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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. 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  0015-002-2020,  ГОСТ Р ИСО 9001-

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

2. 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  

3. разработки и аттестации методик измерений с учётом требований ГОСТ Р 8.563-2009г.  и 

приказа Минпромторга России от 15 декабря 2015 г. №4091  

4. организации и проведения метрологической экспертизы в соответствии с требованиями 

ГОСТ РВ 0008-003-2019 и приказом министра оборы российской федерации от15 января 

2019 г. № 3 

http://promoboron.ru/


5. метрологического обеспечения 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. 

6. изменения в стандартах ЕСКД и СРПП ВТ, связанные с вопросами метрологического 

обеспечения деятельности организаций в рамках госзаказа. 

7. Общие требования  к испытательным лабораториям: 

 ГОСТ ISО/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий 

 Требования к средствам измерений и испытательному оборудованию: 

 ГОСТ РВ 0008-002-2013 ГСИ Аттестация испытательного оборудования, применяемого 

при оценке соответствия оборонной продукции. Организация и порядок поведения. 

 ГОСТ Р 8.568-2019, ГСИ Аттестация испытательного оборудования. Основные положения 

 МИ 3597-18. Порядок выдачи экспертных заключений, подтверждающих возможность 

организации осуществлять аттестацию испытательного оборудования, применяемого при 

оценке соответствия оборонной продукции  

 ГОСТ РВ 0008-001-2013 ГСИ Обеспечение единства измерений при выполнении 

государственного оборонного заказа. Общие требования к организации и порядку 

проведения метрологических работ 

 

8. Критерии аккредитации испытательных лабораторий: 

 Критерии аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 

аккредитованного лица критерием аккредитации;  (Приказ  минэкономразвития РФ от 

26.10.2020 г. №707 

 Критерии аккредитации органов по сертификации продукции, испытательных 

лабораторий(центров), органов по сертификации систем менеджмента качества 

организаций, осуществляющих деятельность по разработке, производству, испытанию, 

установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации 

вооружения и военной техники, поставке комплектующих изделий, сырья и материалов, 

являющихся предметом поставок в рамках сопровождаемых сделок по государственному 

оборонному заказу, деятельность по разработке, производству, реализации, испытанию, 

утилизации и хранению боеприпасов, а также организаций, осуществляющих разработку, 

производство, испытания, поставку в качестве головного исполнителя поставок изделий 

электронной компонентной базы или исполнителя, участвующего в поставках изделий 

электронной компонентной базы, на основе требований международных стандартов, 

национальных стандартов Российской Федерации, государственных военных стандартов, а 

также документов, принятых международными организациями по аккредитации и(или) 

региональными организациями по аккредитации. (Постановление Правительства РФ  от 

30.04.2019 г. № 546) 

9. Аккредитация испытательных лабораторий: 

 Правила аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия в отношении оборонной 

продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу. 

(Постановление Правительства РФ от30.04.2019 г. № 546). 

 Федеральный закон № 412 от 28.12.2013г. Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации (в редакции 28.07.2018 г.) 

10. Требования к системе менеджмента качества испытательной лаборатории 

Ознакомление слушателей с вопросами организации и проведения метрологической экспертизы 

образцов ВВТ на различных этапах их жизненного цикла и проведения метрологической 

экспертизы технической документации с  с учётом требований ГОСТ РВ 0015-215-2010, ГОСТ РВ 

0008-000-2019, ГОСТ РВ 0008-003-2019. , 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 0015-002-2020, 

РМГ 63-2003 и других действующих нормативно-методических документов. 

 Роль и место МЭ в системе технической экспертизы (ГОСТ РВ 0015-215) и системе 

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



 Цели и задачи МЭ на различных этапах жизненного цикла образцов ВВТ 

 Содержание метрологической экспертизы различных видов технической документации  

 Метрологический контроль технической документации 

 Порядок проведения обязательной метрологической экспертизы образцов ВВТ в 

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

 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). 

 Требования к обеспечению достоверности результатов измерений (средствам измерений, 

эталонам, и стандартным образцам, методикам измерений, испытательному оборудованию, 

программному обеспечению 

 Требования к компетенции специалистов, проводящих метрологическую экспертизу. 

 Методики оценки метрологического обеспечения образцов (ГОСТ РВ 20.57.310 -2019; РД 

В 319.01.13-99): 

o методика оценки обоснованности выбора номенклатуры измеряемых 

(контролируемых) параметров; 

o методика оценки правильности назначения допустимых отклонений 

контролируемых параметров; 

o методика оценки единства измерений и достоверности параметров; 

o методика оценки качества средств измерений и системы измерений и контроля; 

o методика оценки контролепригодности изделия; 

o методика оценки правильности решения вопросов поверки средств измерений; 

o методика оценки правильности аттестации методик измерений и необходимости их 

разработки. 

 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 0015-002-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 

ГОСТ Р 58876-2020 (ГОСТ Р ЕН 9100-2011) 

 подтверждения метрологической пригодности СИ (утверждение типа СИ и стандартных 

образцов, поверке и калибровка средств измерений) с учётом требований ГОСТ РВ 0008-

001-2013 

 разработка и аттестация методик измерений с учётом требований ГОСТ Р 8.563-2009г. и 

приказа Минпромторга России от 15 декабря 2015 г. №4091 

 организация и проведение метрологической экспертизы в соответствии с требованиями 

ГОСТ РВ 0008-003-2019 и приказом Министра обороны российской федерации от 15 

января 2019 г. № 3 

 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. 

 изменения в стандартах ЕСКД и СРПП ВТ, связанные с вопросами метрологического 

обеспечения деятельности организаций в рамках госзаказа. 

 место и роль МЭ в системе технической экспертизы (ГОСТ РВ 0015-215) и системе 

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

 цели и задачи МЭ на различных этапах жизненного цикла образцов ВВТ. 

 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). 

 требования к компетенции специалистов, проводящих метрологическую экспертизу. 

 порядок проведения обязательной метрологической экспертизы образцов ВВТ в 

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

 методики оценки метрологического обеспечения образцов (ГОСТ РВ 20.57.310.-98): 



o методика оценки обоснованности выбора номенклатуры измеряемых 

(контролируемых) параметров; 

o методика оценки правильности назначения допустимых отклонений 

контролируемых параметров; 

o  методика оценки единства измерений и достоверности параметров; 

o  методика оценки качества средств измерений и системы измерений и контроля; 

o методика оценки контролепригодности изделия; 

o методика оценки правильности решения вопросов поверки средств измерений; 

o методика оценки правильности аттестации методик измерений и необходимости их 

разработки. 

 Нормативно-методические материалы, используемые при проведении метрологической 

экспертизы: 

o роль и место метрологической экспертизы технической документации в системе 

метрологического обеспечения образцов (изделий) вооружения и военной техники; 

o содержание метрологической экспертизы различных видов технической документации; 

o метрологический контроль технической документации; 

o  перечень основных работ по решению задач метрологического обеспечения ВВТ (изделий) 

на предприятии. 

11. Введение в СМК. 

 Преимущества и основания для внедрения. Состав стандартов ИСО серии 9000. Обзор: 

структура и содержание ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Область их применения. Процессный 

подход и его реализация, практические методы организации менеджмента процессов СМК. 

Общие сведения об изменениях в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020 по 

сравнению с предыдущей версией. 

 Основы менеджмента качества предприятия. 

 Методология управления качеством. Философия качества. Основы процессного и 

системного подхода. Классификация и описание процессов СМК. Практические методы 

организации менеджмента процессов СМК. Законодательная и правовая база обеспечения 

качества продукции. Порядок сертификации, аттестации и аккредитации в Системе 

сертификации. 

 Изменения в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

 Структура, принципы СМК, новое в терминологии. Понимание организации и ее 

контекста. 

 Изменения в ГОСТ РВ 0015-002-2020 

 Структура, принципы СМК, новое в терминологии. Понимание организации и ее 

контекста. Обзор проекта ГОСТ РВ 0015-002-2020 

 Организация и документирование СМК. 

 Структура документов СМК. Разработка приказа руководителя предприятия на проведение 

внутреннего аудита СМК. Распределение ответственности и полномочий в СМК. 

Управление документацией. Управление записями. Процессы обмена информации. 

Разработка документации, определяющей ответственность персонала, участвующего в 

менеджменте процессов СМК. Внедрение документов по стандартизации. 

  Менеджмент ресурсов. 

 Подготовка персонала. Управление инфраструктурой и производственной средой 

промышленного предприятия. 

 Риск-ориентированное мышление. 

 Источники рисков, идентификация рисков, методы управления рисками, концепция риск-

ориентированного мышления как реализация предупреждающих действий, планирование и 

внедрение организацией действий, связанных с рисками и возможностями. Управление 

рисками – метод FMEA. Оценка результативности СМК и предотвращение 

неблагоприятных последствий. 

 Процессный подход. 



 Модель процессно-ориентированной СМК. Возможности улучшения процессов и 

СМК.  Методы контроля, измерения, оценки процессов для обеспечения достижения 

поставленных целей. 

 Процессы жизненного цикла продукции. 

 Анализ контракта. Проектирование и разработка. Закупки. Порядок проведения входного 

контроля закупаемой продукции. Производство и обслуживание. Идентификация и 

прослеживаемость продукции. Управление собственностью потребителя. Управление 

устройствами для мониторинга и измерений. 

 Мониторинг и измерение продукции. 

 Измерение, анализ и улучшение. Мониторинг и измерение процессов. 

 СМК предприятия ОПК. 

 Обзор основных дополнительных требований к СМК. Процедура внедрения, гармонизация 

требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020. 

 Особенности проведения внутреннего аудита. 

 Организация и проведение внутренних аудитов. Корректирующие и предупреждающие 

действия. Анализ и улучшение. 

 Основы военной стандартизации. 

 Стандарты СРПП ВТ. Порядок разработки, внедрения, актуализации стандартов 

организации. Организация и документирование СМК. Законодательная и правовая база 

обеспечения качества оборонной продукции. Порядок сертификации, аттестации и 

аккредитации в Системе Сертификации. 

 

Перечень практических занятий 

 Определение типовой среды организации. 

 Формирование перечня и требований к «документированной информации». 

 Составление программы перехода на новую версию стандарта. 

 Разработка перечня СТО в зависимости от выделенных в организации процессов. 

Разработка схемы взаимодействия процессов. Разработка матрицы ответственности. 

 Разработка должностных инструкций. Разработка инструкции по требованиям 

безопасности на рабочем месте. 

 Разработка методики оценки и выбора поставщиков. Разработка приказа о закреплении 

должностных лиц при выполнении ОКР. Разработка графика контроля технологической 

дисциплины. Разработка перечня средств измерений, применяемых в организации. 

 Разработка планирующих и отчетных документов при проведении внутреннего аудита. 

 

Итоговый тест. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 К.т.н., с.н.с., доцент, эксперт высшей квалификационной категории Системы добровольной 

сертификации «Военный регистр», член-корреспондент Международной Академии 

Информатизации. 

 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 1702 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Стоимость участия в семинаре одного слушателя 71 000 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 

 

mailto:info@promoboron.ru
http://promoboron.ru/

