
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Обеспечение единства измерений» 

 
          (Профессиональная переподготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

Целью реализации программы является формирование/совершенствование компетенций 

в области профессиональной деятельности:  цели, задачи и современные методы 

метрологического обеспечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

обеспечения единства измерений, совершенствование и актуализация знаний работников, 

занимающихся данными видами метрологической  деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования  - БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

27.03.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ (Приказ Минобрнауки России от 07.08.2020 

N 901) 

Связь образовательной программы профессиональной переподготовки «Обеспечение 

единства измерений» с профессиональным стандартом  

Таблица 1 

 

Наименование 

программы  

Профессиональный 

стандарт 

Уровень квалификации  

Обеспечение единства 

измерений 

Утвержден 

приказом Министерства 

труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 29 июня 2017 г. N 526н 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

 СПЕЦИАЛИСТ ПО 

МЕТРОЛОГИИ  

4-5  уровень 

 

 

 

 

 

 

 



Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте с требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО  

                  Таблица 2 

Профессио-

нальный 

стандарт  

Виды 

деятельности 

Профессиональ

ные 

компетенции  

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 29 июня 2017 

г. N 526н 

 ПРОФЕССИОН

АЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

 СПЕЦИАЛИСТ 

ПО 

МЕТРОЛОГИИ  

Выполнение 

точных 

измерений 

для 

определения 

действитель

ных 

значений 

контролируе

мых 

параметров 

 

 способностью 

выполнять 

работы по 

метрологическо

му обеспечению 

и техническому 

контролю, 

использовать 

современные 

методы 

измерений, 

контроля, 

испытаний и 

управления 

качеством (ПК-

3); 

способностью 

определять 

номенклатуру 

измеряемых и 

контролируемых 

параметров 

продукции и 

технологических 

процессов, 

устанавливать 

оптимальные 

нормы точности 

измерений и 

Подготовка к 

проведению 

измерений для 

определения 

действительн

ых значений 

контролируем

ых 

параметров 

Проведение 

измерительны

х 

эксперименто

в под 

руководством 

более 

квалифициров

анного 

специалиста 

Обработка 

результатов 

измерений 

Документиров

ание 

результатов 

измерений 

Применять измерительный 

инструмент, простые 

универсальные и 

специальные средства 

измерений, необходимые 

для проведения измерений 

Документировать 

результаты измерений 

Оформлять 

производственно-

техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

Законодательство 

Российской Федерации, 

регламентирующее вопросы 

единства измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие вопросы 

выбора методов и средств 

измерений 

Нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие работы 

по метрологическому 

обеспечению в организации 

Области применения 

методов измерений 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, назначение и 

принципы применения 

средств измерений, 

используемых в области 

деятельности организации 

Порядок составления и 

правила оформления 



 

достоверности 

контроля, 

выбирать 

средства 

измерений и 

контроля, 

разрабатывать 

локальные 

поверочные 

схемы и 

проводить 

поверку, 

калибровку, 

юстировку и 

ремонт средств 

измерений (ПК-

4); 

способностью 

производить 

оценку уровня 

брака, 

анализировать 

его причины и 

разрабатывать 

предложения по 

его 

предупреждени

ю и устранению 

(ПК-5); 

способностью 

участвовать в 

проведении 

сертификации 

продукции, 

технической документации в 

организации 

Показатели качества 

продукции 

Оформление 

и ведение 

производств

енно-

технической 

документаци

и 

 

Оформление 

протоколов 

поверки 

(калибровки) 

средств 

измерений 

Регистрация 

результатов 

метрологичес

кой де 

ятельности в 

отчетной 

документации 

Регистрация и 

учет 

организацион

но-

распорядител

ьной и 

производстве

нно-

технической 

документации

Разработка 

перечня 

применяемой 

нормативно й 

и технической 

документации 

 

Оформлять 

производственно-

техническую документацию 

в соответствии с 

действующими 

требованиями 

 Пользоваться базовыми 

навыками работы на 

персональном компьютере 

Использовать офисную 

оргтехнику 

Законодательство 

Российской Федерации, 

регламентирующее работы 

по метрологическому 

обеспечению в организации 

Порядок составления и 

правила оформления 

технической документации в 

организации 

Организационная и 

функциональная структура 

метрологической службы 

организации 

Основные термины и 

определения в области метро 

логии 

Формы представления 

результатов измерений и их 

погрешностей 

(неопределенностей) 

Нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие 

деятельность организации 

Основные принципы работы 

в офисных программах на 

компьютере 



 

 Хранение и 

поддержание 

в рабочем 

состоянии 

рабочих 

эталонов для 

воспроизвед

ения единиц 

величин, 

средств 

поверки и 

калибровки 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологических 

процессов, 

услуг, систем 

качества, 

производств и 

систем 

экологического 

управления 

предприятия 

(ПК-6); 

способностью 

осуществлять 

экспертизу 

технической 

документации, 

надзор и 

контроль за 

состоянием и 

эксплуатацией 

оборудования, 

выявлять 

резервы, 

определять 

причины 

существующих 

недостатков и 

неисправностей 

в его работе, 

принимать меры 

по их 

устранению и 

повышению 

эффективности 

использования 

(ПК-7); 

Проверка 

состояния 

рабочих 

эталонов, 

средств 

поверки и 

калибровки 

Разработка 

графиков 

технического 

обслуживания 

рабочих 

эталонов и 

поверочного 

оборудования 

Устранение 

неисправност

ей 

поверочного и 

калибровочно

го 

оборудования

, не 

требующих 

привлечения 

ремонтного 

персонала 

Оформление 

результатов 

технического 

обслуживания 

рабочих 

эталонов и 

поверочного 

оборудования 

Проводить техническое 

обслуживание эталонов, 

средств поверки и 

калибровки 

Выявлять неисправности эт 

алонов, средств поверки и 

калибровки 

Проводить консервацию 

эталонов, средств поверки и 

калибровки, находящихся на 

хранении 

Оформлять 

производственно-

техническую документацию 

в соответствии с 

требованиями 

Законодательство 

Российской Федерации, 

регламентирующее вопросы 

единства измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие работы 

по метрологическому 

обеспечению в организации 

Нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие вопросы 

хранения и обслуживания 

эталонов 

Эксплуатационная 

документация и требования 

безопасности при 

проведении технического 

обслуживания рабочих 

эталонов и поверочного 

оборудования 

Принципы работы и 

технические характеристики 

об служиваемых средств 

измерений 

Эксплуатационная 

документация организаций - 

изготовителей средств 

измерений 



 

 Поверка 

(калибровка) 

простых 

средств 

измерений 

 

Выполнение 

де йствий, 

предусмотрен

ных 

методикой 

калибровки 

средств 

измерений 

Выполнение 

действий, 

предусмотрен

ных 

методикой 

поверки 

средств 

измерений 

Получение и 

доставка 

поверенных 

(калиброванн

ых) эталонов, 

средств 

поверки и 

калибровки 

 

 

Применять измерительный 

инструмент, простые 

универсальные и 

специальные средства 

измерений, необходимые для 

проведения измерений 

Применять методики и 

средства поверки 

(калибровки) средств 

измерений 

Оформлять документацию на 

поверку (калибровку) 

средств измерений 

Законодательство 

Российской Федерации, 

регламентирующее вопросы 

единства измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие вопросы 

поверки (калибровки) 

средств измерений 

Нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие работы 

по метрологическому 

обеспечению в организации 

Области применения 

методов измерений 

Конструктивные 

особенности и принципы 

работы средств и змерений 

Технологические 

возможности и области 

применения средств 

измерений 

Методики и средства 

поверки(калибровки) средств 

измерений 

Методы расчета 

погрешностей 

(неопределенностей) 

результатов измерений 



 

 Поверка 

(калибровка) 

сложных 

средств 

измерений 

 

Разработка 

методик 

калибровки 

средств 

измерений 

Выполнение 

действий, 

предусмотренн

ых методикой 

калибровки 

средств 

измерений 

Использовать измерительное 

оборудование, необходимое 

для проведения измерений 

Применять методики и 

средства поверки 

(калибровки) средств 

измерений 

Рассчитывать 

погрешности(неопределенно

сти) результатов измерений 

Оформлять результаты 

поверки(калибровки) средств 

измерений 

Законодательство 

Российской Федера ции, 

регламентирующее вопросы 

единства измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие вопросы 

поверки (калибровки) 

средств измерений 

Нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие работы 

по метрологическому 

обеспечению в организации 

Области применения 

методов измерений 

Конструктивные 

особенности и принципы 

работы средств измерений 

Технологические 

возможности и области 

применения средств 

измерений 

Методики и средства 

поверки (калибровки) 

средств измерений 

Методы расчета 

погрешностей 

(неопределенностей) 

результатов измерений 



 

 Разработка 

методик 

измерений и 

испытаний 

Анализ 

потребности в 

разработке 

методики 

измерения или 

испытания 

Определение 

порядка 

проведения 

измерения или 

испытания 

Оформление 

документа на 

методику 

измерений или 

испытаний 

Аттестация 

методик 

измерений или 

испытаний 

 

 

 

 

 

 

Определять требования к 

средствам измерений и 

вспомогательным 

устройствам 

Разрабатывать алгоритм 

операций подготовки и 

выполнения изм ерений 

Определять требования к 

факторам, влияющим на 

погрешность 

(неопределенность) 

измерений 

Разрабатывать алгоритм 

обработки результатов 

измерений и оценки 

показателей точности 

измерений 

Определять требования к 

квалификации оператора 

Определять требования 

охраны труда при 

проведении измерений или 

испытаний 

Исследовать и анализировать 

показатели точности 

аттестуемых методик 

измерений  

Оформлять результаты 

разработки и аттестации 

методик измерений 

Исследовать и анализировать 

показатели точности 

Законодательство 

Российской Федерации, 

регламентирующее вопросы 

единства измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие вопросы 

разработки и аттестации 

методик измерений 

Нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие работы 

по метрологическому 

обеспечению в организации 

Параметры продукции и 

технологических процессов, 

подлежащие измерениям 

Принципы нормирования 

точности измерений 

Области применения 

методов измерений 

Конструктивные 

особенности и принципы 

работы средств измерений 

Технологические 

возможности и области 

применения средств 

измерений 

Методы оценки результатов 

измерений 



 

аттестуемых методик 

испытаний 

Оформлять результаты 

разработки и аттестации 

методик испытаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Учебный план 

 

№ п/п Наименование дисциплин, тем Всего  

часов 

В том числе Форма 

контроля Очное 

обучение 

дистанцио

нное 

ОП. Общетехнические дисциплины 

ОП.01. Основы обеспечения единства  измерений 10 2 8 Зачет  

СП. Специальные дисциплины 

СП.01. Поверка и калибровка средств измерений электрических величин 10 3 7 Зачет 

СП.02. Поверка и калибровка средств радиотехнических измерений 10 3 7 Зачет 

СП.03. Поверка и калибровка информационно-измерительных и 

управляющих систем 

10 3 7 Зачет 

СП.04. Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений 20 3 17 Зачет 

СП.05. Поверка и калибровка средств измерений геометрических величин 20 3 17 Зачет  



 

СП.06. Поверка и калибровка измерений, используемых при геодезических 

работах 

10 3 7 Зачет  

СП.07. Поверка и калибровка средств измерений механических величин 15 3 12 Зачет  

СП.08. Поверка и калибровка средств физико-химических и оптико-

физических измерений  

10 3 7 Зачет  

СП.09. 

Поверка и калибровка средств измерений параметров вибрации и 

удара  

10 3 7 Зачет  

СП.10. 

Поверка и калибровка средств измерений параметров волоконно-

оптических систем передачи техники связи 

10 3 7 Зачет  

СП.11. 

Поверка и калибровка средств неразрушающего контроля 

10 3 7 Зачет  

СП.12. 

Поверка и калибровка средств измерений объема жидкости и 

вместимости 

10 3 7 Зачет  

СП.13. 

Метрологическое обеспечение производства, контроля и испытаний 

22 4 18 Экзамен  

СП.14. 

Метрологическая экспертиза технической документации 

10 2 8 Зачет  

СП.15. 

Испытание стандартных образцов и средств измерений 

10 3 7 Зачет  

СП.16. 

Аттестация испытательного оборудования 

10 3 7 Зачет  



 

СП.17. 

Метрологическое обеспечение количественного химического анализа 

10 3 7 Зачет  

СП.18. 

Разработка, метрологическая экспертиза, аттестация и применение 

методик и методов измерений 

12 4 8 Экзамен 

СП.19. 

Контроль качества электрической энергии 

10 2 8 Зачет  

СП.20. 

Подготовка менеджеров по качеству 

10 3 7 Зачет  

 И.1. Итоговая  аттестация. Междисциплинарный экзамен 11 4 7 Междисци

плинарный 

экзамен 

ВСЕГО 260 66 194  

 

 

2.2. Календарный учебный график 

№ Наименование дисциплин 

 (в соответствии с учебным планом) 

 

 

 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Н
ед

ел
я
 1

 

Н
ед

ел
я
 2

 

Н
ед

ел
я
 3

 

Н
ед

ел
я
 4

 

Н
ед

ел
я
 5

 

Н
ед

ел
я
 6

 

Н
ед

ел
я
 7

 

Н
ед

ел
я
 8

 

 

1. Основы обеспечения единства  измерений 10 УП        УСЛОВНЫ

Е 

ОБОЗНАЧЕ

НИЯ 

 

УП 
   Теоретическое обучение  

   (лекции, практические занятия,  

2. Поверка и калибровка средств измерений электрических величин 10 УП        

3. Поверка и калибровка средств радиотехнических измерений 10 УП        

4. Поверка и калибровка информационно-измерительных и управляющих 

систем 

10 УП        

5. Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений 20  УП       

6. Поверка и калибровка средств измерений геометрических величин 20  УП       



 

7. Поверка и калибровка измерений, используемых при геодезических 

работах 

10   УП         семинары) 

  

К   Каникулы 

  Экзамен           

Э Экзамен            

 
  Итоговая     

аттстаия 

ИА Итоговая     аттестация 
 

 

 

У    Учебная практика 

  

П    Практика 

 

З    Зачет 

  

Д 
Выполнение выпускной    

квалификационной работы 
 

8. Поверка и калибровка средств измерений механических величин 15   УП      

9. Поверка и калибровка средств физико-химических и оптико-физических 

измерений  

10   УП      

10. 

Поверка и калибровка средств измерений параметров вибрации и удара  

10   УП УП     

11. 

Поверка и калибровка средств измерений параметров волоконно-

оптических систем передачи техники связи 

10    УП     

12. 

Поверка и калибровка средств неразрушающего контроля 

10    УП     

13. 

Поверка и калибровка средств измерений объема жидкости и вместимости 

10    УП      

14. 

Метрологическое обеспечение производства, контроля и испытаний 

22    УП УП     

15. 

Метрологическая экспертиза технической документации 

10     УП     

16. 

Испытание стандартных образцов и средств измерений 

10     УП     



 

17. 

Аттестация испытательного оборудования 

10      УП    

18. 

Метрологическое обеспечение количественного химического анализа 

10      УП    

19. 

Разработка, метрологическая экспертиза, аттестация и применение 

методик и методов измерений 

12      УП    

20. 

Контроль качества электрической энергии 

10       УП   

21. 

Подготовка менеджеров по качеству 

10       УП   

 И.1. Итоговая  аттестация. Междисциплинарный экзамен 11        УП  

 

 

 


