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Программа профессиональной переподготовки 

 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕТРОЛОГИИ» 
 

Длительность: 250 ак. ч.  

 

Целевая аудитория 

Руководители и сотрудники предприятий промышленности, участвующие в разработке, 

внедрении и совершенствовании системы менеджмента качества предприятия. 

Специалисты и руководители метрологических служб и испытательных подразделений и 

служб контроля качества организаций оборонно-промышленного комплекса. 

Цель обучения 

 изучение принципов и основ построения системы качества менеджмента в 

соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 9001-2015, требований нормативных 

документов, регламентирующих и обеспечивающих функционирование систем 

менеджмента, построение и сопровождение систем менеджмента качества, обучение 

и подготовка специалистов в области СМК.  

 Ознакомление с изменениями, которые произошли в законодательстве и 

нормативно-правовых актах по вопросам метрологического обеспечения 

деятельности организаций в рамка ГОЗ. 

 Ознакомление слушателей с вопросами организации и проведения метрологической 

экспертизы образцов ВВТ на различных этапах их жизненного цикла с учётом 

требований ГОСТ РВ 0015-215-2010, ГОСТ РВ 0008-000-2019, ГОСТ РВ 0008-003-

2019.  

 Ознакомление слушателей с вопросами организации и проведения метрологической 

экспертизы технической документации с учётом требований ГОСТ РВ 0008-000-

2019, ГОСТ РВ 0008-001-2013, ГОСТ РВ 0008-002-2013, ГОСТ РВ 0008-003-2019, 

ГОСТ Р 8.563-2009, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ РВ 0015-002-2012, РМГ 63-

2003 и других действующих нормативно-методических документов. 

Задачи обучения 

 теоретическая и практическая подготовка слушателей в области разработки, 

внедрения и совершенствования системы менеджмента качества предприятий 

промышленности; 

 обучение слушателей применению знаний законодательства, государственных 

стандартов в практической деятельности предприятий оборонно-промышленного 

комплекса. 

 

ПРОГРАММА 

 

1. Предпосылки и обоснование необходимости внедрения и сертификации СМК. 

2. Эволюция стандартов на системы управления качеством от версии 1987 года до 

версии 2015 года. 

3. Основные этапы разработки и внедрения СМК в организации. 

4. Внедрение процессного подхода в СМК. 

http://promoboron.ru/


5. Изучение требований к СМК, установленных в основополагающих стандартах 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и СРПП ВТ. 

6. Основные этапы сертификации СМК и общие рекомендации по подготовке и 

проведению сертификации. 

7. Разработка, внедрение СМК и соблюдение требований стандартов СРПП ВТ - 

обязательны для организаций, участвующих в выполнении государственного 

оборонного заказа (ГОЗ), обеспечивают соответствие требованиям к военной 

продукции и являются важной задачей и обязательным условием для получения 

лицензии на разработку и производство вооружения и военной техники и 

сертификата соответствия СМК. 

8. Основные стандарты, устанавливающие требования к СМК организаций оборонно-

промышленного комплекса: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

Согласно требованиям указанных стандартов для обеспечения соответствия СМК, 

поддержания ее в рабочем состоянии и постоянного повышения результативности 

ее функционирования в организации должны планироваться и проводиться 

внутренние аудиты. 

9. Внутренние аудиты СМК - проводятся в организации специально подготовленным 

персоналом (аудиторами) на основе положений, изложенных в ГОСТ Р ИСО 19011-

2012. Результаты внутренних аудитов СМК являются обязательными входными 

данными при анализе СМК со стороны высшего руководства организации и служат 

объективным и независимым инструментом оценки соответствия СМК 

установленным требованиям. 

10. Оказание помощи специалистам предприятий в понимании основополагающих 

требований к организации, планированию и проведению внутренних аудитов СМК с 

целью поддержания ее в рабочем состоянии, а также к оформлению отчетных 

документов, которые являются объективными свидетельствами при сертификации 

СМК и проверке предприятия заинтересованными сторонами (например, ВП МО 

РФ или Заказчиком). 

11. Разъяснения и практические рекомендации по организации, планированию и 

проведению внутренних аудитов СМК, рассмотрены практические вопросы 

оформления отчетных документов по результатам проведенных аудитов. 

12. Управление специальными и особо ответственными технологическими процессами 

(операциями) - предусмотрено требованиями различных стандартов на системы 

менеджмента качества. Такие процессы (операции) подлежат аттестации 

(валидации) порядком, установленным в организации. На практике это вызывает 

немало проблем, что подтверждается многочисленными случаями выявления 

несоответствий при аудитах систем менеджмента качества и сертификации 

производств различными комиссиями. 

13. Основные трудности - критерии отнесения технологических процессов (операций) в 

категорию специальных или особо ответственных,  

14. Разъяснения понятий специальных и особо ответственных технологических 

процессов (операций), практические рекомендации по их аттестации (валидации) в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, 

ОСТ 134-1028-2012 и ГОСТ Р 58876-2020. 

15. Основные и характерные признаки специальных и особо ответственных 

технологических процессов (операций) изготовления военной продукции, 

требования нормативных документов к порядку их аттестации (валидации). 

Алгоритм выявления специальных и особо ответственных технологических 

процессов (операций), рассмотрен практический опыт по их аттестации 

(валидации). 



16. Общие требования к метрологическому обеспечению деятельности организаций, в 

том числе на стадиях жизненного цикла оборонной продукции, с учётом требований 

ГОСТ РВ 0008-000-2019, ГОСТ РВ 0008-001-2013, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 58876-2020 (ГОСТ Р ЕН 9100-2011) 

17. Подтверждения метрологической пригодности СИ (утверждение типа СИ и 

стандартных образцов, поверке и калибровка средств измерений) с учётом 

требований ГОСТ РВ 0008-001-2013 и приказа Минпромторга от 2 июля № 1815  

18. Разработка и аттестация методик измерений с учётом требований ГОСТ Р 8.563-

2009г.  и приказа Минпромторга России от 15 декабря 2015 г. №4091 

19. Организация и проведение метрологической экспертизы в соответствии с 

требованиями ГОСТ РВ 0008-003-2019 и приказом Министра обороны российской 

федерации от15 января 2019 г. № 3 

20. Метрологическое обеспечение испытаний и аттестации испытательного 

оборудования с учётом требований ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013, 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2017, стандартов КСОТТ и КСКК утверждённых в2019 г. 

21. Изменения в стандартах ЕСКД и СРПП ВТ, связанные с вопросами 

метрологического обеспечения деятельности организаций в рамках госзаказа. 

22. Место и роль МЭ в системе технической экспертизы (ГОСТ РВ 0015-215) и системе 

метрологического обеспечения ВВТ (ГОСТ РВ 0015-000-2019). 

23. Цели и задачи МЭ на различных этапах жизненного цикла образцов ВВТ. 

24. Требования к организации и проведению метрологической экспертизы (функции 

основных участников МЭ по её организации, планирование МЭ, разработка 

программ МЭ, назначение экспертной комиссии (группы) и проведение МЭ, 

оформление результатов МЭ). 

25. Требования к компетенции специалистов, проводящих метрологическую 

экспертизу. 

26. Порядок проведения обязательной метрологической экспертизы образцов ВВТ в 

вооружённых силах РФ (приказ Министра обороны от 15.01.2019 №3). 

27. Методики оценки метрологического обеспечения образцов (ГОСТ РВ 20.57.310.-

98): 

 методика оценки обоснованности выбора номенклатуры измеряемых 

(контролируемых) параметров; 

 методика оценки правильности назначения допустимых отклонений 

контролируемых параметров; 

 методика оценки единства измерений и достоверности параметров; 

 методика оценки качества средств измерений и системы измерений и контроля; 

 методика оценки контролепригодности изделия; 

 методика оценки правильности решения вопросов поверки средств измерений; 

 методика оценки правильности аттестации методик измерений и необходимости их 

разработки. 

28. Нормативно-методические материалы, используемые при проведении 

метрологической экспертизы: 

 роль и место метрологической экспертизы технической документации в системе 

метрологического обеспечения образцов (изделий) вооружения и военной техники; 

 содержание метрологической экспертизы различных видов технической 

документации; 

 метрологический контроль технической документации; 

 перечень основных работ по решению задач метрологического обеспечения ВВТ 

(изделий) на предприятии; 



 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 Ведущий эксперт по сертификации систем менеджмента качества (СМК): Системы 

«Оборонсертифика», Системы «Военный Регистр», Системы «Оборонный Регистр», 

Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», QualityService– 

Schaffhausen(Швейцария); эксперт по сертификации систем менеджмента качества 

по AS/EN 9100, ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015–002; эксперт по аккредитации 

испытательных лабораторий на соответствие ИСО/МЭК 17025. 

 Главный научный сотрудник ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»; Кандидат 

технических наук; Старший научный сотрудник; Заместитель руководителя органа 

по сертификации СМК «ВНИИСОТ-СЕРТ»; Эксперт по сертификации СМК СДС 

“Оборонсертифика”; Почетный работник Федеральной службы по оборонному 

заказу; Заслуженный изобретатель СССР; Профессор академии военных наук. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Стоимость участия в семинаре одного слушателя 65 000 р., (НДС не облагается).   

При участии трех и более сотрудников от одной компании предоставляется скидка 10%. 

Для участников предусмотрены: методический материал, обеды, кофе-паузы.  

Иногородним клиентам оказывается информационная помощь в подборе гостиницы. 

 

Документ: Диплом о профессиональной переподготовке (Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 039343 от 10.05.2018 г., выдана Департаментом 

образования г. Москвы) 

 

Для получения дополнительной информации и вопросам регистрации обращайтесь  

e-mail: info@promoboron.ru 

сайт: promoboron.ru 

8 (800) 222-40-13 
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