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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов знаний в области теоретической метрологии,
стандартизации 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.

Задачи
дисциплины

- Ознакомить студентов со структурой и функцией метрологической службы РФ и
системой обеспечения единства измерений в стране;
- Создать представления о системах единиц физических величин и методах передачи их
размера по поверочным схемам;
- Изучить принцип действия и нормируемые метрологических характеристик основных
типов измерительных приборов;
- Ознакомиться с основными положениями стандартов РФ и международных
стандартов;
- Получить представления о типах нормативно-технической документации и системах
сертификации;
- Выработать у студентов практические навыки работы с измерительными приборами и
использования нормативно-технической документации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Организация строительного производства

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Обследование зданий и сооружений
Основы технической эксплуатации зданий и
сооружений

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК7 Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в

производственном подразделении с применением различных методов измерения, контроля и
диагностики

ОПК-7.1 Выбор нормативно-правовых
и нормативно-технических
документов,
регламентирующих
требования к качеству
продукции и процедуру его
оценки

должен обладать знанием, нормативно-
правовой и нормативно-технической
базой документов, регламентирующей
требования к качеству продукции и
процедуру его оценки в области
строительства

Тест

ОПК-7.2 Документальный контроль
качества материальных
ресурсов

должен обладать умением и навыками
документального контроля качества
материальных ресурсов в области
строительства

Практическое
задание



ОПК-7.3 Выбор методов и оценка
метрологических
характеристик средства
измерения (испытания)

должен обладать умением выбирать
методы и оценки метрологических
характеристик средства измерения
(испытания) в рамках профессиональной
деятельности, используя нормативно-
правовые документы

Практическое
задание

ОПК-7.4 Оценка погрешности
измерения, проведение
поверки и калибровки средства
измерения

должен обладать умением и навыками
оценки погрешности измерения,
проверки и калибровки средства
измерения в области строительства

Практическое
задание

ОПК-7.5 Оценка соответствия
параметров продукции
требованиям нормативно-
технических документов

должен обладать умением и навыками
проверки соответствия параметров
продукции требованиям нормативно-
технических документов в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ОПК-7.6 Подготовка и оформление
документа для контроля
качества и сертификации
продукции

должен обладать умением и навыками
подготовки и оформления документа
для контроля качества и сертификации
продукции в области строительства

Практическое
задание

ОПК-7.7 Составления плана
мероприятий по обеспечению
качества продукции

должен обладать умением составлять
план мероприятий по обеспечению
качества продукции в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ОПК-7.8 Составление локального
нормативно-методического
документа производственного
подразделения по
функционированию системы
менеджмента качества

должен обладать умением составлять
локальный нормативно-методический
документ производственного
подразделения по функционированию
системы менеджмента качества в
области строительства

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Обеспечение
качества и
безопасности
продукции,
процессов и услуг
– основная цель
деятельности по
стандартизации,
метрологии и
сертификации.

Понятия: метрология, стандартизация и
сертификация.
Взаимосвязь между ними.
Сущность качества (объект, характеристики,
требования). Общая характеристика требований к
продукции.
Характеристика требований безопасности.
Оценка качества.
Системы качества.

8.2.1,
8.1.1

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8



2. Основные
понятия в области
метрологии

Закономерности формирования результата
измерений.
Сущность и содержание метрологии.
Виды метрологии: законодательная,
фундаментальная, практическая.
Важнейшие метрологические понятия.
Физическая величина, как объект измерений.
Понятие обеспечение единства измерений (два
условия обеспечения единства измерений).
Измерение.
Схема эле-ментов, участвующих в измерении.
Классификация измерений.
Характеристики измерений: принцип измерения;
метод измерения; методика измерения;
погрешность измерения, виды погрешностей;
точность; правильность; - сходимость;
воспроизводимость.
Причины появления погрешностей

8.2.1,
8.1.1

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8

3. Средства
измерения

Метрологические характеристики средств
измерений.
Средства измерения (СИ). Классификация СИ: по
конструктивному исполнению: меры;
измерительный прибор; измерительная установка;
измерительная система; измерительный
преобразователь. по метрологическому
назначению: рабочие СИ; эталоны.
Классификация рабочих СИ и эталонов
(первичные, вторичные, рабочие, государственные,
специальные, международные и др.).
Метрологические характеристики СИ:
погрешность СИ; цена деления шкалы; диапазон
измерения; предел измерения; класс точности и др.

8.1.2,
8.2.2

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8

4. Государственная
система
обеспечения
единства
измерений
(ГСОЕИ)

Понятие ГСОЕИ.
Основные задачи ГСОЕИ.
Структура и функции метро-логической службы.
Международные метрологические организации.
Поверка СИ, цель поверки.
Виды поверок: первичная, периодическая,
внеочередная, инспекционная, экспертная.
Понятие калибровки.
Методы поверки (калибровки) СИ.
Метрологические услуги и надзор за средствами
измерений.
Состав метрологических услуг: утверждение типа
СИ; поверка СИ; лицензирование деятельности по
изготовлению, ремонту, продаже и прокату СИ.
Область распространения метрологических услуг и
метрологического надзора.

8.1.2,
8.2.2

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8



5. Исторические
основы развития
стандартизации,
ее сущность и
содержание

Цели, принципы, функции и задачи
стандартизации.
Понятие стандартизации.
История развития стандартизации и пути ее
развития в России.
Цели и задачи стандартизации. Объекты
стандартизации.
Принципы и функции стандартизации.
Основные направления формирования
стандартизации как научного направления.
Стандартизация в условиях развитых рыночных
отношений и ее экономические, социальные и
коммуникативные функции.
Роль стандартизации в повышении качества,
безопасности и конкурентоспособности
продукции, становлении научно-технического и
экономического сотрудничества и развития
торговых связей.

8.1.3,
8.2.3

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8

6. Методы
стандартизации

Виды нормативных документов.
Разработка и применение технических регламентов
и национальных стандартов.
Основные законодательные акты, регулирующие
организацию работ по стандартизации в РФ.
Методы стандартизации.
Виды национальных стандартов.
Разработка технических регламентов и
национальных стандартов.
Применение нормативных документов. Стандарты
(нормы), действующие при сертификации и
аккредитации.
Стандарты на продукцию, системы качества,
услуги и персонал. Стандарты на методы оценки
соответствия продукции, подлежащей
обязательной сертификации при подтверждении
соответствия в области пожарной безопасности в
Российской Федерации.
Стандарты, применяемые для целей сертификации
и аккредитации.
Стандарты на органы оценки соответствия
(испытательные лаборатории) и органы по
сертификации.
Государственный контроль и надзор за
соблюдением обязательных требований
технических регламентов.
Ответственность за нарушение обязательных
требований.

8.1.3,
8.2.3

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8



7. Система
стандартизации в
РФ. Органы и
службы по
стандартизации.
Международная
региональная
стандартизация

Система стандартизации в РФ.
Государственная Система стандартизации в РФ
(ГСС).
Общая характеристика ГСС.
Этапы реформирования ГСС.
Органы и службы стандартизации Российской
федерации.
Органы по стандартизации. Службы по
стандартизации.
Межрегиональные территориальные управления.
Управление деятельностью по стандартизации в
России.
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии.
Финансирование стандартизации.
Межгосударственная Система стандартизации.
Международная организация по стандартизации
(ИСО), состав, структура и методология
деятельности.
Международная электротехническая комиссия
(МЭК).
Международный союз электросвязи (МСЭ).
Статус международных стандартов.
Применение между-народных и региональных
стандартов, а также национальных стандартов
других стран.

8.2.4,
8.1.4

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8

8. Сущность и
содержание
сертификации, ее
основные цели и
объекты.
Термины и
определения в
области
сертификации

Основные понятия подтверждения соответствия,
основные положения концепции сертификации.
История развития сертификации в России и за
рубежом.
Принципы обязательной сертификации.
Объекты обязательной сертификации.
Добровольная сертификация (сертификация в
законодательно нерегулируемой области).
Сущность добровольной сертификации.

8.2.4,
8.1.4

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8

9. Правовые основы
подтверждения
соответствия в
Российской
Федерации

Законодательная база сертификации.
База правового обеспечения сертификации.
Формы оценки соответствия объектов защиты
(продукции) требованиям пожарной безопасности.
Подтверждение соответствия объектов защиты
(продукции) требованиям пожарной безопасности.
Схемы подтверждения соответствия продукции
требованиям пожарной безопасности в рамках ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности".

8.2.4,
8.1.4

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8



10. Общий порядок
проведения
сертификации в
области пожарной
безопасности

Схемы сертификации.
Права и обязанности заявителей.
Организация работ в области пожарной
безопасности сертификации в РФ.
Системы обязательной и добровольной
сертификации.
Структура и участники сертификации в области
пожарной безопасности в Российской Федерации.
База организационно-методического и
информационного обеспечения сертификации в
РФ.
Формы основных документов, применяемых при
сертификации в области пожарной безопасности.
Процедура проведения сертификации. Формы
основных документов применяемых при
сертификации в области пожарной безопасности.
Права и обязанности заявителя при проведении
обязательного подтверждения, независимо от его
формы – декларирования или обязательной
сертификации.

8.2.5,
8.1.5

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 3 1 0 2 8
3. 3 2 0 1 4
4. 2 1 0 1 8
5. 3 2 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 3 2 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 3 2 0 1 8

10. 3 1 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 28 14 0 12 80

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 2 1 0 1 6



3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 6
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 3 2 0 1 8
9. 3 2 0 1 8

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 28 14 0 12 80

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 8
2. 1 0.5 0 0.5 8
3. 1 0.5 0 0.5 8
4. 1 0.5 0 0.5 8
5. 1 0.5 0 0.5 8
6. 1 0.5 0 0.5 10
7. 1 0.5 0 0.5 10
8. 1 0.5 0 0.5 10
9. 2 1 0 1 10

10. 2 1 0 1 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 6 0 6 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и



вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «ОПК-7.1»
Вопрос №1 . Продукция, обладающая высокой градацией:

Варианты ответов:
1. всегда обладает высоким качеством;
2. может обладать и высоким и низким качеством;
3. всегда обладает низким качеством;

Вопрос №2 . Понятие "продукция" может быть распространено;

Варианты ответов:
1. только на изделие;
2. только на изделие, работу и услугу;
3. на изделие, работу, услугу и иной результат деятельности, а также на саму деятельность;

Вопрос №3 . Управление качеством это;

Варианты ответов:
1. метод управления деятельностью организации;
2. оценка продукции согласно уровням градации;
3. управление службами технического контроля.

Вопрос №4 . Системы качества начали применяться в России;

Варианты ответов:
1. после принятия закона "О защите прав потребителей";
2. с началом перехода к рыночной экономике
3. ещё при централизованном управлении экономикой (СССР).

Вопрос №5 . Цель системы качества -

Варианты ответов:
1. выявление дефектов;
2. устранение дефектов;
3. недопущение дефектов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.2»
Задание
          Изучить нормативно-правовые документы в области стандартизации

1. Изучить статью 2 и 14 ФЗ №162, в отчете к работе дать определения следующим понятиям:
"стандарт", "национальный стандарт", "свод правил", "мтандарт организации", "предварительный
национальный стандарт", "основополагающий стандарт", "технические условия", "правила по
стандартизации", "общероссийский классификатор технико-экономической и социальной
информации"

2. Изучить виды стандартов, заполнить таблицу:



3. Сделать вывод по работе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.3»
Задание 
По согласованию с преподавателем:

1. Ознакомиться с содержанием методики поверки конкретного средства измерения
проанализировать вводную, основную часть и приложения.

2. Кратко охарактеризовать каждый раздел методики поверки и по результатам работы заполнить
таблицу

 Список литературы для подготовки к практическому занятию
1. Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
2. РМГ 51-2002 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. ГСИ. Документы на методики
поверки средств измерений. Основные положения.
3. ГОСТ 8.395-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия
измерений при поверке. Общие требования.
4. ГОСТ 8.207-2011 80 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые
многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения.



5. ГОСТ 1.2 -2016 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской
Федерации. Правила разработки, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены (с
Поправкой)
6. ГОСТ 1.5.-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила
построения, изложения, оформления и обозначения (с Поправкой, Изменением №1 ) – Официальное
издание. Стандартизация в Российской Федерации: Сб. ГОСТов М.: Стандартинформ, 2016
7. ГОСТ 1.5.-2001 Межгосударственная система стандартизация (МГСС). Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие
требования к построению, изложению, оформлению и обозначению (с Изменением №1 ) – М.:
Стандартинформ, 2010

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.4»
Задание
    Правила (ПР) по метрологии:
По согласованию с преподавателем разработать проект одного из документа.
1.1. Правила (ПР) по метрологии:
1.1.1. Требования к выполнению калибровочных работ
1.1.2. Правила проведения аккредитации метрологических служб на право проведения поверки средств
измерений
1.1.3. Процедуры проведения метрологической экспертизы документации измерительной лаборатории.
1.1.4. Порядок проведения аккредитации метрологических служб на право аттестации методик
выполнения измерений.
1.2. Рекомендации (Р) по метрологии:
1.2.1. Требования к специалистам в области обеспечения единства измерений.
1.2.2. Правила оформления результатов прямых многократных измерений.
1.2.3 Средства измерений качества поверхности металлических деталей. Нормирующие
метрологические характеристики.
1.2.4. Требования к метрологическим службам, осуществляющим метрологический контроль.
1.3 Руководящие документы (РД) по метрологии:
1.3.1. Порядок внедрения нормативных документов в измерительной лаборатории.
1.3.2. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены нормативных документов в
метрологической службе юридического лица.
1.3.3. Методика выбора средств измерений для контроля линейных размеров.
1.3.4. Требования к компетенции лабораторий, осуществляемых калибровку средств измерений.
1.4. Методические инструкции (МИ):
1.4.1. Порядок проведения метрологической экспертизы технических заданий на разработку средств
измерений.



1.4.2. Счетчик холодной волы. Методы и средства поверки.
1.4.3. Рекомендации по оформлению результатов испытаний средств измерений по утверждению типа.
1.4.4.Счетчики объемного расхода количества газа. Методы и средства поверки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.5»
Задание       Средства стандартизации и технического регулирования
Ход выполнения работы:
1.Выявите в стандарте на один из видов строительных товаров показатели безопасности.
2.Подтвердите правомочность наличия этих показателей в стандарте в соответствии с ФЗ РФ «О
техническом регулировании».
3.При наличии утвержденных технических регламентов, сравните требования к качеству в них с
требованиями национальных стандартов на, те же группы продукции.
Ответьте на вопросы:
1.Что понимают под термином «техническое регулирование»?
2.Что понимают под термином «технический регламент»?
3.В каких основных юридических формах принимается технический регламент?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.6»
Задание 
1 .Проанализировать технические регламенты действующие на территории Российской Федерации.
2. Проанализировать уведомления о начале публичного обсуждения проектов технических



регламентов.
3. Проанализировать информацию официального сайта Росстандарта о технических регламентах
публичное обсуждение которых завершено.
Порядок выполнения практической работы
1. Выберите технические регламенты согласно варианту задания, назначенному преподавателем;
2. Зайдите на официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) по ссылке http://gost.ru/wps/portal/ и перейдите в раздел «Техническое
регулирование» (подраздел «Технические регламенты»);
3. Найдите технические регламенты согласно заданию и заполните таблицу;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.7»
Задание. 
Составить сводный годовой календарный план-график работы по качеству в организации,
формирующийся на основе планов-графиков:

1. План-график работы по качеству в рамках СМК организации;
2. План-график по обеспечению уровня качества продукции, заданного по договорам подряда

(контактам);
3. План-график контроля качества и надзора.

План работы по качеству в рамках СМК организации должен разрабатывается на основе следующих
документов:

политика и цели в области качества – содержит основные направления деятельности организации в
сфере качества, официально сформулированные высшим руководством;
общее руководство качеством – определяет систему действий, направленных на обеспечение
качества, с помощью которых организация устанавливает политику в области качества, измеримые
цели и ответственность, а также их осуществление с помощью функций планирования и
организации работы по качеству, обеспечения и контроля качества, управления качеством и его
улучшения в рамках СМК.

Для реализации плана ириентироваться на цели предприятия в области качества, включающие в себя:
1. Улучшение экономического положения организации



2. Расширение или завоевание лидирующего положения на рынках сбыта;
3. Достижение технического уровня продукции, превышающего уровень ведущих предприятий и

фирм;
4. Разработка и внедрение новой продукции и современных, прогрессивных технологий;
5. Разработка и внедрение новых методов и способов мотивации всех участников деятельности

предприятия;
6. Подготовка, обучение и повышение квалификации персонала;
7. Совершенствование структуры управления предприятия, объединения, в том числе создание

филиалов, дочерних обществ, представительств;
8. Внедрение современных методов организации строительства и производства работ;
9. Регулярное участие в выставках, конкурсах, премиях по качеству, в том числе международных;

10. Разработка, создание и внедрение СМК предприятия;
11. Сертификация СМК предприятия;
12. Интегрирование СМК организации с подобными системами предприятий – поставщиков,

проектными и субподрядными организациями;
13. Анализ, оценка и контроль рисков организации, данных об их уменьшении или увеличении;
14. Определение процессов жизненного цикла продукции организации, в том числе в период

маркетинга, проектирования, закупок, производства, эксплуатации объектов недвижимости;
15. Определение стандартов и правил организации, объединения, СРО в области качества,

технических условий на продукцию, строительно-монтажные работы и услуги;
16. Подведение итогов работы организации в отчетном периоде, в том числе итогов экономической

деятельности, затрат на качество, удовлетворенности потребителей и других заинтересованных
сторон;

17. Определение показателей, характеристик продукции, заданий по качеству на следующий
планируемый период деятельности организации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.8»
Задание
По одному из вариантов чертежа детали (по согласованию с преподавателем) провести
метрологическую экспертизу рабочего чертежа детали в следующей последовательности:
1. Проверить соответствие (необходимость и достаточность) указанных непосредственно на чертеже и
в технических требованиях допусков размеров, формы, расположения и шероховатости поверхностей
служебному назначению детали, а также правильности обозначения их на чертеже в соответствии с
требованиями НТД.
2. Проверить правильность терминологии в назначенных технических требованиях, соответствие
наименований измеряемых величин и обозначение их единиц системе СИ.
3. Проверить взаимную увязку допусков размеров, взаимного расположения и шероховатости
поверхностей детали.



4. Определить контролепригодность указанных допусков.
5. Установить достоверность контроля назначенных норм точности.
Результаты метрологической экспертизы оформляют в виде таблицы списка замечаний и предложений.

Список литературы для подготовки к практическому занятию
1. РМГ 63 – 2003 «ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими
процессами. Метрологическая экспертиза технической документации»
2. РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные
термины и определения»
3. ГОСТ 2.308-2011. ЕСКД. Указания на чертежах допусков формы и расположения поверхностей.
4. ГОСТ 2.309-73. ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей.
5. ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.
6. ГОСТ 6636-69 ОНВ. Нормальные линейные размеры.
7. ГОСТ 8908-81. ОНВ. Нормальные угловые и допуски углов.
8. ГОСТ 21495-76 Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения.
9. ГОСТ 24643-81 ОНВ. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения.
10. ГОСТ 25142-82. Шероховатость поверхности. Термины и определения.
11. ГОСТ 28187-89 ОНВ. Отклонения формы и расположения поверхностей. Общие требования к
методам измерений.
12. ГОСТ 25346-89 ОНВ. ЕСДП. Ряды допусков и основных отклонений.
13. ГОСТ 25347-89 ОНВ. ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки.
14. ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО 2769-1-89) ОНВ. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и
угловых размеров с неуказанными допусками.
15. ГОСТ 30893.2-2002 (ИСО 2769-2-89) ОНВ. Общие допуски. Допуски формы и расположения
поверхностей, не указанные индивидуально.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Обеспечение качества и безопасности продукции, процессов и услуг – основная цель
деятельности по стандартизации, метрологии и сертификации.



1. Понятие и предмет метрологии.
2. Цели и задачи метрологии.
3. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений».
4. Правовые основы метрологии.
5. Сущность качества.
6. Элементы качества.

Тема 2. Основные понятия в области метрологии
7. Понятие обеспечения единства измерения.
8. Понятие измерения.
9. Схема элементов, участвующих в измерениях.
10. Классификация измерений.
11. Характеристики измерений.
12. Методы измерений (определение, классификация).

Тема 3. Средства измерения
13. Физическая величина. Значение физической величины. Примеры.
14. Истинное и действительное значение физической величины.
15. Причины возникновения погрешностей измерений.
16. Критерии качества измерений (точность, правильность, сходимость, воспроизводимость).
17. Методика выполнения измерений

Тема 4. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСОЕИ)
18. Алгоритм обработки результатов многократных измерений при наличии случайных
погрешностей (систематические погрешности учтены или отсутствуют).
19. Алгоритм обработки результатов многократных измерений при наличии случайных и грубых
погрешностей.
20. Средства измерения.
21. Виды средств измерений.
22. Средства измерения по конструктивному исполнению.
23. Средства измерения по метрологическому назначению.

Тема 5. Исторические основы развития стандартизации, ее сущность и содержание
24. Государственная система обеспечения единства измерений.
25. Финансирование в области обеспечения единства измерения.
26. Метрологические службы юридических лиц.
27. Международные метрологические организации.
28. Метрологическая служба предприятия и характеристика ее деятельности.

Тема 6. Методы стандартизации
29. Функции стандартизации.
30. Категории и виды стандартов.
31. Органы и службы стандартизации.
32. Порядок разработки стандартов.
33. ТК по стандартизации.

Тема 7. Система стандартизации в РФ. Органы и службы по стандартизации. Международная
региональная стандартизация

34. Принципы стандартизации.
35. Объекты, аспекты, области и уровни стандартизации.
36. Виды нормативных документов.
37. Основные отличия стандарта от технического регламента.
38. Виды и содержание стандартов.

Тема 8. Сущность и содержание сертификации, ее основные цели и объекты. Термины и определения
в области сертификации

39. Роль стандартизации в НТП.



40. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований ТР.
41. Экономическая эффективность стандартизации.
42. Направления развития стандартизации в РФ.
43. Технические регламенты: понятие и сущность.
44. Применение технических регламентов.

Тема 9. Правовые основы подтверждения соответствия в Российской Федерации
45. Порядок разработки и принятия технического регламента.
46. Изменение и отмена технического регламента.
47. Основные принципы технического регулирования.
48. Основные понятия технического регулирования.
49. Опережающая стандартизация.
50. Применение международных и национальных стандартов на территории РФ.

Тема 10. Общий порядок проведения сертификации в области пожарной безопасности
51. Основные требования к органам по сертификации при аккредитации.
52. Техническая компетентность испытательной лаборатории.
53. Требования к руководству по качеству.
54. Инспекционный контроль за сертифицируемой продукцией.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов и технической

механики, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, обеспечивающие
тематические иллюстрации, учебно-наглядные пособия,
доска,экспериментальная установка «Определение напряжений при чистом
изгибе», экспериментальная установка «Устойчивость продольно – сжатого
стержня», набор образцов светопрозрачных конструкций, коллекция
метаморфических горных пород, коллекция магматических горных пород,
коллекция осадочных горных пород, Шкала твердости минералов (Шкала
МООСА), фасадная теплоизоляционная система, образцы утеплителей
(натуральный не горючий утеплитель, сыпучий энергоэффективный
утеплитель и др.), композитная сетка, учебно-демонстрационный стенд
электротехнических устройств защитного отключения, учебно-
ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых электровыключателей;
учебно-практический набор электрических элементов для сборки
электрических щитков; стенд изучения работы и подключения однофазной и
трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов напряжения;
демонстрационный срез устройства двухкамерного стеклопакета

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8.1.1 Архипов А.В.
Берновский
Ю.Н.
Зекунов А.Г.

Основы
стандартизации,
метрологии и
сертификации

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/52057.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Голуб О.В.
Сурков И.В.
Позняковский
В.М.

Стандартизация,
метрология и
сертификация

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/4151.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Коротков
В.С.
Афонасов
А.И.

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Томский политехнический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/34681.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Воробьева
Г.Н.
Муравьева
И.В.

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Издательский Дом МИСиС 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57097.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Ершов В.В.
Мелешин
А.С.

Метрология,
стандартизация и
сертификация в
инфокоммуникациях

Северо-Кавказский филиал
Московского технического
университета связи и
информатики

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61309.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Егоров Ю.Н. Метрология и

технические
измерения

Московский
государственный
строительный университет,
ЭБС АСВ

2012 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/16371.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Бисерова В.А.
Демидова
Н.В.
Якорева А.С.

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8207.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Волхонов
В.И.
Шклярова
Е.И.

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Московская государственная
академия водного транспорта

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46281.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Попов Г.В.
Клейменова
Н.Л.
Косенко И.С.
Орловцева
О.А.
Жашков А.А.

Метрология и
стандартизация.
Практикум

Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/52137.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Муравьева
И.В.
Филиппов
М.Н.
Филичкина
В.А.

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Издательский Дом МИСиС 2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/57098.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными

http://www.iprbookshop.ru/52057.html
http://www.iprbookshop.ru/4151.html
http://www.iprbookshop.ru/34681.html
http://www.iprbookshop.ru/57097.html
http://www.iprbookshop.ru/61309.html
http://www.iprbookshop.ru/16371.html
http://www.iprbookshop.ru/8207.html
http://www.iprbookshop.ru/46281.html
http://www.iprbookshop.ru/52137.html
http://www.iprbookshop.ru/57098.html


возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2021


