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Аннотированная программа учебной дисциплины: Метрология 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Аналитическая химия 
Информатика и справочно-правовые системы 
Математика 
Неорганическая химия 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы химии 
История и методология химии 
Химия окружающей среды 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина "Метрология" изучается студентами по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
на пятом курсе в 9 семестре. она входит в гуманитарный, 
социальный и экономический цикл Б1.В.ДВ.21.2.   
 Дисциплина базируется на комплексе фундаментальных знаний 
в области химии, физики, математики, информатики. Знания и 
умения, полученные в курсе «Метрология», необходимы при 
прохождении практики и выполнении научно-исследовательской 
работы. 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование систематизированного комплекса  знаний, 
умений и навыков деятельности в сфере стандартизации, 
сертификации и метрологии, формирование представлений о 
метрологии, стандартизации, сертификации  как  главных 
инструментах обеспечения качества продукции, работ и услуг 

Задачи учебной 
дисциплины 

• Изучение законодательной, нормативной и методической базы 
метрологии, стандартизации и сертификации;  
• Развитие представлений о системе государственного надзора и 
контроля, межведомственного и ведомственного контроля за 
качеством продукции, стандартами, техническими регламентами 
и единством измерений;  
• Формирование представлений о принципах метрологического 
обеспечения продукции и порядке метрологической экспертизы 
технической документации;  
• Формирование умений и навыков подбора средств измерений 
для контроля и испытаний продукции, выбора и применения 
методик выполнения измерений;  
• Формирование умений и навыков работы с нормативными и 
методическими документами;  
• Знакомство с порядком аттестации и проверки средств 
измерения и испытательного оборудования по государственным 
стандартам;   
• Развитие творческого мышления и стремления к 
исследовательской деятельности;   
• Формирование практического опыта, способствующего 
профессиональному самоопределению студентов после 
окончания вуза.  
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Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы и практические аспекты 
метрологии. 
Модуль 2. Теоретические основы и правовые аспекты 
стандартизации.  
Модуль 3. Сертификация товаров и услуг 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-36; ОК-3;  
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