
 

 
 

 

 

ПРОГРАММА 

«Метрологическая прослеживаемость результатов измерений. 

Типичные ошибки демонстрации метрологической прослеживаемости» 

 

2 дня 

1 день 

10:00 – 12:00  

• Основы метрологического обеспечения измерений. Теория. 

• Законодательство в сфере обеспечения единства измерений, рассмотрение Федерального 

закона «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ. 

• Основные термины по метрологии, рассмотрение Международного словаря терминов по 

метрологии (VIM). Понятие прослеживаемости. 

• Основные единицы величин Международной системы единиц (СИ). 

 

12:00 – 13:00  Перерыв 

13:00 – 14:30 

• Современные требования к метрологической прослеживаемости результатов, рассмотрение 

документов, которые устанавливают данные требования: рекомендации по стандартизации 

- политика ИЛАК по прослеживаемости результатов измерений Р 50.1.108-2016, политика 

Росаккредитации по метрологической прослеживаемости результатов измерений СМ N 

04.1-9.0011, политика органа по аккредитации ААЦ «Аналитика» по метрологический 

прослеживаемости результатов измерений, совместная декларация BIPM, OIML, ILAC и 

ISO о метрологической прослеживаемости. 

 

14:30 – 15:00  Перерыв 

15:00 – 17:30 

• Основы метрологического обеспечения измерений в соответствии с требованиями Приказа 

Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707 и стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025–2019.  

• Рассмотрение общей схемы метрологической прослеживаемости в лаборатории. 

 

 

2 день 

10:00 – 12:00  

• Носители эталонного значения единиц величин СИ, рассмотрение основ для сравнения.  

• Обеспечение прослеживаемости к носителям эталонного значения единиц величин СИ. 

• Процедуры лаборатории, которые демонстрируют наличие метрологической 

прослеживаемости. 

• Типичные ошибки демонстрации метрологической прослеживаемости лабораторией. 



 

 

• Общие требования к ресурсам в испытательной лаборатории (оборудование, помещения, 

стандартные образцы, реактивы и иные технические средства) 

 

12:00 – 13:00  Перерыв 

13:00 – 14:30 

• Особенности определения технических и метрологических характеристик оборудования 

испытательной лаборатории (центра).  

• Поверка и калибровка средств измерений как демонстрация наличия метрологической 

прослеживаемости.  

• Применение аттестованного испытательного оборудования для демонстрации 

метрологической прослеживаемости. 

 

14:30 – 14:45  Перерыв 

14:45 – 16:00 

• Применение сертифицированных стандартных образцов, рассмотрение требований к 

сертифицированным стандартным образцам в соответствии со стандартом ISO 17034:2016. 

• Применение образцов для контроля программ проверки квалификации в качестве основ для 

сравнения. 

• Практические вопросы по работе с информационной системой ФГИС АРШИН. 

 

16:00 – 17:45 

Тестирование 

Ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «УКЦ Минстандарт» 

105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, дом 3, оф.2 

Тел./факс +7 (495) 287 14 72 

info@ykcmst.ru 

www.ykcmst.ru 


