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Общество с ограниченной отвсгственностью Институт Повышения КвалификаЦИИ

,Щополнительного профессионiшьного образования <<Специа.irист>>

l l7105, город Москва, Нагатинский 1-й проезд, дом 2, строение 6
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Петрова

?оЦl
учЕБныЙ

дополнительной профессиональной
профессиональной

<<Метрологическое

Щель _ поJIr{онио новых знаний и навыков, освоение современных методов рошения
профессион€lльных задач.

Категория слушателей _ лица, имеющие сроднее профессионаJIьное и (или) высшее
образование.

Срок обучения -270 акадомических часов.

Форма обучения - опредеJIяется совместно образовательным уIреждонием
и Заказчиком (без отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, с
применением дистанционных образовательЕых технологий).
Реrким занятий - опредеJuIется совместно с Заказчиком (не менее 4 часов в день).
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п/п
Наименование разделов и дисциплин

Всего
часов

в том числе Форма
контроляЛекции срс

1

Метрологичоское обеспечение (МО);
определонио, цели, задачи; специализация по

направлениям деятельности; взаимосвязь с

обеспечениом единства измерений

22 16 6

2,
Науrно-технические основы метрологического
обеспечения

66 42 24

2.I.
Физические величины, их измерения, единицы
величин

10 6 4

2.2. Средства, методы, методики измерений 10 6 4

Метрологические характеристики средств

измерений, их исследование и оценивание
10 6 4

2.4.

Эталоны, передача размеров единиц веJIичин от
этttлонов рабо.мм средстваI\{ измерений,

прослеживаемость
10 6 4

2.5.
Погрешности измерений и оценивание их
характеристик

l0 6 4

2.6. Неопределенность измерений 8 6 2

2.1. Измерения при контроле и испытаниях 8 6 2



J.
Основные виды деятельности по

метрологическому обеспечению
74 60 |4

3.1. Испытания средств измерений l2 10 2

Поверка и калибровка средств измерений 12 l0 2

J.J.
Разработка, аттестация, применение методик
измерений

10 8 2

з.4.
МетрологическuI экспертиза технической

документации
10 8 2

з.5.
Метрологический надзор в организации (на

предприятии)
10 8 2

3.6.

МетрологическЕIя деятельность в современных
концепциях качества, система менеджмента
измерений

10 8 2

3,7. Метрология в нанотехнологии 10 8 2

4.
Правовая, нормативнtш и организационная

основы метрологического обеспечения
64 48 lб

4.1

Нормативное обеспечение МОо нормативно-
правовыо акты: ФЗ (О техЕическом

регулировании>, ФЗ кОб обеспечении единства
измерений>>

12 8 4

4.2.
Нормативные документы по обеспечению

единства измерений
|2 8 4

4.з.
Метрологические сrryжбы, цели, задачи,

организация деятельно сти
10 8 2

4.4.
Техническая компетентностц аккредитация в

области обеспечения едиЕства измерений
10 8 2

4.5.

Совершенствование МО на основе результатов
анализа состояния измерений, контроJIя и
испытаний

l0 8 2

4.6.

Федеральный государственный
метрологический надзор и ответственность за

нарушение метрологических требований
10 8 2

Подготовка и защита выпускной аттестационной
паботы

32 з2
Защита

вАр
Итоговая аттестация по учебному курсу |2 |2 Зачет

всего часов: 270 16б 104


