
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, 

направленность (профиль) образовательной программы – Химическая техноло-

гия природных энергоносителей и углеродных материалов 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: получение студентами знаний и умений в области обеспечения 

качества продукции и услуг, безопасности жизни и здоровья людей, совершенствования 
нормативной документации. 

Задачи дисциплины:  
– формирование способности понимать суть правовых, нормативных и технических 

документов, описывающих характеристики химической продукции, процессы их получе-
ния, транспортирования и хранения и использовать их в комплексной инженерной дея-
тельности; 

– формирование навыков контроля качества выпускаемой продукции с использова-
нием типовых методов, описанных в стандартах на методы контроля; 

– формирование способности участия в разработке проектной и рабочей техниче-
ской документации и контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следу-

ющие профессиональные компетенции: 
- готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 
деятельности (ПК-3); 

- готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 
изделий и технологических процессов (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты образования: 

1) Знать: виды, методы и средства измерений; основы обеспечения единства измере-
ний;  правила эксплуатации средств измерения, требование работы только на поверенных 
средствах измерения; основы проведения анализа сырья, материалов и готовой продук-
ции;  основы оценки результатов анализов; принципы и методы стандартизации; катего-
рии и виды стандартов; нормативные документы, действующие в нефтегазовой отрасли; 
понятия, определения и терминологию в области сертификации; законодательные и нор-
мативные акты РФ в области сертификации; объекты сертификации, их свойства и методы 
контроля; основные схемы и системы сертификации (ПК-3, ПК-17). 

2) Уметь: проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции; выбирать сред-
ства измерений для конкретных условий применения; проводить простейшую обработку 
результатов многократных измерений; использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности; применять нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и изделий (ПК-3, ПК-17). 

3) Владеть: методами проведения анализа сырья, материалов и готовой продукции; 
навыками работы с нормативными документами по качеству, стандартизации и сертифи-
кации продуктов и изделий (ПК-3, ПК-17). 

3. Содержание дисциплины 
Техническое регулирование как основа стандартизации, метрологии и сертифика-

ции. Основы метрологии. Основы стандартизации. Основы сертификации.  


