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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель  дисциплины - подготовка специалистов – химиков, способных произво-

дить обработку результатов количественного химического анализа с использованием эле-

ментов математической статистики. 

Задачи дисциплины: 

дать представление о способах измерения различных физических величин и спо-

собах обеспечения единства измерений; 

закрепить и углубить ранее полученные знания из области аналитической химии и 

общей метрологии, сформировать систему базовых понятий; 

ознакомить с историей, нормативной базой и перспективами развития химической 

метрологии, ознакомить выпускника с нормативной базой в области химического анализа 

научить выпускника оценивать и оптимизировать метрологические характеристики мето-

дик химического анализа, используемых в исследовательских и контрольно аналитиче-

ских лабораториях; 

научить выпускника метрологически грамотно планировать, проводить и подво-

дить итоги своей исследовательской работы. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Химическая метрология» относится к дисциплинам части, формиру-

емой участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.07). 

Изучается в 7 семестре. Изучение данного курса требует предварительного изуче-

ния дисциплины «Аналитическая химия» на уровне, соответствующем программе бака-

лавриата. Желательно также изучение (в рамках бакалавриата) курса общей метрологии, 

курса «Планирование и обработка результатов химического эксперимента» и специально-

го курса «Организация и метрология аналитического контроля».  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, 

ПК-5: 
ПК-1. Владеет системой фундаментальных химических понятий и законов, индика-

торами достижения которой является: 

 ПК-1.1. Понимает основные принципы, законы, методологию изучаемых химиче-

ских дисциплин, теоретические основы физических и физико-химических методов 

исследования. 

 ПК-1.2. Использует фундаментальные химические понятия в своей профессио-

нальной деятельности. 

 ПК-1.3. Интерпретирует полученные результаты, используя базовые понятия хи-

мических дисциплин. 

ПК-5.    Способен осуществлять контроль качества сырья, компонентов и выпускае-

мой продукции химического назначения под руководством специалистов более высокой 

квалификации, индикаторами достижения которой является: 

 ПК-5.1. Выбирает методы и средства контроля качества, сырья, компонентов и вы-

пускаемой продукции химического назначения на соответствие требуемой норма-

тивной документации. 

 ПК-5.2. Выполняет стандартные операции на типовом оборудовании для характе-

ристики сырья, промежуточной и конечной продукции химического производства. 

 ПК-5.3. Составляет протоколы испытаний, отчеты о выполненной работе по задан-

ной форме. 
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 ПК-5.4. Осуществляет контроль точности аналитического оборудования на соот-

ветствие требуемой нормативной документации. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 физические величины;   

 средства измерений, единство измерений;   

 основные понятия и термины метрологии. 

 стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств ве-

ществ и материалов, правила обработки и оформления результатов работы, 

нормы ТБ; 

 основные методы исследования, и математической обработки данных химиче-

ского эксперимента; 

- уметь: 

 выбирать методы диагностики веществ и материалов, проводить стандарт-

ные измерения; 

 использовать различные подходы, применяемые для обработки эксперимен-

тальных данных; 

 применять на практике способы статистической обработки результатов ана-

лиза;   

 обрабатывать результаты анализов с помощью статистических методов. 

- владеть: 

 навыками планирования, анализа. 

 методами регистрации и компьютер ной обработки результатов химического 

эксперимента. 

 алгоритмами метрологических исследований;   

 методами метрологической обработки результатов анализа 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Химическая метрология» составляет 2 

зачетные единицы (72 ч).  

Программа предусматривает изучение материала лекций и лабораторных занятий. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам  и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально и индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 7 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 44 44 

Лекции 20 20 

Лабораторные работы 24 24 

Самостоятельная работа 28 28 

Вид итогового контроля  зачет 
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