
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Законодательная метрология» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Подготовка к организационно-методической метрологической 

деятельности, базирующейся на системном изучении документов, 

формирование у студентов самостоятельности в применении нормативно-

правовой основы метрологической деятельности, позволяющего 

использовать высокоэффективные методы управления. 

 

Задачи: изучения дисциплины  

 ознакомление студентов с требованиями основополагающих 

законов, постановлений и нормативных документов в области обеспечения 

единства измерений; 

 обучение студентов нормам законодательства в области метрологии 

и практике их применения;  

 формирование у студентов с общих представлений о глобальном 

признании метрологии, как важной инфраструктуры для научного, 

промышленного и экономического сотрудничества; 

 формирование у студентов правового мышления для различных 

сфер метрологической деятельности; 

 формирование у студентов современных взглядов на тенденции 

развития отечественной и мировой законодательной метрологии; 

 ознакомление студентов с государственным регулированием 

метрологической деятельности в России;  

 формирование у студентов знания о технических барьерах в 

торговле, возникающих из-за несогласованных правил национальной 

метрологии или из-за несогласованных методик применения 

гармонизированных правил; 

 ознакомление студентов с порядком испытания и утверждения типа 

средств измерений (СИ), их поверки и калибровки, сертификации СИ, 

государственного метрологического контроля и надзора за СИ. 

 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность участвовать в разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической документации и в 

практической реализации разработанных проектов и программ, осуществлять 

контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов (ПК-1). 
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Разделы дисциплины  

1. Основные понятия законодательной метрологии  

2. Требования последней версии ФЗ «Об обеспечении единства измерений  

3. Государственное регулирование в области обеспечения единства 

измерений  

4. Организационные основы обеспечения единства измерений  

5. Международное сотрудничество в области метрологии  

6. Метрологический контроль  

7. Эффективность метрологического обеспечения  

8. Разработка методик выполнения измерений на предприятии 

 


