
МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в получении студентами основных научно-

практических знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, 
необходимых для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества 
продукции (услуг); метрологическому и нормативному обеспечению разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, планирования и 
выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и процессов разработки 

и внедрения систем управления качеством; метрологической и нормативной экспертиз, 
использования современных информационных технологий при проектировании и 
применении средств и технологий управления качеством. 

2. Место дисциплины в ОПОП 

Дисциплина «Метрология и стандартизация» связывает между собой курсы, 

относящиеся к математико-естественнонаучному и профессиональному блокам. 
Содержание курса основывается на знаниях студентов области математики, физики, 
аналитической химии. Изучение данной дисциплины необходимо для понимания таких 

специальных дисциплин, как «Нормирование и снижение загрязнения окружающей 
среды», «Экологический мониторинг», «Экологическая экспертиза и аудит», 

«Экологический менеджмент». 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями  
- владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, 
обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1); 

- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 
основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, 

владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических 

проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; 
владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его 
оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК -2); 

- владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 
вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 
информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки, 
систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения 

окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять 
источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2); 

- владением методами геохимических и  геофизических исследований,  общего и 
геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 
лабораторной геоэкологической информации и использовать теоретические знания на 

практике; методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 
информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-20). 

4. Результаты обучения дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: 

законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 
стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; 

систему государственного надзора и контроля, межведомственного и 

ведомственного контроля за качеством продукции, стандартами, техническими 
регламентами и единством измерений; 



основные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество 
конечных результатов метрологической деятельности, методов и средств обеспечения 
единства измерений; 

методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию 
стандартизации и сертификации продукции, правила проведения контроля, испытаний и 

приемки продукции; 
организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия, 

правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки 

(калибровки) средств измерений, методики выполнения измерений; 
способы анализа качества продукции, организации контроля качества и управления 

технологическими процессами; 
порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и 

другой нормативно-технической документации; 

системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и проведения 
аудита; 

уметь применять: 

контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции и 
метрологического обеспечения продукции и технологических процессов; 

компьютерные технологии для планирования и проведения работ по 
стандартизации, сертификации и метрологии; 

Владеть методами: 

унификации и симплификации и расчета параметрических рядов при разработке 
стандартов и другой нормативно-технической документации; 

контроля качества продукции и процессов при выполнении работ по сертификации 
продукции, процессов и систем качества; 

анализа данных о качестве продукции и способы анализа причин брака; 
разработки и аттестации методик выполнения измерений, испытаний и контроля;  
поверки (калибровки) и юстировки средств измерения, правила проведения 

метрологической и нормативной экспертизы документации; 
расчета экономической эффективности работ по стандартизации, сертификации и 

метрологии. 


