проведению предвари-тельных маркетинговых исследований для ком-мерциализации продуктов интеллектуальной (тео-ретической, научной   и экспериментальной) дея-тельности, перспективной оценке экономической эффективности научно-исследовательских и науч-но-производственных работ в области наук о ма-териалах и нанотехнологий  

Тестирование (Т) Практические работы (ПР) Зачет   

 

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-пах их формирования, описание шкал оценивания   Дескриптор компетенции Показатель оценивания Форма контроля 
ПР Т Зачет 

Знает Методы и средства контроля физических параметров, опре-деляющих качество продукции, правила проведения испы-таний и приемки продукции;  (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7). + + + 
Умеет Применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля качества продукции и технологиче-ских процессов; анализировать физическое содержание процесса измерений с целью выбора наиболее рациональ-ной схемы их проведения; определять номенклатуру изме-ряемых и контролируемых параметров продукции и техно-логических процессов; применятьб аттестованные методики выполнения измерений, испытаний иконтроля;  разрабаты-вать технологию испытаний и оценивать точность и досто-верность их результатов; применять методы контроля и управления качеством (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7) 

+ + + 

Владеет Навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; обработки эксперименталь-ных данных и оценки точности измерений (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7). 
+ + + 



7.2.1.Этап текущего контроля знаний  Результаты текущего контроля знаний (зачет) оцениваются по двухбалльной шкале с оценками: ● «зачтено»; ● «не зачтено».    Дескриптор компетен-ции 
Показатель оценивания Оценка  Критерий оценивания 

Знает Методы и средства контроля физиче-ских параметров, определяющих ка-чество продукции, правила проведе-ния испытаний и приемки продукции;  (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7). 

зачтено 

1. Студент демонст-рирует полное понима-ние заданий. Все требо-вания, предъявляемые к заданию выполнены. 2. Студент демонст-рирует значительное понимание заданий. Все требования, предъяв-ляемые к заданию вы-полнены. 3. Студент демонст-рирует частичное пони-мание заданий. Боль-шинство требований, предъявляемых к зада-нию выполнены. 

Умеет Применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля качества про-дукции и технологических процессов; анализировать физическое содержа-ние процесса измерений с целью вы-бора наиболее рациональной схемы их проведения; определять номенкла-туру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологи-ческих процессов; применятьб атте-стованные методики выполнения из-мерений, испытаний иконтроля;  раз-рабатывать технологию испытаний и оценивать точность и достоверность их результатов; применять методы контроля и управления качеством (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7) Владеет Навыками работы на сложном кон-трольно-измерительном и испыта-тельном оборудовании; обработки экспериментальных данных и оценки точности измерений (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7). Знает Методы и средства контроля физиче-ских параметров, определяющих ка-чество продукции, правила проведе-ния испытаний и приемки продукции;  (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7). 
не  зачтено 

1. Студент демонст-рирует небольшое по-нимание заданий. Мно-гие требования, предъ-являемые к заданию не выполнены. 2. Студент демонст-рирует непонимание за-даний. 3. У студента нет от-вета. Не было попытки выполнить задание. 

Умеет Применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля качества про-дукции и технологических процессов; анализировать физическое содержа-ние процесса измерений с целью вы-бора наиболее рациональной схемы их проведения; определять номенкла-



Дескриптор компетен-ции 
Показатель оценивания Оценка  Критерий оценивания 

туру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологи-ческих процессов; применятьб атте-стованные методики выполнения из-мерений, испытаний иконтроля;  раз-рабатывать технологию испытаний и оценивать точность и достоверность их результатов; применять методы контроля и управления качеством (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7) Владеет Навыками работы на сложном кон-трольно-измерительном и испыта-тельном оборудовании; обработки экспериментальных данных и оценки точности измерений (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7).     7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-ности) Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях: в виде опроса тео-ретического материла и умения применять его к решению задач у доски, в виде тестирования по отдельным темам. Промежуточный контроль осуществляется тестирования по разделам дисциплины, изученным студентом в период между аттестациями.  7.3.1. Примерная тематика РГР  Не предусмотрено  7.3.2. Примерная тематика и содержание КР  Не предусмотрено  7.3.3. Вопросы для коллоквиумов  Не предусмотрено  7.3.4. Задания для тестирования Вариант 1 
 1. Цели и задачи стандартиза-ции в Российской Федерации достигаются соблюдением ос-новных принципов, установлен-ных в... 

1. ГОСТ Р 1.0-2004  2. правилах по стандартизации 3. ГОСТ Р ИСО 9001-2001 4. законе Российской Федерации «О защите прав потреби-телей» 2. Вид стандартов, к которому относятся ГОСТ Р1.0-2004 1. основополагающие  2. стандарты на методы контроля  



«ГСС. Основные положения» 3. стандарты на работы (процессы)  4. стандарты на продукцию, услуги 3. Абсолютная погрешность измерения — это.. 1. алгебраическая разность между полученным при изме-рении и истинным значениями измеряемой величины  2. характеристика качества измерения, отражающая сред-нюю погрешность результата измерения 3. погрешность, выражаемая в процентах или долях значе-ния измеряемой величины 4. одна из характеристик качества измерения, отражающая близость к нулю погрешности результата измерения 4. Теоретическая метроло-гия занимается... 1. разработкой фундаментальных основ метрологии как науки 2. вопросами соответствия продукции установленным тре-бованиям 3. вопросами практического применения разработок мет-рологии 4. устанавливанием обязательных технических и юридиче-ских требований по применению единиц физических вели-чин, эталонов, методов и средств измерений 5. Для проверки сохранно-сти и неизменности государ-ственного эталона и замены его в случае порчи или утрать предназначен - 

1. первичный 2. эталон сравнения  3. рабочий эталон  4. эталон -копия 
6. Совокупность операций, вы-полняемых органами Государ-ственной Метрологической службы или другими уполномо-ченными на то органами и ор-ганизациями с целью определе-ния и подтверждения соот-ветствия средств измерений установленным техническим требованиям, называется 

1. поверкой  2. юстировкой 3. наладкой 4. калибровкой 

7. В теории измерения принято различать… 1. Пять типов шкал. 2. Семь типов шкал. 3. Восемь типов шкал. 4. Шесть типов шкал. 8. При классификации методов измерений в зависимости от измерительных средств, ис-пользуемых в процессе измере-ния, отсутствуют следующие методов измерения… 

1. Измерительный. 2. Инструментальный. 3. Экспертный. 4. Органолептический. 
9. Прочность при сжатии теп-лоизоляционных материалов определяют … 

1. При 10 %-ной деформации материала. 2. При разрушении стандартных образцов. 3. При сдавливании в цилиндре стандартного размера. 4. При кратковременной нагрузке. 10. К стандартным образцам для определения прочности на сжатие бетона не относятся образцы размерами… 
1. 7,07х7,07х7,07 см 2. 10х10х10 см. 3. 15х15х15 см. 4. 20х20х20 см.  



Вариант 2 
 1. Цели и задачи стандартиза-ции в Российской Федерации достигаются соблюдением ос-новных принципов, установлен-ных в... 

5. ГОСТ Р 1.0-2004  6. правилах по стандартизации 7. ГОСТ Р ИСО 9001-2001 8. законе Российской Федерации «О защите прав потреби-телей» 2. Международные организа-ции, участвующие в работах по стандартизации 
1. ИСО (Международная организация по стандартизации) 2. ЕС (Европейский союз) 3. СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) 4. МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энер-гии) 3. Теоретическая метроло-гия занимается... 1. разработкой фундаментальных основ метрологии как науки 2. вопросами соответствия продукции установленным тре-бованиям 3. вопросами практического применения разработок метро-логии 4. устанавливанием обязательных технических и юридиче-ских требований по применению единиц физических вели-чин, эталонов, методов и средств измерений 4.Органы Государственной метрологической службы несут ответственность за… 
1. осуществление государственного метрологического кон-троля и надзора на всей территории России  2. разработку нормативных документов по проведению сер-тификации 3. выбор оптимального количества и состава контролируе-мых параметров 4. создание метрологических служб для выполнения работ по обеспечению единства и требуемой точности измерений 5. К числу основных показате-лей деформативных свойств строительных материалов не относятся… 
1. Прочность при изгибе. 2. Модуль упругости. 3. Коэффициент Пуассона. 4. Усадка при высыхании.  6. В число механических мето-дов неразрушающего контроля прочности бетона не входят… 
1. Метод вдавливания стального шарика. 2. Метод ударного импульса. 3. Метод скалывания ребра. 4. Метод отрыва. 7. При визуальном микроскопи-ческом исследовании макро-структуры материала не ис-пользуются методы… 
1. Разностей. 2. Подсчета точек. 3. Измерения линейного перемещения. 4. Измерения поверхностей. 8. К ошибкам при выполнении измерений не относятся… 1. Дифференцированные. 2. Случайные. 3.Грубые. 4. Систематические. 9.В теории измерений не суще-ствует следующих типов  шкал… 
1. Логарифмической. 2. Наименований. 3. Порядка. 4. Разностей. 10. К метрологическим показа-телям средств измерений не относятся… 
1. Скорость выполнения измерений. 2. Длина деления шкалы. 3. Цена деления шкалы. 4. Градуировочная характеристика. 



Вариант 3 
 1. Вид стандартов, к которо-му относятся ГОСТ Р1.0-2004 «ГСС. Основные  положения» 

1. основополагающие  2. стандарты на методы контроля  3. стандарты на работы (процессы)  
 стандарты на продукцию, услуги 2.. Реальная погрешность изме-рения не включает в себя -.  

1. погрешность примененного метода измерения 2. погрешность используемого средства измерения  3. возможное отклонение измеряемой величины от ожидае-мого значения 4. возможную погрешность оператора 3. В зависимости от точности _______________ подразделя-ются на разряды  

1. эталоны сравнения 2. эталоны-копии  3. эталоны- свидетели 4. рабочие эталоны 
4. Главной задачей метрологи-ческого обеспечения строи-тельного производства     явля-ется  

1. подтверждение соответствия выпускаемой продукции требованиям нормативной документации, по которой она изготавливалась, путем проведения сертификационных ис-пытаний 2. разработка нормативной документации на продукцию 3. оснащение контрольных испытаний необходимыми сред-ствами измерений, обеспечение точности и достоверности измерений 4. разработка нормативной документации по организации и технологии производства, а также обеспечению качества продукции 5. К средствам измерения не относятся… 1. Установки. 2. Меры. 3. Измерительные преобразователи. 4. Измерительные приборы. 6. Базовым образцом для опре-деления прочности при сжатии бетонов является образец с размерами… 
1. 15х15х15 см. 2. 10х10х10 см. 3. 20х20х20 см. 4. 7,07х7,07х7,07 см. 7. При определении прочности строительных материалов не-разрушающими методами к косвенным характеристикам не относятся… 

1. Глубина проникновения иглы в материал. 2. Значение отскока бойка от поверхности материала. 3. Размеры отпечатков на бетоне или соотношение диамет-ров отпечатков на бетоне и стандартном образце. 4. Параметр ударного импульса. 8. Для определения структурно-механических свойств вяжуще-го теста, бетонов и растворов не применяется … 
1.Пикнометрический метод. 2. Метод определения величины расплыва  массы, которой придана правильная геометрическая форма. 3. Метод определения скорости истечения исследуемой мас-сы. 4. Метод проникновения в исследуемый тестообразный ма-териал наконечника правильной геометрической формы. 9. Линейные размеры строи-тельных материалов не изме-ряют… 
1. Логарифмической линейкой. 2. Штангенциркулем. 3. Микрометром. 4. Оптиметром. 10. К метрологическим показа-телям СИ не относятся… 1. Межаттестационный срок поверки… 2. Диапазон показаний. 3. Чувствительность прибора. 4. Диапазон измерений. 



7.3.5. Вопросы для экзамена  Не предусмотрено   7.3.6. Вопросы для зачета  1. Объект и предмет изучения курса. Основные задачи и содержание курса. 2. Техническое регулирование в строительстве. Федеральный закон РФ «О техническом ре-гулировании».  3. Экономическая, социальная и коммуникативная функции стандартизации. 4. Органы и службы по стандартизации.  5. Виды нормативных документов.  6. Международная организация по стандартизации (ИСО).  7. Международные стандарты на системы обеспечения качества продукции  8. Фундаментальная (научная), законодательная и практическая (прикладная) метрология. 9.  Основные проблемы фундаментальной метрологии 10. Виды измерений.    11. Виды средств измерений.   12. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов.  13. Приборы и методы определения структурных характеристик и основных свойств строи-тельных материалов 14. Методы и средства измерения прочности строительных материалов 15. Методы и средства измерения деформаций усадки и ползучести бетона 16. Методы неразрушающего контроля свойств строительных материалов 17. Методы и средства измерения строительных материалов  
  7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств № п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины Код контролируемой компетенции (или ее час-ти) 

Наименование оценоч-ного средства 
1 Введение ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7 Тестирование (Т) Зачет  2 Стандартизация и техническое нормирование в области изме-рений 

ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7 Тестирование (Т) Практическая работа (ПР) Зачет 3 Метрологическое обеспечение качества измерений ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7 Тестирование (Т) Практическая работа (ПР) Зачет 4 Приборы и методы определе-ния    структурных характери-стик и основных свойств строи-тельных материалов 

ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7 Тестирование (Т) Практическая работа (ПР) Зачет 
5 Механические методы нераз-рушающего контроля прочно-сти строительных материалов 

ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7 Тестирование (Т) Практическая работа (ПР) Зачет 6 Методы и средства измерения макроструктуры строительных материалов 
ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7 Тестирование (Т) Практическая работа (ПР) Зачет   



7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-ности на этапе промежуточного контроля знаний  Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости, ПР и (или) путем организации специального опроса, проводимого в устной и (или) письменной форме. Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а также  вычислительной техникой.   8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ   № п/п Наименование издания Вид издания (учебник, учебное пособие, методи-ческие указания, компьютерная программа) 

Автор (ав-торы) Год из-дания Место хране-ния и количе-ство 

1 Методы и средства измерений Методические указания  Верлина Н.А. 2015. Библиотека –  
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Вид учебных за-нятий Деятельность студента 
Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важ-ные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкова-ний в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызыва-ют трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоя-тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать во-прос и задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  Практические за-нятия Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой лите-ратуры. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму.  Подготовка к за-чету  При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на практических занятиях.   10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ     10.1    Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой для освоения дисциплины (модуля):  10.1.1  Основная литература:  1. Я. М. Радкевич, А. Г.,Схиртладзе,   Б.И. Лактионов  Метрология, стандартизация и сертифика-ция [Текст] : учебник: допущено МО РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2007 (Ивано-



во : ОАО "Ивановская обл. тип.", 2007). - 790 с. 2.Теличенко В.И., М.Ю.Слесарев, В.И.Колчунов и др. Техническое регулирование безопасности и качества в строительстве-М.:Изд-во АСВ, 2003. 3.  Берков В.И. Технические измерения: Учеб. пособие для СПТУ. – 4-е изд. – М.: Высш. шк., 1988 – 128 с. 4. Попов К.Н., Каддо М.Б., Кульков О.В. Оценка качества строительных материалов. – М.: Высшая школа, 2004. – 287 с. 5. Шестоперов С.В. Контроль качества бетона: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1981. – 247 с. 10.1.2 Дополнительная литература:  1.Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации. Учебник - М.: Изд-во «Юрайт»,  2006. 2.  Методические указания к лабораторным работам по курсу «Основы технического регулирова-ния» / Воронеж. гос. арх. –строит. ун-т ; сост.: Г.С. Славчева, А.И. Воронин, Н.А. Верлина   - Во-ронеж, 2011. -  31 с.   10.2 Перечень  информационных  технологий,  используемых  при осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень программного обеспечения и информационных справочных систем   1. Консультирование посредством электронный почты.  2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий.   10.3  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля):  Использование ГОСТов, стандартов, технологических схем, справочных, информационных материалов в электронном виде.   11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  Персональные ЭВМ, программа «Стройконстультант» (ауд. 6143)   12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)   Аудиторные поточные и групповые занятия в специализированных классах, компьютерное тестирование знаний студентов по разделам дисциплины.  Применение рейтинговой системы оценки знаний:  - путем проведения письменных и устных тестов на лабораторных занятиях;  - по результатам самостоятельной работы;  - по участию в специализированных выставках и семинарах.  Проведение контроля готовности студентов к выполнению лабораторных работ, рубежного и промежуточного контроля, уровня усвоения знаний по разделам дисциплины рекомендуется проводить в компьютерном классе с использованием сертифицированных тестов.  Итоговый контроль (зачет) осуществляется после оформления персонального журнала ла-бораторных работ. 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 04.03.02 «Химия, физика и механика материалов». 
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