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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Образовательный стандарт переподготовки руководящих работников и специалистов, 

имеющих высшее образование (далее – образовательный стандарт) по специальности 1-

54 01 71 «Метрология и метрологическое обеспечение» устанавливает требования к: 

уровню основного образования лиц, поступающих для получения дополнительного 

образования взрослых; 

формам и срокам получения дополнительного образования взрослых; 

максимальному объему учебной нагрузки слушателей; 



организации образовательного процесса; 

содержанию учебно-программной документации образовательной программы 

переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование 

(далее – образовательная программа); 

уровню подготовки выпускников; 

итоговой аттестации. 

Настоящий образовательный стандарт применяется при разработке учебно-программной 

документации образовательной программы, оценке качества подготовленности специалиста 

к профессиональной деятельности по специальности 1-54 01 71 «Метрология 

и метрологическое обеспечение» и обязателен для применения во всех учреждениях 

образования, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность при реализации образовательной программы, обеспечивающей 

получение квалификации специалиста «Специалист по метрологии». 

2. Настоящий образовательный стандарт может быть также использован нанимателями 

при решении вопросов трудоустройства специалистов, предъявляющих дипломы 

о переподготовке на уровне высшего образования образца, установленного постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 27 июля 2011 г. № 194. 

3. В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 

011-2009 «Специальности и квалификации» специальность 1-54 01 71 «Метрология 

и метрологическое обеспечение» (далее – специальность переподготовки) относится 

к профилю образования I «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ», направления образования 54 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА», группе специальностей 54 01 «Метрология, стандартизация, 

сертификация. Техническая диагностика». 

4. В настоящем образовательном стандарте использована ссылка на технический 

нормативный правовой акт (далее – ТНПА) в области технического нормирования 

и стандартизации Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 

«Специальности и квалификации». 

5. В настоящем образовательном стандарте применяются термины с соответствующими 

определениями, установленные в Кодексе Республики Беларусь об образовании, Законе 

Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. № 3848-XII «Об обеспечении единства измерений», 

Законе Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О техническом нормировании 

и стандартизации», в Правилах проведения аттестации слушателей, стажеров при освоении 

содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых, 

утвержденных постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24 декабря 

2013 г. № 135, а также термин с соответствующим определением: 

метрологическое обеспечение – установление и применение научных и организационных 

основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства 

и требуемой точности измерений. 

 



ГЛАВА 2 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ, ФОРМАМ 

И СРОКАМ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

6. Лица, поступающие для получения дополнительного образования взрослых 

по специальности переподготовки с присвоением квалификации «Специалист по метрологии», 

должны иметь высшее образование. 

7. Для получения дополнительного образования взрослых по специальности 

переподготовки предусматриваются очная (дневная), очная (вечерняя) и заочная формы 

получения образования, в том числе в дистанционной форме с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

8. При освоении содержания образовательной программы устанавливаются следующие 

сроки получения образования: 

7 месяцев в очной (дневной) форме получения образования; 

9 месяцев в очной (вечерней) форме получения образования; 

20 месяцев в заочной форме получения образования. 

ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ К МАКСИМАЛЬНОМУ ОБЪЕМУ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

СЛУШАТЕЛЕЙ, ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

9. Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не должен превышать: 

12 учебных часов в день в очной (дневной) или заочной форме получения образования, 

если совмещаются в этот день аудиторные занятия и самостоятельная работа слушателей; 

10 учебных часов аудиторных занятий в день в очной (дневной) или заочной форме 

получения образования, без совмещения с самостоятельной работой в этот день; 

10 учебных часов самостоятельной работы слушателей в день в очной (дневной) форме 

получения образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот день; 

6 учебных часов аудиторных занятий в день в очной (вечерней) форме получения 

образования, без совмещения с самостоятельной работой в этот день; 

6 учебных часов самостоятельной работы слушателей в день в очной (вечерней) или 

заочной форме получения образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот день. 

10. Начало и окончание образовательного процесса по специальности переподготовки 

устанавливаются учреждением образования, реализующим образовательную программу 

(далее – учреждение образования), и определяются графиком образовательного процесса 

по специальности переподготовки для каждой группы слушателей. 



Начало учебных занятий определяется сроками комплектования учебных групп. При 

этом учебные занятия начинаются не позднее чем через 3 месяца после заключения 

соответствующего договора. 

11. Наполняемость учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 

обучающихся за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, обеспечивается 

в количестве от 25 до 30 слушателей. Наполняемость учебных групп слушателей 

по специальности переподготовки, обучающихся за счет средств юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц или средств граждан, устанавливается 

учреждением образования. 

12. Формой итоговой аттестации слушателей является государственный экзамен 

по учебным дисциплинам: «Теоретическая метрология», «Законодательная и прикладная 

метрология», включая «Виды и принципы измерений», «Метрологическое обеспечение 

контроля и испытаний продукции», «Метрологическая и нормативно-техническая экспертиза 

ТНПА, нормоконтроль технической документации». 

ГЛАВА 4 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

13. Общее количество учебных часов в типовом учебном плане по специальности 

переподготовки должно составлять 1102 учебных часов. 

Суммарный объем аудиторных занятий и самостоятельной работы слушателей не должен 

превышать 1002 учебных часов. 

Устанавливаются следующие соотношения количества учебных часов аудиторных 

занятий и количества учебных часов самостоятельной работы слушателей: 

в очной (дневной) форме получения образования – от 70:30 до 80:20; 

в очной (вечерней) форме получения образования – от 60:40 до 70:30; 

в заочной форме получения образования – от 50:50 до 60:40. 

Продолжительность текущей аттестации – 3 недели, итоговой аттестации – 1 неделя 

для всех форм получения образования. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается 

время, предусмотренное на подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Порядок проведения текущей и итоговой аттестации слушателей, стажеров при освоении 

содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых определяется 

Правилами проведения аттестации слушателей, стажеров при освоении содержания 

образовательных программ дополнительного образования взрослых, утвержденными 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24 декабря 2013 г. № 135. 

В типовом учебном плане по специальности переподготовки предусмотрены следующие 

компоненты: 



гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

общепрофессиональные дисциплины; 

дисциплины специальности; 

стажировка; 

компонент учреждения образования. 

На стажировку отводится 100 учебных часов. Продолжительность стажировки составляет 

3 недели для всех форм получения образования. 

На компонент учреждения образования отводится 100 учебных часов. Учреждениям 

дополнительного образования взрослых предоставляется право самостоятельного выбора 

учебных(ой) дисциплин(ы) и форм(ы) текущих(ей) аттестаций(и) по учебным дисциплинам 

данного компонента. 

14. Устанавливаются следующие требования к содержанию учебных дисциплин 

и стажировке по специальности переподготовки: 

14.1. Гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

Основы идеологии белорусского государства 

Предмет, теория и методология изучения идеологии белорусского государства. 

Становление идеологии современного белорусского общества и основных ее компонентов. 

Современные идеологические концепции и доктрины. Конституция Республики Беларусь – 

правовая основа идеологии белорусского государства. Государственная политика 

в идеологической сфере. Динамика идеологических процессов, происходящих в современном 

обществе. 

Основы права 

Система законодательства Республики Беларусь. Правовая система Республики Беларусь. 

Классификация права. Основы административного права. Основы гражданского права. Основы 

трудового права. Основы финансового права. Основы патентного права. Основы уголовного 

права. Разрешение споров в административном и судебном порядке, в том числе по вопросам 

в области обеспечения единства измерений, стандартизации и оценки соответствия. 

14.2. Общепрофессиональные дисциплины 

Производственные технологии 

Технологии как основа существования технико-технологической цивилизации. Основные 

составляющие технологии: объект на входе, преобразование, объект на выходе. Важнейшие 

производственные технологии (технологии машиностроения и приборостроения, технологии 

строительства и строительных материалов, технологии химической, легкой и пищевой 

промышленности). Виды применяемых средств измерений для контроля продукции 

и технологических процессов ее производства. 



Управление предприятием 

Основы организации управления предприятием. Основные принципы, функции и методы 

управления. Основные цели и задачи производственной деятельности предприятия в целом 

и управления производственным процессом в частности. Персонал предприятия и его 

классификация. Система стимулирования и методы развития персонала. Формы мотивации 

и стимулирования персонала. 

Квалиметрия 

История возникновения квалиметрии, ее принципы и задачи. Современные методы 

квалиметрии. Квалиметрические шкалы и методы измерений. Классификация показателей 

качества. Классификация методов оценки уровня качества. Алгоритм оценивания качества. 

Построение дерева свойств и выявление оцениваемых показателей. Определение 

коэффициентов весомости. Методы оценки уровня качества. Разработка квалиметрических 

моделей. Экспертная оценка качества продукции. Технология экспертной оценки. Анализ 

экспертных оценок и обработка результатов экспертизы. 

Нормирование точности 

Геометрические параметры изделий как объект нормирования и контроля. 

Взаимозаменяемость. Допуски параметров. Основные принципы построения систем допусков 

и посадок. Стандартизация точности поверхностей и сопряжений. Контроль точности 

параметров. Стандартизация допусков формы и расположения поверхностей, шероховатости 

поверхностей. Стандартизация норм точности резьбовых деталей и соединений. Шлицевые 

соединения. Стандартизация норм точности зубчатых колес и передач. 

Аккредитация в обеспечении единства измерений 

Понятие аккредитации. Цели и задачи аккредитации. Национальная система 

аккредитации Республики Беларусь, ее основные цели и задачи. Структура Национальной 

системы аккредитации Республики Беларусь. ТНПА, действующие в рамках Национальной 

системы аккредитации Республики Беларусь. Правила для взаимного признания результатов 

аккредитации. Аккредитация испытательных, поверочных и калибровочных лабораторий. 

Основы технического нормирования и стандартизации 

История стандартизации. Национальная система технического нормирования 

и стандартизации Республики Беларусь. Объекты и субъекты технического нормирования 

и стандартизации, цели и принципы. Международная и межгосударственная стандартизация. 

Виды технических нормативных правовых актов в области технического нормирования 

и стандартизации. Технические регламенты Республики Беларусь и технические регламенты 

Евразийского экономического союза. Технические кодексы установившейся практики. 

Государственные стандарты Республики Беларусь. Стандарты организаций. Технические 

условия. Порядок разработки ТНПА. Порядок введения в действие ТНПА. Особенности 

технического регулирования в Евразийском экономическом союзе. Технические комитеты 

по стандартизации. 

 



Теория вероятностей и математическая статистика 

Элементы теории вероятностей и математической статистики, основные понятия 

и определения. Случайные события и их классификация. Количественные оценки случайных 

событий. Вероятность события. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Распределение случайных величин. Характеристики распределения случайных величин. 

Законы распределения случайных величин. Теория выборок. Методы сбора и анализа данных. 

Простые статистические методы. Контроль качества продукции в условиях массового 

и крупносерийного производства. Статистическая оценка качества продукции. Статистический 

приемочный контроль качества продукции. 

14.3. Дисциплины специальности 

Теоретическая метрология 

История развития метрологии. Роль метрологии в обеспечении производства. Предмет 

и задачи метрологии. Свойства и оценивание уровня интенсивности свойств. Теории 

измерений. Виды шкал, операции с объектами шкал. Физические величины и единицы 

физических величин. Создание систем единиц физических величин. Международная система 

единиц (СИ). Единицы величин, допущенные к применению в Республике Беларусь. 

Национальные эталоны единиц величин. Шкала величины. Измерения и их результаты. 

Методики (методы) измерений. Метрологическая прослеживаемость. 

Теория погрешностей измерений. Источники погрешностей, причины и механизмы 

образования погрешностей. Систематические и случайные погрешности. Расчет погрешности 

результата измерений путем комплексирования частных погрешностей. Методы выявления 

и оценивания погрешностей. Обработка результатов измерений. Средства измерений, 

категории средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 

Законодательная и прикладная метрология 

Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь (далее – СОЕИ). 

Правовые и организационные основы обеспечения единства измерений. Субъекты 

обеспечения единства измерений. Цели и основные принципы обеспечения единства 

измерений. 

Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений. 

Государственный метрологический надзор. Государственная метрологическая служба, 

функции, задачи и полномочия государственной метрологической службы. 

Метрологическая оценка. Цели и структура метрологической оценки. Утверждение типа 

средств измерений, утверждение типа стандартных образцов. Поверка. Калибровка. 

Аттестация методик (методов) измерений. Сличения результатов измерений. Знаки поверки 

средств измерений и калибровки средств измерений. 

Основные виды метрологической деятельности. Метрологический аудит. Роль 

законодательной и прикладной метрологии в ускорении научно-технического прогресса 

и повышении качества продукции. Метрологические службы, межотраслевые комиссии и их 

роль в обеспечении единства измерений. 



Неопределенность измерений, в том числе при испытаниях  

Роль и место неопределенности измерений, применяемых в производстве, в том числе 

в технологических процессах и испытаниях. 

Представление результатов измерений с описанием неопределенности измерений. 

Оценки неопределенности измерений: качественные и количественные. Оценивание 

неопределенности на основе эксперимента – оценивание неопределенности по типу А, 

оценивание неопределенности по типу В. Методы выявления и исключения систематических 

погрешностей («систематических эффектов»). Статистическая обработка исправленных 

результатов измерений. Оценивание суммарной стандартной неопределенности измерений 

на основе комплексирования составляющих неопределенности измерений. Учет весовых 

коэффициентов и ковариации неопределенности измерений. Расчет расширенной 

неопределенности. Показатели точности и нормированные формы представления результатов 

измерений в соответствии с требованиями в области обеспечения единства измерений. 

Источники неопределенности измерений при проведении измерений в рамках 

испытаний. Объект испытаний, испытательная установка, ее элементы, средства 

нормированного воздействия на объект, средства измерений и другие технические устройства 

испытательной установки. Возможности оценивания неопределенности измерений при 

испытаниях. 

Виды и принципы измерений 

Измерения в производстве, цели и задачи измерений. Виды измерений. Влияние качества 

измерений на качество продукции. Действительное значение физической величины. Порядок 

отнесения технических средств к средствам измерений. 

Измерения массы, силы и твердости, давления и вакуума, параметров движения 

и вибрации, расхода и количества жидкостей и газов, плотности и вязкости, времени 

и частоты. 

Измерения геометрических, механических, электрических, физико-химических, 

радиотехнических, аэрогидродинамических величин, температуры и теплофизических 

величин. Оптические и оптико-физические, акустические, электрические и магнитные 

измерения. Измерения ионизирующего излучения. Измерения параметров, влияющих 

на безопасность эксплуатации транспортных средств. Измерения в области неразрушающего 

контроля. Измерения с использованием измерительных систем, средств измерений 

медицинского назначения. 

Метрологическое обеспечение контроля и испытаний продукции 

Роль метрологии в управлении качеством продукции. Виды контроля продукции, 

метрологическое обеспечение контроля продукции. Испытание, как нормированное 

исследование объекта. Виды испытаний. Цели и задачи испытаний. Взаимосвязь испытаний 

и измерений, метрологическое обеспечение испытаний. Механические испытания. 

Климатические испытания. Биологические испытания. Испытания на надежность. 

Аттестация испытательного оборудования. Требования, предъявляемые к обработке, 

оценке точности и оформлению результатов испытаний. 



Метрологическая и нормативно-техническая экспертиза ТНПА, нормоконтроль 

технической документации 

Цели и задачи метрологической и нормативно-технической экспертиз. Объекты 

метрологической экспертизы. Организация экспертной деятельности, требования, 

предъявляемые к экспертам. Правила разработки и применения методик (методов) измерений. 

Аттестация методик (методов) измерений. Нормативные правовые акты, регламентирующие 

проведение метрологической и нормативно-технической экспертиз. 

Проведение нормоконтроля технической (технологической, проектной, конструкторской) 

документации. 

Преобразователи и преобразование измерительной информации 

Виды электрических информационных сигналов. Преобразование информации 

в информационных системах. Преобразование измерительной информации в средствах 

измерений. Измерительные преобразователи. Дискретизация измерительной информации. 

Кодирование измерительной информации. Модуляция и демодуляция измерительных 

сигналов. Аналого-цифровое преобразование измерительной информации. Цифро-аналоговое 

преобразование сигналов. Бесконтактная передача информации. Виды первичных 

преобразователей. Получение, преобразование и обработка информации в измерительных 

системах. Аналоговые и цифровые шкалы измерительных систем, основанные 

на использовании резисторных измерительных преобразователей. Измерительные системы 

с индуктивными измерительными преобразователями. Измерительные системы с емкостными 

измерительными преобразователями. Измерительные системы с терморезисторным 

измерительными преобразователями. Измерительные системы с магнитоупругим 

измерительными преобразователями. Измерительные системы с виброчастотными 

измерительными преобразователями. Измерительные системы с фотоэлектрическими 

измерительными преобразователями. 

14.4. Стажировка 

Стажировка слушателей образовательной программы проводится с целью закрепления 

и углубления теоретических знаний, полученных при обучении, получения навыков и умений, 

а также с целью подготовки слушателей к самостоятельной профессиональной деятельности 

по специальности переподготовки. 

За время прохождения стажировки слушатели должны ознакомиться со структурой 

метрологической службы предприятия и выполняемыми работами. 

В процессе стажировки слушатели должны приобрести практический опыт работ, 

выполняемых инженером-метрологом, по: 

разработке методик (методов) измерений и выполнению измерений; 

выполнению поверки, калибровки средств измерения. 

 



ГЛАВА 5 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

15. Видами профессиональной деятельности специалиста являются: 

метрологическая оценка, как комплекс работ по обеспечению единства измерений; 

проведение государственного метрологического надзора. 

16. Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 

продукция, работы, услуги, технологические процессы, оборудование предприятий 

и испытательных лабораторий; 

измерения, методы и средства измерений, испытаний и измерительного контроля 

продукции, работ, услуг; 

обеспечение единства измерений при производстве продукции, выполнении работ, 

оказании услуг; 

техническое нормирование и стандартизация в области обеспечения единства измерений. 

17. Функциями профессиональной деятельности специалиста являются: 

выполнение работ по обеспечению единства измерений во всех сферах деятельности; 

проведение всех видов работ по обеспечению единства измерений при разработке, 

испытаниях и производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг; 

выполнение работ по метрологическому обеспечению разработки, производства, 

испытаний и эксплуатации выпускаемой продукции; 

разработка методик (методов) измерений и обеспечение их аттестации; 

деятельность по проверке соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и иными физическими лицами требований законодательства 

об обеспечении единства измерений. 

18. Задачами, решаемыми специалистом при выполнении функций профессиональной 

деятельности, являются: 

создание, применение, хранение и усовершенствование эталонных средств измерений; 

поверка средств измерений; 

разработка способов выражения показателей точности измерений и форм представления 

результатов измерений, обеспечивающих возможность их сравнительной оценки 

и совместного использования; 

определение основных направлений деятельности в области разработки и эксплуатации 

средств измерений; 

обеспечение работ для утверждения типа средств измерений; 



обеспечение работ по поверке, калибровке, испытаниям средств измерений 

и стандартных образцов, метрологической экспертизе единичных экземпляров средств 

измерений и единичных экземпляров стандартных образцов, метрологической экспертизе 

ТНПА и технической документации; 

организация и проведение аттестации методик (методов) измерений; 

обеспечение внедрения и соблюдения требований ТНПА в области обеспечения единства 

измерений; 

организация и проведение работ по метрологической экспертизе ТНПА в области 

технического нормирования и стандартизации, проектов технических регламентов, проектов 

стандартов, технической документации, единичных экземпляров средств измерений или 

стандартных образцов; 

осуществление надзора за проведением государственных испытаний средств измерений, 

за осуществлением метрологической экспертизы средств измерений, поверки, калибровки 

средств измерений, аттестации методик (методов) измерений; 

осуществление государственного метрологического надзора за деятельностью 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по производству, реализации, 

передаче в аренду, в том числе в прокат, средств измерений и стандартных образцов. 

ГЛАВА 6 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

19. Переподготовка специалиста должна обеспечивать формирование следующих групп 

компетенций: социально-личностных, академических, профессиональных. 

20. Слушатель, освоивший содержание образовательной программы, должен обладать 

следующими социально-личностными компетенциями: 

знать идеологические, моральные, нравственные ценности общества и государства 

и следовать им; 

ориентироваться в процессах, происходящих в политической, социально-экономической 

и духовной сферах белорусского общества; 

знать систему законодательства Республики Беларусь; 

знать и уметь применять в профессиональной деятельности основные положения 

административного, гражданского, трудового, финансового, патентного, уголовного права; 

знать порядок разрешения споров, в том числе по вопросам метрологии, 

в административном и судебном порядке; 

знать основные цели и задачи производственной деятельности предприятия. 

21. Слушатель, освоивший содержание образовательной программы, должен обладать 

следующими академическими компетенциями: 

знать важнейшие производственные технологии и их основные составляющие; 



знать виды оценочных шкал и возможности их применения; 

знать квалиметрические схемы свойств, определяющих качество объекта (изделия, 

процесса); 

уметь разрабатывать квалиметрические схемы объектов (изделий, процессов); 

уметь применять методы обработки результатов квалиметрических оценок свойств 

объектов (изделий, процессов); 

владеть методами экспертных оценок, уметь обрабатывать и анализировать результаты 

экспертизы; 

уметь применять основные методы квалиметрии при оценке качества продукции; 

уметь применять знания в области нормирования точности для обеспечения 

взаимозаменяемости в производстве и эксплуатации изделий; 

уметь назначать требования к сложным поверхностям и контролировать их соблюдение; 

уметь рассчитывать размерные цепи методом максимума-минимума и вероятностным 

методом; 

знать объекты технического нормирования и стандартизации, основные цели и принципы 

Национальной системы технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь; 

знать основополагающие документы Национальной системы технического нормирования 

и стандартизации Республики Беларусь; 

уметь применять основные принципы стандартизации для решения теоретических 

и практических задач; 

знать элементы теории вероятностей и математической статистики; 

уметь применять статистические методы регулирования технологического процесса. 

22. Слушатель, освоивший содержание образовательной программы, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

знать Международную систему единиц (СИ); 

знать единицы величин, допущенные к применению в Республике Беларусь; 

знать категории средств измерений; 

знать виды и методы измерений; 

уметь представлять результаты измерений в форме, соответствующей требованиям 

обеспечения единства измерений; 

знать и уметь применять нормативные правовые акты и ТНПА в области обеспечения 

единства измерений; 

уметь организовывать разработку проектов стандартов в области обеспечения единства 

измерений; 



знать структуру СОЕИ, ее связь с другими системами стандартов; 

знать назначение и структуру государственной метрологической службы 

и метрологических служб субъектов хозяйствования, а также выполняемые ими виды работ; 

уметь разрабатывать методики (методы) измерений, методики поверки, калибровки 

средств измерений; 

знать методы оценивания неопределенности в измерениях и уметь оценивать 

неопределенность; 

уметь получать количественные оценки неопределенности; 

знать особенности оценивания неопределенности при испытаниях; 

знать типовые задачи измерений в производстве и научных исследованиях и пути их 

решения; 

знать типовые схемы и конструкции средств измерений, применяемых при измерениях 

физических величин в разных областях (области линейных и угловых измерений, 

теплотехнических измерений, механических, электрических и других измерений); 

знать виды, методы и средства контроля и испытаний продукции; 

знать взаимосвязь испытаний и измерений, уметь осуществлять метрологическое 

обеспечение испытаний; 

уметь проводить аттестацию испытательного оборудования; 

знать порядок организации и проведения метрологической оценки; 

уметь проводить работы по метрологической оценке; 

знать положения Национальной системы аккредитации Республики Беларусь, 

относящиеся к обеспечению единства измерений; 

знать и уметь применять преобразователи и иные средства измерений, виды 

вырабатываемых и преобразуемых сигналов измерительной информации; 

знать методы и средства получения, преобразования, обработки и представления 

информации в каналах измерительных устройств; 

знать виды первичных и промежуточных измерительных преобразователей 

и особенности их применения. 

  

 

 

 

 


