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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
базовой 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 оценки 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 базовой части ОПОП.

13 результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями: ОПК-1; Г1К-17



ОПК-1 Способность и готовность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;

ПК-17 готовность проводить стандартные и сертификационные испытания 
материалов, изделий и технологических процессов В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен:

знать:
-основные теоретические положения смежных с химией естественнонаучных 

дисциплин: основные понятия, законы аналитической геометрии, математического 
анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики; подходы 
к решению задач из основных разделов математики, а также их приложения к 
теоретической химии, принципы математического моделирования химических реакций; 
фундаментальные физические законы и теории, физическую сущность явлений и 
процессов в природе и технике, иметь представление о квантово-полевой физической 
картине мира; основные естественнонаучные законы и закономерности развития 
химической науки при анализе полущенных результатов ОПК-1;

-физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 
химических производства и эксплуатации изделий из них под воздействием внешних 
факторов (нагрева, охлаждения, давления, и т. п.), их влияние на структуру, а структуры - 
на свойства современных материалов; основные критерии выбора конструкционных 
материалов их характеристики и требования ГОСТов и ТУ; ассортимент современных 
конструкционных материалов, используемые в химической промышленности, их 
эксплуатационные свойства; иметь представление о перспективах развития современных 
конструкционных материалов ПК-17;

уметь:
-использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных 

классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма 
химических процессов в окружающем мире; использовать математический аппарат при 
изучении и количественном описании физических процессов и явлений, а также при 
решении физических задач; применять математические методы обработки информации 
для теоретических разделов химии, анализа и моделирования химических процессов 
ОПК-1;

- оценивать и прогнозировать поведение материала в результате анализа условий 
эксплуатации и производства; обоснованно и правильно выбирать материал, в 
соответствие требованиям нормативно-технической документации; производить расчеты 
скорости коррозии на основании справочных и экспериментальных материалов; 
производить расчёты потребности в материалах ПК-17;

владеть:
-системой теоретических знаний по физике; навыками решения практических 

задач; навыками теоретического и экспериментального исследования моделей химических 
процессов, навыками практического использования базовых знаний и методов 
математики, применять полученные теоретические знания на практике и в 
исследовательской деятельности ОПК-1;

- современными методами определения механических свойств материалов; 
основными методами испытаний контроля материалов, методами рационального выбора 
материалов для производства изделий и эффективного осуществления технологических 
процессов; специальной терминологией ПК-17.



Дисциплина Химическая метрология и стандартизация изучается посредством 
лекций, практических и самостоятельных занятий.
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