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АннотАция
до1

1олнитвль!{Ая оБРАзовАтвль11Ая пРогРАммА
повь1штБни,1 квАлиФикАции
<<}|етрологитескос обеспенение рабоп>

|{ель и задапп реалпзац||[! програ111]!1ь!
целью реацизации допо'ц11ительной профессионФ1ьной протраммь] повь|п]ет1ия
квапификации являетоя осуществле}1ие обршова.лельт1ой
де"'ельно"ти, направленной па
совср1]1енотвование компетенций. необходимь1х
лрофессиональт{ой
для
деятель[1ости и
повь]1пе]{ие профессионапьпого
уровня в раь1ках иметощейоя квалификации по вопросам
мс ро !оги ческо! о обсс!!<чсчия
г: бо
'
задачами ре&)1изации прог ра]!1]\'|ьт являстся:
- совер1т1е11ствование званий георе1ической мегролотии: каса1ощихся
основ передачи
р|вмсра еди1{ицьт вели1ти1{ь1, при11ципов метрологической прослея(иваемости,
разрабо,гки и
|

оо1{ованпь]х 1]а по11яти'гх погро1]11]ость
результа1а и неопределет{11ость измере1|ий

1ребовавия к резуз1ьтата]|1 освоениц !1Рогра1|1п|ь!
слуп1атель' освоивп1ий програ]\1!"1у, повь]11]ает квапификацито' приобретает
новь|е и

соверптег!ствует профессиовппьнъте коппппе.телции:

- способносгь вь1полнять рабо;ьт по !{етрологическому обеслененито.
использовать
измерений и контрол''

оовре]!1ен]1ь1е п|етодь]

- споооб!|ость участвовать в разработке методик вь1полнет1ия измерет{ий,
испь1тапий и

к0.! !роля. в капи6ровке срсдс

' в и1\](реь ий.
- спосо0ность из}т{а,1ъ науч11о_техпичеоку1о информацито'
отечеотвенн ь1й и зару6ежнь]й
опьтт в облаоти ьтецологии;

- спосооность проводить экст]ери1\1е11ть1 по заданнь1!1 методика]!1 с обра6откой
и
ап&1изо!1 результатов' состав.|1ять от]исания проводи]!1ь1х иоследовш]ий
и подготавливать
данпь1с д,и составления 11а)-тт{ых обзоров и публикаций'
Б результате освоепия програп{мы (мстрологическое обеспечение
работ) слу1]]ате,!ь
до1хе!!
- общие вопросы теории измеревий. закот{одательной 1\1етрологии!
т осударстве!1ной
систеьтьт о6еспечения единства измсре1|ий'
_ принципь1 обеспе.]е1|ия
сди!]ства и3мегсний и передачи
раз11сРа единиц величи|1;
- требования к измерения!1' срсдс.1.ва]!1 измерепий.
(методап:) изптерений'

""''д,.'"

]та]'1она1\1;

_ зако]1одательнь1е

и нор!1ативт1ь1е правовь]е акть!! ]!1етодические материаль1 в области
6беспевевия еди:1ства из]\'|ерепий1 эта.'!онъ! освовньтх единиц величин оистс]!1ь]
си:
птетодьт обработки, ан&циза и представлепия
результатов из}1ерений;
порядок разработки. офор|'!лсния и при!1е||сния 1{орматив11о-п4етоди!]сских
документов
в области п{етрологичеокого обеспечения, п'!етодик (\{етодов) изь'срепий' в|Фточая
рефереп гнь1с метолики:
уметь:
осуществ.]1ять а]|ализ

измерений/испь|та1!ий

;

показагелей

точности

из!1ерений

и

]!!е'!

одик

- оценивать факторь], влия1ощие

11а погре1]]ность (яеопределепт1ость) измсре]{ий;
г1ользоваться !1атериалап{и ФедерФ1ьпого ипформациов1{ого фонда по обеспеченито
единотва измерений;
_ оценивать потре6ность орга]1изации' предприя.1.ия
и/или отруктурного подразделения в
актуапизации 11ормативной базь1 в о6ласти п,1ето.]1огии.

-

к

оовоет{и1о

допускак]тся:

дпп

повьттттепия ква[ификации

с

цель1о дополнитель1]ото образования

- лица_ ип|е1ощие вь1о111ее (вь|сш1ее профессиона.'1ьпое) и (или) среднео
профессиональное образова|1ие;
_ лица! ]1олуч?1]ощис вьтс!1|ее обр[:]ова1|ие или оредпее профессиопФ1ьное образова11ие

(раткое содер;каппе програп!мь|
Фсновпьте ]1онятия соврс)!1енной [1етрологии' рекомендац]!и мозм
по
инфрасгрутстуре пациоп,!]1ьной систеп{ь] обсспече11ия едипства изп!ерений (ови), правовь1е
основьт сио1'емь] ФЁ1,1 в РФ' содер2(ание и роль здконодательной метролотии' Фебования к
из[1ерениям, оредотвам из!1ерсний! эта']1опап| сдиниц величин! !1етодикам измерений,
измсрений. как осг1овь] д!'тя сравпет1ия в отсутствие
эт1,полов и отандарт11ь1х образт1ов (;еферев'гнь1е мстодики), требовапия к калибровочнь1п1 и
в1отточая методит(и испьттапий и методики

испъ1татель11ь]}! лабораториям. Рассмотрсньт раздель! теоретической метролотии'
|(аоа!огциося ос11ов пеРеда1!и размера едипицьт величинь!) при!1ципов мефологической
!1росле)киваемооти. разработки и иоследований методик (п{е!одов) измсрений, а таккс п1е1одов
обрабо'гки изморитель1]ой инфор\|ации и представлени]1 результатов измерений, в{ст11очэ]|
рассп'!ощение !1етодологий| ос11ованньгх на поняти{х погре111ность результата и
яеопределенность измерепий
Фбъепт программь: - 72 паса
Форпта обунспия: очная! о1тно-заоч11ая' з11очная

}1[одель реализациг: о(у.19ц11д; аудигорньте за11ятия

п

о€штосгоятельн;ш

работа

11римененисм элек'фоттшого обу.те11ия. дио'1'а1ционнь1х обр1вовательт{ь1х тех}1олотий'

с

Аттсстация по программс:
в процесое освоения 11рограьпп:тьт предусттотренъ1 формь] контроля:
_ слу111атели очяой
формь1 в про11сссс обучения вьп]олг1я1от 4 конрольньтх тсста по
(текущий
программь|
контро)|ь для оцецки уров].|я сфорптированности
ра!делам
коп{пете11ций), 2 проме)куточнь1х теста (пРоп'!сжуточная аттестация) и участву|от в 2-х
опрос&х1

_ слут11атели очно-заочной
форйь: в процессе об)чения вь]попня1от 4 контролънь1х
теста по раздела]\'| програп'тп'!ьт (тек)щий (онт|1оль цля оцс!{ки уровня сформированности
ко!1петенций), 2 гтроптетсутопньтх тес1'а 01роп1ежуточ}1ая аттестация) и участву1о,1 в 2 х
опросах (дистанционно);
- слу111атели заочной формь1 обучения в г1роцессе освоепия програм!1ь| вьтполня:от ,1
1(онтрольт{ьтх теста по раздела!11 программь1 (текущий контроль для оценки
уровня
сформированвости коп1петенций).2 проме>куто.тньтх теста (промехуточная а]-теста!1ия) и
учаотву1от в 2_х опроспх шо вь|по]!нсннь1п1 задани'п{ по ан?!пизу нд в о6]асти ме1рологии
(лиотанц]1о1!шо)

1|1тоговая аттестат{ил

ито|

программа об\,чепия завер1!1аетоя итоговой аттестацией по про1!амп'е сдачей
ового экзамепа экзамен проводится в форпте тестирования.

по результатам 0овое|1ия | ]Роггамп,1ь1. по рсзультатам обучения и успе1]]!]ого
прохо)1цения итоговой аттестации слу11]атели получаи)т удостоверсние о повьппении
квалификации

