
Аннотация

рабочей программы учебной дисциплин: Б1.В.10 Химическая метрология и
стандартизация________________________________________________________
по направлению подготовки 04.03.01 Химия______________________________
программа подготовки: академический бакалавриат________________________
квалификация:______________________ бакалавр__________________________

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний 
составных элементов деятельности в области метрологии, стандартизации, приобретения 
умений их применять в условиях, моделирующих профессиональную деятельность, а 
также формирования необходимых компетенций.

Задачи курса:
-  Знать основные понятия метрологии;
-  Изучить задачи стандартизации, её экономическую эффективность;
-  Знать основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов химической промышленности;
-  Применять требования нормативных документов;
-  Оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой;
-  Использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества. 

Дисциплина «Химическая метрология и стандартизация» является дисциплиной
вариативной части ОП. Химическая метрология и стандартизация» как учебная 
дисциплина в системе подготовки специалистов связана с дисциплинами учебного плана; 
математика, физика, физическая химия и ФХМА, моделирование химико
технологических процессов.

Основные блоки и темы дисциплины:
Метрология, стандартизация, техническое регулирование. Элементы метрологии и 

техники измерений, функциональная структура измерительной системы. Основные 
требования к измерительным приборам. Понятия о точности измерительных приборов: 
погрешности измерительных приборов. Метрологические характеристики средств 
измерений. Виды измерений Классификации погрешностей измерений. Методика 
выполнения измерений. Классификации погрешностей измерений. Способы обнаружения 
и оценки погрешностей различных видов. Точечная и интервальная опенки погрешности 
измерения. Форма представления результата измерения. Методика выполнения 
измерений. Обеспечение единства измерений. Методика выполнения измерений. 
Основные этапы выполнения прямых и косвенных измерений. Нормативные документы и 
характер требований в них. Документы в области технического регулирования -  
технические регламенты и нормативные документы. Технические регламенты. Виды 
нормативных документов. Стандарты, правила и рекомендации по метрологии, 
стандартизации и сертификации, Общероссийские классификаторы технико
экономической информации. Категории и виды и стандартов в Российской Федерации. 
Структура стандарта.

Учебная дисциплина Химическая метрология и стандартизация входит в 
перечень дисциплин вариативной части ОПОП.



В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями: ОК-7; ОПК-4.

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-4 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности

- структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности; виды самооценки, 
уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, профессиональной 
деятельности; этапы профессионального становления личности; этапы, механизмы и 
трудности социальной адаптации учащихся и педагогов ОК-7;
- основные программные средства, критерии выбора программных средств, их 
функциональную структуру, пути автоматизации производственных процессов, основные 
возможности информационных технологий при решении профессиональных задач, учет 
основных требований информационной безопасности ОПК-4;

-самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в 
образовательной, профессиональной деятельности; самостоятельно оценивать 
необходимость и возможность социальной, профессиональной адаптации, мобильности в 
современном обществе; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 
результатов анализа, оценивать и прогнозировать последствия своей и профессиональной 
деятельности ОК-7;
- применять знания информационные современных информационно- коммуникационных 
технологий с учетом основных требований информационной безопасности и 
коммуникационные технологий для решения профессиональных задач и учитывать 
основных требований информационной безопасности, применять прикладное 
программное обеспечение при организации решения производственных задач, создавать и 
изменять конфигурацию информационных систем в соответствии с потребностями и 
организационно-методологической структурой предприятия, .настраивать, 
администрировать и сопровождать ИС ОПК-4;

-навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения 
проблем; навыками поиска методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; формами и методами самообучения и самоконтроля ПК-7;

- навыками разработки, внедрения и адаптации прикладного программного 
обеспечения, методами использования информационных и коммуникационных 
технологий для решения профессиональных задач и учета основных требований 
информационной безопасности ОПК-4.

Дисциплина Химическая метрология и стандартизация изучается посредством

знать:

уметь:

владеть:

:т 72 часа, 2 зачетные единицы.
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