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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Курсы повышения квалификации "Метрологическое обеспечение деятельно-

сти органов внутренних дел и внутренних войск МВД России" играют важную 
роль в подготовке специалистов-метрологов МВД. Модернизация средств измере-
ний и широкое внедрение сложных электронно-технических средств в различных 
сферах деятельности МВД требует постоянного совершенствования специальных 
знаний о методах и аппаратуре контроля их параметров, тестирования, регулиров-
ки и поверки. Как следствие, актуально повышение точности измерений, надежно-
сти контроля характеристик измерительного оборудования, расширение области 
применения электронных контрольно-измерительных средств в практической дея-
тельности технических служб органов внутренних дел. Знания основ метрологии, 
грамотной организации измерений и обеспечения достоверности их результатов, 
принципов устройства и особенностей применения измерительной аппаратуры 
различного назначения, практические навыки работы со средствами измерений − 
все это является неотъемлемыми элементами профессиональной культуры специа-
листа метрологической службы МВД. 

Основная цель учебного курса – формирование у слушателей знаний о зако-
нодательных и технических мерах, направленных на обеспечение единства и точ-
ности измерений, метрологическом обеспечении служебной деятельности органов 
внутренних дел, методов получения и обработки измерительной информации. 

На достижение этой цели направлены следующие задачи: 1) рассмотрение 
общих подходов к организации метрологического обеспечения МВД России, ее 
научных, организационных, методических и технических основ; 2) изучение по-
рядка осуществления метрологической поверки основных средств измерений, 
применяемых в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и 
внутренних войск МВД России; 3) изучение методов ведения учетно-отчетной до-
кументации по направлению деятельности; 4) рассмотрение конкретных способов 
и технических средств измерений, применяемых в деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России. 

Требования к уровню подготовки специалиста:  
иметь представление: 

− о Государственной системе стандартизации; 
− о сертификации средств измерений, применяемых в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России; 

знать: 
− о положениях Государственной системы обеспечения единства измерений при-

менительно к эксплуатации вооружения, военной и специальной техники орга-
нов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России; 

− о метрологической службе МВД России; 
− законодательные основы метрологического обеспечения; 
− организацию метрологического обеспечения оперативно служебной дея-

тельности органов внутренних дел и служебно-боевой деятельности внут-
ренних войск МВД России; 
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− систему обеспечения единства измерений в деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России; 

− достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт 
в области метрологического обеспечения правоохранительных органов; 

уметь: 
− планировать деятельность подразделений органов внутренних дел и внут-

ренних войск МВД России по метрологическому обеспечению; 
− организовывать метрологическую подготовку сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России; 
− вести учетно-отчетную документацию по направлению деятельности; 
− организовывать поверку и ремонт средств измерений, применяемых в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России; 
 

Теоретический материал дисциплины выдается на лекционных занятиях, за-
крепляется и дополняется во время семинарских, практических, лабораторных и 
самостоятельных занятий. На семинарских занятиях рассматриваются наиболее 
важные с практической точки зрения вопросы лекционного материала, углубленно 
изучаются руководящие документы, ГОСТы, методики поверки средств измере-
ний, применяемых в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних 
войсках МВД России. На практических и лабораторных занятиях слушатели при-
обретают практические навыки применения средств измерений, приобретают и за-
крепляют умения в области организации измерений, обработки и представления 
результатов. Занятия строятся таким образом, чтобы сориентировать обучаемых на 
последующее применение полученных знаний в их профессиональной деятельно-
сти, постоянное совершенствование приобретенных знаний и навыков.  

На изучение курса отводится 200 часов, из них 54 часа – лекции, 22 часа – 
семинары, 4 часа – практические занятия, 20 часов – лабораторный практикум и 
100 часов - самостоятельные занятия. Изучение курса заканчивается сдачей зачета. 
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2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
 

Перечень тематических модулей: 

1. Основы обеспечения единства измерений. 
2. Организация поверки и ремонта средств измерений. 
 
Тематический модуль №1 «Основы обеспечения единства измерений». 
 

Цель и задачи изучения тематического модуля:  

 Цель изучения модуля - формирование у слушателей знаний о законодатель-
ных и технических мерах, направленных на обеспечение единства и точности из-
мерений; метрологическом обеспечении эксплуатации средств измерений, приме-
няемых в деятельности МВД России. 

 Задачи изучения модуля: 1) рассмотрение общих подходов к организации 
метрологического обеспечения МВД России, ее научных, организационных, мето-
дических и организационно - технических основ; 2)  изучение видов и содержания 
работ по метрологическому обеспечению. 

Требования к знаниям и умениям по тематическому модулю: 
 Изучение тематического модуля должно формировать следующие профес-
сиональные компетенции:  
Знать: 

− законодательные основы метрологического обеспечения; 
− организацию метрологического обеспечения оперативно служебной дея-
тельности органов внутренних дел Российской Федерации и служебно-
боевой деятельности внутренних войск МВД России; 
− систему обеспечения единства измерений в деятельности органов внут-
ренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России; 
− достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный 
опыт в области метрологического обеспечения; 

уметь: 
− планировать деятельность подразделений органов внутренних дел и внут-
ренних войск МВД России по метрологическому обеспечению; 
− организовывать метрологическую подготовку сотрудников органов внут-
ренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск 
МВД России; 
− вести учетно-отчетную документацию по направлению деятельности. 
 

Тематика лекций с перечнем основных вопросов. 
 

Тема 1. Основные метрологические термины и определения. Классификация  
измерений. 
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 Метрология, ее роль в общественном производстве и обеспечении жизнедея-
тельности. Исторический путь развития системы обеспечения единства и точности 
измерений. Основные термины и определения, применяемые в метрологии. Физи-
ческие величины. Единицы и системы единиц физических величин. Измерения. 
Классификация измерений. Основные характеристики измерений. Классификация 
методов измерений, их сравнительный анализ.  

 
Тема 2. Основные задачи обеспечения единства измерений в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.  
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) Россий-

ской Федерации, ее основные составляющие. Основные положения Федеральных 
законов «Об обеспечении единства измерений», «О техническом регулировании», 
«О защите прав потребителей». Положения приказов МВД России «Вопросы мет-
рологической службы МВД России», «Концепция развития системы тылового 
обеспечения», «О создании метрологической службы внутренних войск МВД Рос-
сии», «Инструкция по организации технической эксплуатации технических 
средств охраны на объектах, охраняемых подразделениями милиции вневедомст-
венной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации», «Наставле-
ние по метрологическому обеспечению внутренних войск МВД России», «Пере-
чень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспече-
ния единства измерений, проводимых в Министерстве внутренних дел Российской  
Федерации». Методические рекомендации по организации метрологического 
обеспечения в органах внутренних дел Российской Федерации. 
 
Тема 3. Метрологическая служба МВД России. 
 Главные задачи метрологической службы МВД России. Основные обязанно-
сти и права главного метролога МВД России. Основные обязанности и права 
службы главного метролога МВД России. Головная организация метрологической 
службы МВД России. Базовые организации метрологической службы МВД России 
по закрепленному направлению деятельности. Основные обязанности и права 
главных специалистов-метрологов, старших инженеров-метрологов, специалистов-
метрологов органов внутренних дел Российской Федерации и должностных лиц 
метрологической службы внутренних войск МВД России. 
 
Тема 4. Российская система стандартизации. Государственный контроль (надзор) 

за соблюдением требований технических регламентов. 
Основные цели и принципы российской системы стандартизации. Организа-

ция работ по стандартизации. Основные нормативные документы в области стан-
дартизации. Структура, задачи и функции российской системы стандартизации. 
Структура,  задачи и функции Росстандарта. Государственный контроль (надзор) 
за соблюдением требований технических регламентов.  Стандартные образцы со-
става и свойств веществ и материалов. Стандартные справочные данные. Между-
народное сотрудничество в области стандартизации.   
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Тема 5. Понятие метрологического обеспечения. Государственный и ведомствен-
ный метрологический надзор. 

Принципы и основы метрологического обеспечения. Понятие качества изме-
рения. Нормативно-правовые основы метрологии. Метрологические службы и ор-
ганизации. Государственные региональные центры метрологии. Метрологические 
институты Государственной метрологической службы и Росстандарта. Государст-
венный и ведомственный метрологический надзор. Указ Президента Российской 
Федерации от 2 января 2011 г. № 21 «О государственном метрологическом надзоре 
в области обороны и обеспечения безопасности Российской Федерации». Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 6.04.2011 г. № 246 «Об осуще-
ствлении государственного метрологического надзора». 

 
Тема 6. Правила выпуска в обращение и разработка средств измерений. Основы 

сертификации средств измерений. 
Государственные испытания средств измерений. Метрологическая аттеста-

ция средств измерений и испытательного оборудования. Система сертификации 
средств измерений. Обязательная и добровольная сертификация. Особенности сер-
тификации средств измерений, применяемых в деятельности МВД России. 
 
Тематика семинаров с перечнем основных вопросов. 

1. Основные метрологические термины и определения. Основные задачи обес-
печения единства измерений в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в области обеспечения единства измерений.  

2. Федеральные законы «О техническом регулировании», «Об обеспечении 
единства измерений», «О защите прав потребителей». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 2 января 2011 г. № 21 «О госу-
дарственном метрологическом надзоре в области обороны и обеспечения 
безопасности Российской Федерации». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 6.04.2011 г. № 246 
«Об осуществлении государственного метрологического надзора». 

5. Приказы МВД России «Вопросы метрологической службы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», «О создании метрологической 
службы внутренних войск МВД России».  

6.  Российская система стандартизации. Государственный контроль (надзор) за 
соблюдением требований технических регламентов. 

7. Метрологическая аттестация средств измерений и испытательного оборудо-
вания. 

8. Основы сертификации. 
9. Понятие метрологического обеспечения. Виды и содержание работ по мет-

рологическому обеспечению. 
10.  Испытания средств измерений в целях утверждения типа. 

 
 
 
 



 8 

Тематический план тематического модуля №1 «Основы обеспечения единства из-
мерений» 
 

Из них №. 
n/n 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Аудит. 
занятия Л. С. ПРЗ Л.З. 

 Тематический модуль №1 Основы 
обеспечения единства измерений. 

      

1. 
 

Основные метрологические термины и 
определения. Классификация  
измерений. 

4 4 2 2 
 

  

2. 
 
 

Основные задачи обеспечения единства 
измерений в соответствии с законода-
тельством РФ.  

10 
 

10 
 

6 
 
 

4 
 
 

  

3. Метрологическая служба МВД России. 14 14 8 6   

4. 
 

Российская система стандартизации. Го-
сударственный контроль (надзор) за со-
блюдением требований технических рег-
ламентов. 

12 
 

12 
 

8 
 

4 
 

  

5. Понятие метрологического обеспечения. 
Государственный и ведомственный мет-
рологический надзор. 

6 6 4 2   

6. Правила выпуска в обращение и разра-
ботка средств измерений. Основы серти-
фикации средств измерений. 

4 4 2 2   

 Итого 50 50 30 20   

 
Перечень контрольных вопросов по тематическому модулю №1. 
1. Метрология, стандартизация и сертификация, их роль в общественном 

производстве и обеспечении жизнедеятельности. 
2. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) Россий-

ской Федерации, ее основные составляющие. 
3. Федеральный закон «О техническом регулировании». 
4. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений». 
5. Федеральный закон «О защите прав потребителей». 
6. Приказ МВД России «Вопросы метрологической службы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации». 
7. Приказ МВД России «О создании метрологической службы внутренних 

войск МВД России» 
8. Методические рекомендации по организации метрологического обеспечения 

в органах внутренних дел Российской Федерации. 
9. Наставление по метрологическому обеспечению внутренних войск МВД 

России. 
10. Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, проводимых в Министерстве внутренних 
дел Российской  Федерации. 

11. Основные метрологические термины и определения.  
12. Физические величины. Единицы и системы единиц физических величин. 
13. Измерения. Классификация измерений. Основные характеристики измере-

ний. 
14. Классификация методов измерений, их сравнительный анализ. 
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15. Организация обеспечения единства измерений в России.  
16. Государственная метрологическая служба России. 
17. Международная система единиц физических величин, ее структура и пре-

имущества перед другими системами.  
18. Цели и задачи стандартизации. Объекты стандартизации. Основные нор-

мативные документы в области стандартизации.  
19. Категории и виды стандартов Российской Федерации. Обозначения стандартов. 
20. Структура, задачи и функции российской системы стандартизации. Структу-

ра,  задачи и функции Росстандарта.  
21. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований техниче-

ских регламентов.   
22. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Стандартные 

справочные данные. 
23. Международное сотрудничество в области стандартизации. 
24. Система сертификации Российской Федерации.  
25. Понятие обязательной и добровольной сертификации. Сертификат и знак 

соответствия.  
26. Государственный метрологический надзор.  
27. Государственные испытания средств измерений.  
28. Метрологическая аттестация средств измерений и испытательного оборудо-

вания. 
 
Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства из-

мерений». 
2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии». 
3. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 
4. Постановление правительства РФ от 02.10.2009 № 780 «Об особенностях 

обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области 
обороны и безопасности Российской Федерации». 

5. Приказ МВД России от 7 мая 2010 г. № 355 «Вопросы метрологической 
службы Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

6. Приказ МВД России «О создании метрологической службы внутренних 
войск МВД России» 

7. Методические рекомендации по организации метрологического обеспечения 
в органах внутренних дел Российской Федерации. 

8. РМГ 29-99. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. 
9. ГОСТ 8.417-02. ГСИ. Единицы величин. 
10. Общая метрология. / В.А. Кузнецов, Г.В. Ялунина. – М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2001. – 272 с. 
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11. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техни-
ка: Учебное пособие / К.К.Ким, Г.Н.Анисимов, В.Ю Барбарович, 
Б.Я.Литвинов. – СПб.: Питер, 2010. – 368 с. 

12. Метрология. Стандартизация. Сертификация: учебник / А.Г Сергеев,             
В.В. Терегеря. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2010. – 820 с. 

13. Метрология. Стандартизация. Сертификация: Учебное пособие /                       
В.Е. Эрастов. – М.: Форум, 2010. – 208 с. 

14. Метрология и радиоизмерения. Учебник для вузов / В.И. Нефедов,                  
А.С. Сигов, В.К. Битюков; Под ред. В.И. Нефедова. – М.: Высшая школа, 
2006. – 526 с. 

15. Метрология. Стандартизация. Сертификация. Учеб. пособие для вузов /           
А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря: – М.: Логос, 2005. – 560 с. 

16. Метрология и радиоизмерения: Учеб. пособие для вузов / Б.В. Дворяшин. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304с. 

17. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология: Учеб. пособие для вузов. –                   
М.: Логос, 2002. – 408с. 

 
Дополнительная литература 

1. Государственная система стандартизации. Сборник стандартов ГОСТ Р1.0 – 
92, ГОСТ Р1.2 – 92, ГОСТ Р1.4 – 93, ГОСТ Р1.5 – 92, ПР 50.1.001 – 93. –             
М.: Изд–во стандартов, 1994. 

2. МИ 2304-94. ГСИ. Метрологический контроль и надзор, осуществляемые 
метрологическими службами юридических лиц. 

 
Тематический модуль №2 «Организация поверки и ремонта средств измерений». 
 
Цель и задачи изучения тематического модуля: 

Цель: формирование у слушателей знаний о методах и средствах измерений, 
применяемых в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних вой-
сках МВД России, формирование практических навыков использования средств 
измерений, а также методов получения и обработки измерительной информации. 

Задачи: 1) изучение порядка осуществления метрологической поверки ос-
новных средств измерений, применяемых в деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации и внутренних войск МВД России; 2) рассмотрение отдель-
ных средств измерения и конкретных способов их применения в деятельности ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России. 
 

Требования к знаниям и умениям по тематическому модулю. 

Изучение тематического модуля должно развивать следующие компетенции:  
Знать: 

– организацию метрологического обеспечения оперативно служебной дея-
тельности органов внутренних дел Российской Федерации и служебно-
боевой деятельности внутренних войск МВД России; 
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– достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный 
опыт в области метрологического обеспечения; 

уметь: 
– проводить измерения параметров устройств, применяемых в органах внут-
ренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России; 
– организовывать поверку и ремонт средств измерений, применяемых в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России. 
 

Тематика лекций с перечнем основных вопросов. 
 
Тема 7.  Общие принципы получения измерительной информации. Методики (ме-

тоды) измерений. 
Обобщенная схема получения и обработки измерительной информации. Анало-

говое и цифровое представление измерительной информации. Методики (методы) из-
мерений. Аттестация методики (методов) измерений. Анализ состояния измере-
ний, испытаний и контроля. 

 
Тема 8. Средства измерений и условия их эксплуатации. 
 Классификация средств измерений. Виды средств измерений. Элементы 
средств измерений. Система обозначений средств измерений. Классы точности 
средств измерений. Обозначение классов точности. Нормальные и рабочие усло-
вия эксплуатации средств измерений. Автоматизация средств измерений. 
 
Тема 9.  Погрешности средств измерений. Обработка результатов измерений. 

Погрешности измерений. Погрешность результата и метода измерений. По-
грешности средств измерений и их классификация. Формы представления резуль-
татов измерений. Основные источники погрешности результата измерений. Воз-
можные пути уменьшения погрешностей результатов измерений. Методы обра-
ботки результатов измерений и их характеристики. Погрешность прямого измере-
ния. Правила округления погрешностей и средних значений измеряемых величин. 
Понятие об оценках. Обработка данных косвенных измерений. Графическое пред-
ставление результатов измерений.  
 
Тема 10. Рабочие эталоны. Разработка поверочных схем и методик поверки. 

Постановление Правительства России от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении 
Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Феде-
рации». Классификация, создание, утверждение и применение эталонов. Повероч-
ные схемы. Классификация сферы распространения, содержание и построение, 
оформление элементов поверочных схем и рекомендации по изложению текста по-
яснительной записки. Методы передачи размера единицы физической величины. 
Выбор средств измерений для передачи размеров единиц физических величин от 
исходных эталонов нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений. Ме-
тодики поверки. 
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Тема 11. Особенности измерений и средств измерений, применяемых в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России.  

Измерения, применяемые в системе МВД России. Диапазоны значений из-
меряемых величин. Переносные и стационарные средства измерений. Особенности 
средств измерений, применяемых в подразделениях органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внутренних войсках МВД России по направлениям деятель-
ности. Особенности условий эксплуатации средств измерений, применяемых в 
подразделениях органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних вой-
сках МВД России.  
 
Тема 12. Общие принципы организации поверки средств измерений. 

Поверка и калибровка средств измерений. Основные отличия. ПР 50.2.006 
«Государственная система обеспечения единства измерений.  Порядок проведения 
поверки средств измерений». Организация и порядок поверки средств измерений. 
Порядок представления средств измерений на поверку в органы Государственной 
метрологической службы. 

 
Тема 13. Организация эксплуатации, поверки и ремонта средств измерений, при-

меняемых в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних 
войсках МВД России. 

Организация эксплуатации измерительной техники. Ввод в эксплуатацию, 
подготовка к применению и использование по назначению измерительной 
техники. Техническое обслуживание и ремонт измерительной техники. 
Планирование поверки и ремонта средств измерений. Порядок сдачи средств 
измерений на поверку и в ремонт. Организация  и ведение рекламационной 
работы. Правила транспортирования измерительной техники. Условия и порядок 
хранения измерительной техники. Категорирование измерительной техники, 
порядок продления ресурса (срока службы) измерительной техники. Порядок 
списания и утилизации измерительной техники. Порядок ведения, хранения и 
внесения изменений в эксплуатационную документацию на измерительную 
технику. Обеспечение безопасной эксплуатации измерительной техники. Контроль 
правильности эксплуатации измерительной техники. Планирование работы глав-
ных специалистов-метрологов, старших инженеров-метрологов, специалистов-
метрологов органов внутренних дел Российской Федерации и должностных лиц 
метрологической службы внутренних войск МВД России. 

 
Тематика семинаров с перечнем основных вопросов. 
 

11. Этапы эксплуатации средств измерений. 
 

Тематика практических занятий с перечнем основных вопросов. 
 
1. Погрешности средств измерений. 
Практическое освоение методики определения основных погрешностей. Рас-

чет абсолютной, относительной и приведенной погрешности результатов измере-
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ний. Определение допустимой погрешности средств измерений по его классу точ-
ности. 
 

2. Обработка результатов измерений. 
Приобретение практических навыков статистической обработки результатов 

измерений. Расчет погрешностей измерений и доверительных интервалов изме-
ряемых величин. 

 
Тематика лабораторных занятий с перечнем основных вопросов. 

 
1. Средства измерений, применяемые в экспертно-криминалистических 

подразделениях. 
Практическое освоение методики определения основных погрешностей 

средств измерений, применяемых в экспертно-криминалистических подразделениях. 
 

2. Средства измерений, применяемые в подразделениях ГИБДД. 
Практическое освоение методики определения основных погрешностей 

средств измерений, применяемых в подразделениях ГИБДД. 
 
3. Средства измерений, применяемые в МСЧ. 
Практическое освоение методики определения основных погрешностей 

средств измерений, применяемых в подразделениях МСЧ. 
 
4. Средства измерений, применяемые в подразделениях связи и во вневе-

домственной охране. 
  Практическое освоение методики определения основных погрешностей 

средств измерений, применяемых в подразделениях связи и во вневедомственной 
охране. 

5. Применение средств измерений характеристик ионизирующих излучений. 
 Практическое освоение методов работы с прибором ДП-64 и измерителем 

мощности дозы гамма-излучения ДП-5В. 
 

Тематический план тематического модуля №2 «Организация поверки и ремонта 
средств измерений». 

Из них №. 
n/n 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Аудит. 
занятия Л. С. ПРЗ. Л.З. 

7. 
 

Общие принципы получения измери-
тельной информации. Методики (методы) 
измерений. 

8 
 

8 
 

4 
 

 
 

4  

8. Средства измерений и условия их экс-
плуатации. 

6 6 4 2   

9. Погрешности средств измерений. Обра-
ботка результатов измерений. 

2 2 2    

10. 
 

Рабочие эталоны. Разработка поверочных 
схем и методик поверки. 

 
2 

 
2 

 
2 

 
 

  

11. Особенности измерений и средств изме-
рений, применяемых в ОВД и ВВ МВД 
России.  

6 6 2   4 
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12. Общие принципы организации поверки 
средств измерений. 

14 
 

14 
 

6 
 

 
 

 8 

13. Организация эксплуатации, поверки и 
ремонта средств измерений, применяе-
мых в ОВД и ВВ МВД России. 

12 12 4   8 

 Итого 50 50 24 2 4 20 
 

Перечень контрольных вопросов по тематическому модулю №2. 
 

1. Обобщенная схема получения и обработки измерительной информации.   
2. Методики (методы) измерений. Аттестация методики (методов) измерений. 
3. Классификация средств измерений. 
4. Классы точности средств измерений. 
5. Погрешности измерений и средств измерений. 
6. Основные источники погрешности результата измерений. Возможные пути 

уменьшения погрешностей результатов измерений. 
7. Методы обработки результатов измерений и их характеристики. 
8. Постановление Правительства России от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении 

Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской 
Федерации». 

9. Классификация, создание, утверждение и применение эталонов. 
10. Поверочные схемы. 
11. Измерения, применяемые в системе МВД России. 
12. Поверка и калибровка средств измерений. Основные отличия. 
13.  Организация и порядок поверки средств измерений. Порядок представления 

средств измерений на поверку в органы Государственной метрологической 
службы. 

14. Организация эксплуатации измерительной техники. 
15. Техническое обслуживание и ремонт измерительной техники. 
16. Организация  и ведение рекламационной работы. 
17. Правила транспортирования измерительной техники. 
18. Условия и порядок хранения измерительной техники. 
19. Порядок списания и утилизации измерительной техники. 
20. Порядок ведения, хранения и внесения изменений в эксплуатационную 

документацию на измерительную технику. 
21. Обеспечение безопасной эксплуатации измерительной техники. 
22. Планирование работы главных специалистов-метрологов, старших инжене-

ров-метрологов, специалистов-метрологов органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и должностных лиц метрологической службы внутренних 
войск МВД России. 

 

Рекомендуемая литература 
Основная литература 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 
«Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к примене-
нию в Российской Федерации». 
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2. Постановление Правительства России от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении 
Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской 
Федерации». 

3. Приказ МВД России от 28 декабря 2009 г. № 1011 «Об утверждении инст-
рукции о списании федерального движимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении подразделений органов внутренних дел Российской 
Федерации». 

4. ГОСТ РВ 8.576-2000. ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений 
в сфере обороны и безопасности Российской Федерации. 

5. ПР 50.2.006-94. ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений. 
6. МИ 2222-92. ГСИ. Виды измерений. Классификация. 
7. ГОСТ 8.401-80. ГСИ. Классы точности средств измерений. 
8. ГОСТ Р 8.563-96. ГСИ. Государственная система обеспечения единства из-

мерений. Методики выполнения измерений. 
9. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техни-

ка: Учебное пособие / К.К.Ким, Г.Н.Анисимов, В.Ю Барбарович, 
Б.Я.Литвинов. – СПб.: Питер, 2010. – 368 с. 

10. Метрология. Стандартизация. Сертификация: учебник / А.Г Сергеев,                
В.В. Терегеря. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2010. – 820 с. 

11. Метрология. Стандартизация. Сертификация: Учебное пособие /                        
В.Е. Эрастов. – М.: Форум, 2010. – 208 с. 

12. Метрология и радиоизмерения. Учебник для вузов / В.И. Нефедов, А.С. Сигов, 
В.К. Битюков; Под ред. В.И. Нефедова. – М.: Высшая школа, 2006. –  526 с. 

13.  Метрология. Стандартизация. Сертификация. Учеб. пособие для вузов /             
А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря: – М.: Логос, 2005. – 560 с. 

14. Метрология и радиоизмерения: Учеб. пособие для вузов / Б.В. Дворяшин. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304с. 

15. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология: Учеб. пособие для вузов. –                    
М.: Логос, 2002. – 408с. 

16.  Методические указания к лабораторному практикуму по курсу “Метрология 
и радиоизмерения” / О.М. Булгаков, А.Н. Голубинский, В.К. Маршаков,      
В.П. Удалов. – Воронеж: ВИ МВД России, 2005. – 80 с. 

 

Дополнительная литература 
 

1. МИ 1967-89. ГСИ. Выбор методов и средств измерений при разработке 
МВИ. Общие положения. 

2. Измерения в электронике: Справочник/В.А. Кузнецов, В.А. Долгов,                      
В.М. Коневских и др.; Под ред. В.А. Кузнецова. – М.: Энергоатомиздат, 
1987. – 512с. 

3. Мейзда Ф. Электронные измерительные приборы и методы измерений:             
Пер. с англ. – М.: Мир, 1990. – 535с. 

4. Клаассен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измери-
тельной технике: Пер. с нем. – М.: Постмаркет, 2000. – 352с. 

5. Харт Х. Введение в измерительную технику: Пер. с нем. – М.: Мир, 1999. – 391с. 
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6. Мирский Г.Я. Электронные измерения. – М.: Радио и связь, 1986. – 440с. 
7. Винокуров В.И., Каплин С.И., Петелин И.Г. Электрорадиоизмерения: Учеб-

ное пособие для вузов/ Под ред. В.И. Винокурова. – М.: Высшая школа, 
1986. – 351с. 

8. Метрология, стандартизация и измерения в технике связи/ Б.П. Хромой,  
А.В. Кандинов, А.Л. Сенявский и др.; Под ред. Б.П. Хромого. – М.: Радио и 
связь, 1986. 

9. Булгаков О.М. Электронные измерения неэлектрических величин: Учебное 
пособие. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2001. –96с. 

10. ГОСТ 16263 – 70 ГСОЕИ. Метрология. Термины и определения. –                    
М.: Изд–во стандартов, 1991. 

11.  Государственная система стандартизации. Сборник стандартов ГОСТ Р1.0 – 92, 
ГОСТ Р1.2 – 92, ГОСТ Р1.4 – 93, ГОСТ Р1.5 – 92, ПР 50.1.001 – 93. – М.: 
Изд–во стандартов, 1994. 

 

Материально-техническое обеспечение тематического модуля 
 

Лаборатория № 1к/223, оборудованная для проведения лабораторного практикума 
по курсу «Метрология». 
 

• Вольтметр В7-26 – 8 шт. 
• Вольтметр GDM-8135 – 8 шт. 
• Блок питания БП-5 – 8 шт. 
• Блок питания БП-15 – 8 шт. 
• Осциллограф GOS-620FG – 6 шт. 
• Магазин сопротивлений Р33 – 16 шт. 
• Генератор Г5-54 – 8 шт. 
• Частотомер Ч3-54 – 8 шт. 
• Штангенциркуль ШЦ-I – 2 шт. 
• Линейка измерительная – 2 шт. 
• Измеритель скорости – 1 шт. 
• Алкотектор – 1 шт. 
• Тонометр – 2 шт. 
• Индикатор-сигнализатор ДП-64 – 1 шт. 
• Измеритель мощности ДП-5В – 1 шт. 

 
Вопросы к модулю выходного контроля 
 

1. Метрология, стандартизация и сертификация, их роль в общественном 
производстве и обеспечении жизнедеятельности. 

2. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) Россий-
ской Федерации, ее основные составляющие. 

3. Федеральный закон «О техническом регулировании». 
4. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений». 
5. Федеральный закон «О защите прав потребителей». 
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6. Приказ МВД России «Вопросы метрологической службы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации». 

7. Приказ МВД России «О создании метрологической службы внутренних 
войск МВД России» 

8. Методические рекомендации по организации метрологического обеспечения 
в органах внутренних дел Российской Федерации. 

9. Наставление по метрологическому обеспечению внутренних войск МВД России. 
10. Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, проводимых в Министерстве внутренних 
дел Российской  Федерации. 

11. Основные метрологические термины и определения.  
12. Физические величины. Единицы и системы единиц физических величин. 
13. Измерения. Классификация измерений. Основные характеристики измерений. 
14. Классификация методов измерений, их сравнительный анализ. 
15. Организация обеспечения единства измерений в России.  
16. Государственная метрологическая служба России. 
17. Международная система единиц физических величин, ее структура и пре-

имущества перед другими системами.  
18. Цели и задачи стандартизации. Объекты стандартизации. Основные норма-

тивные документы в области стандартизации.  
19. Категории и виды стандартов Российской Федерации. Обозначения стандартов. 
20. Структура, задачи и функции российской системы стандартизации. Структу-

ра,  задачи и функции Росстандарта.  
21. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований техниче-

ских регламентов.   
22. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Стандартные 

справочные данные. 
23. Международное сотрудничество в области стандартизации. 
24. Система сертификации Российской Федерации.  
25. Понятие обязательной и добровольной сертификации. Сертификат и знак 

соответствия.  
26. Метрологический контроль и надзор.  
27. Государственные испытания средств измерений.  
28. Метрологическая аттестация средств измерений и испытательного оборудования. 
29. Обобщенная схема получения и обработки измерительной информации.   
30. Методики (методы) измерений. Аттестация методики (методов) измерений. 
31. Классификация средств измерений. 
32. Классы точности средств измерений. 
33. Погрешности измерений и средств измерений. 
34. Основные источники погрешности результата измерений. Возможные пути 

уменьшения погрешностей результатов измерений. 
35. Методы обработки результатов измерений и их характеристики. 
36. Постановление Правительства России от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении 

Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской 
Федерации». 
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37. Классификация, создание, утверждение и применение эталонов. 
38. Поверочные схемы. 
39. Измерения, применяемые в системе МВД России. 
40. Поверка и калибровка средств измерений. Основные отличия. 
41.  Организация и порядок поверки средств измерений. Порядок представления 

средств измерений на поверку в органы Государственной метрологической 
службы. 

42. Организация эксплуатации измерительной техники. 
43. Техническое обслуживание и ремонт измерительной техники. 
44. Организация  и ведение рекламационной работы. 
45. Правила транспортирования измерительной техники. 
46. Условия и порядок хранения измерительной техники. 
47. Порядок списания и утилизации измерительной техники. 
48. Порядок ведения, хранения и внесения изменений в эксплуатационную до-

кументацию на измерительную технику. 
49. Обеспечение безопасной эксплуатации измерительной техники. 
50. Планирование работы главных специалистов-метрологов, старших инжене-

ров-метрологов, специалистов-метрологов органов внутренних дел и долж-
ностных лиц метрологической службы внутренних войск МВД России. 

 
4. Тематический план курсов по подготовке и повышению квалификации  

сотрудников и работников метрологической службы в системе МВД России  
 

Из них №. 
n/n 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Аудит. 
занятия Л. С. ПРЗ Л.З. 

 Тематический модуль №1 Основы 
обеспечения единства измерений. 

      

1. 
 

Основные метрологические термины и 
определения. Классификация  
измерений. 

4 4 2 2 
 

  

2. 
 
 

Основные задачи обеспечения единства 
измерений в соответствии с законода-
тельством РФ.  

10 
 

10 
 

6 
 
 

4 
 
 

  

3. Метрологическая служба МВД России. 14 14 8 6   

4. 
 

Российская система стандартизации. Го-
сударственный контроль (надзор) за со-
блюдением требований технических рег-
ламентов. 

12 
 

12 
 

8 
 

4 
 

  

5. Понятие метрологического обеспечения. 
Государственный и ведомственный мет-
рологический надзор. 

6 6 4 2   

6. Правила выпуска в обращение и разра-
ботка средств измерений. Основы серти-
фикации средств измерений. 

4 4 2 2   

 Итого 50 50 30 20   
 Тематический модуль №2. Орга-

низация поверки и ремонта 
средств измерений. 

      

7. 
 

Общие принципы получения измери-
тельной информации. Методики (методы) 
измерений. 

8 
 

8 
 

4 
 

 
 

4  

8. Средства измерений и условия их экс- 6 6 4 2   
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плуатации. 
9. Погрешности средств измерений. Обра-

ботка результатов измерений. 
2 2 2    

10. 
 

Рабочие эталоны. Разработка поверочных 
схем и методик поверки. 

 
2 

 
2 

 
2 

 
 

  

11. Особенности измерений и средств изме-
рений, применяемых в ОВД и ВВ МВД 
России.  

6 6 2   4 

12. Общие принципы организации поверки 
средств измерений. 

14 
 

14 
 

6 
 

 
 

 8 

13. Организация эксплуатации, поверки и 
ремонта средств измерений, применяе-
мых в ОВД и ВВ МВД России. 

12 12 4   8 

 Итого 50 50 24 2 4 20 
 Экзамен       
 Итого по курсу 100 100 54 22 4 20 

 

III.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 
 

1. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства из-
мерений». 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии». 

3. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 № 780 
«Об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятель-
ности в области обороны и безопасности Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства России от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении 
Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Феде-
рации». 

6. Приказ МВД России от 28 декабря 2009 г. № 1011 «Об утверждении инст-
рукции о списании федерального движимого имущества, находящегося в опера-
тивном управлении подразделений органов внутренних дел Российской Федера-
ции». 

7. Приказ МВД России от 7 мая 2010 г. № 355 «Вопросы метрологической 
службы Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

8. Приказ МВД России «О создании метрологической службы внутренних 
войск МВД России». 

9. Методические рекомендации по организации метрологического обеспечения 
в органах внутренних дел Российской Федерации. 

10. РМГ 29-99. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. 
11. ПР 50.2.006-94. ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений. 
12. МИ 2222-92. ГСИ. Виды измерений. Классификация. 
13. ГОСТ 8.417-02. ГСИ. Единицы величин. 
14. ГОСТ 8.401-80. ГСИ. Классы точности средств измерений. 
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15. ГОСТ Р 8.563-96. Государственная система обеспечения единства измере-
ний. Методики выполнения измерений. 

16. Общая метрология. / В.А. Кузнецов, Г.В. Ялунина. – М.: ИПК Издательство 
стандартов, 2001. – 272 с. 

17. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техни-
ка: Учебное пособие / К.К. Ким, Г.Н. Анисимов, В.Ю. Барбарович, Б.Я. Литвинов. 
– СПб.: Питер, 2010. – 368 с. 

18. Метрология. Стандартизация. Сертификация: учебник / А.Г Сергеев,             
В.В. Терегеря. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2010. – 820 с. 

19. Метрология. Стандартизация. Сертификация: Учебное пособие /                       
В.Е. Эрастов. – М.: Форум, 2010. – 208 с. 

20. Метрология и радиоизмерения. Учебник для вузов / В.И. Нефедов,                  
А.С. Сигов, В.К. Битюков; Под ред. В.И. Нефедова. – М.: Высшая школа, 2006. – 
526 с. 

21. Метрология. Стандартизация. Сертификация. Учеб. пособие для вузов /           
А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря: – М.: Логос, 2005. – 560 с. 

22. Метрология и радиоизмерения. Учебник для вузов / В.И. Нефедов, А.С. Си-
гов, В.К. Битюков; Под ред. В.И. Нефедова. – М.: Высшая школа, 2006. –  526 с. 

23.  Метрология. Стандартизация. Сертификация. Учеб. пособие для вузов /             
А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря: – М.: Логос, 2005. – 560 с. 

24. Метрология и радиоизмерения: Учеб. пособие для вузов / Б.В. Дворяшин. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304с. 

25. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология: Учеб. пособие для вузов. –                    
М.: Логос, 2002. – 408с. 

26.  Методические указания к лабораторному практикуму по курсу “Метрология 
и радиоизмерения” / О.М. Булгаков, А.Н. Голубинский, В.К. Маршаков,      В.П. 
Удалов. – Воронеж: ВИ МВД России, 2005. – 80 с. 
 

Дополнительная литература 
 

1. МИ 1967-89. ГСИ. Выбор методов и средств измерений при разработке 
МВИ. Общие положения. 

2. МИ 2304-94. ГСИ. Метрологический контроль и надзор, осуществляемые 
метрологическими службами юридических лиц. 

3. Государственная система стандартизации. Сборник стандартов ГОСТ Р1.0 – 
92, ГОСТ Р1.2 – 92, ГОСТ Р1.4 – 93, ГОСТ Р1.5 – 92, ПР 50.1.001 – 93. –               
М.: Изд–во стандартов, 1994. 

4. Измерения в электронике: Справочник/В.А. Кузнецов, В.А. Долгов,                   
В.М. Коневских и др.; Под ред. В.А. Кузнецова. – М.: Энергоатомиздат, 
1987. – 512с. 

5. Мейзда Ф. Электронные измерительные приборы и методы измерений: Пер. 
с англ. – М.: Мир, 1990. – 535с. 

6. Клаассен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измери-
тельной технике: Пер. с нем. – М.: Постмаркет, 2000. – 352с. 
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7. Харт Х. Введение в измерительную технику: Пер. с нем. – М.: Мир, 1999. – 
391с. 

8. Мирский Г.Я. Электронные измерения. – М.: Радио и связь, 1986. – 440с. 
9. Винокуров В.И., Каплин С.И., Петелин И.Г. Электрорадиоизмерения: Учеб-

ное пособие для вузов/ Под ред. В.И. Винокурова. – М.: Высшая школа, 
1986. – 351с. 

10. Метрология, стандартизация и измерения в технике связи/ Б.П. Хромой,   
А.В. Кандинов, А.Л. Сенявский и др.; Под ред. Б.П. Хромого. – М.: Радио и 
связь, 1986. 

11. Булгаков О.М. Электронные измерения неэлектрических величин: Учебное 
пособие. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2001. – 96с. 

12. ГОСТ 16263 – 70 ГСОЕИ. Метрология. Термины и определения. –                     
М.: Изд–во стандартов, 1991. 
 

Материально-техническое обеспечение изучения дисциплины 
 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине необходимо: 
Лаборатория № 1к/223, оборудованная для проведения лабораторного практикума. 

• Вольтметр В7-26 – 8 шт. 
• Вольтметр GDM-8135 – 8 шт. 
• Блок питания БП-5 – 8 шт. 
• Блок питания БП-15 – 8 шт. 
• Осциллограф GOS-620FG – 6 шт. 
• Магазин сопротивлений Р33 – 16 шт. 
• Генератор Г5-54 – 8 шт. 
• Частотомер Ч3-54 – 8 шт. 
• Штангенциркуль ШЦ-I – 2 шт. 
• Линейка измерительная – 2 шт. 
• Измеритель скорости – 1 шт. 
• Алкотектор – 1 шт. 
• Тонометр – 2 шт. 
• Индикатор-сигнализатор ДП-64 – 1 шт. 
• Измеритель мощности ДП-5В – 1 шт. 
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1. Методика поверки измерителей скорости движения автотранспорта. 
2. Методика поверки алкотестера. 
3. Методика поверки весов. 
4. Методика поверки штангенциркуля. 
5. Методика поверки топливораздаточных колонок. 
6. Методика поверки тонометра. 
7. Методика поверки калориметра и люксметра. 
8. Методика поверки измерителей мощности ионизирующих излучений. 
9. Основные положения Федерального закона «О техническом регулировании». 
10. Основные положения Федерального закона «Об обеспечении единства изме-

рений». 
11. Содержание Приказа МВД России «Вопросы метрологической службы Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации». 
12. Содержание Приказа МВД России «О создании метрологической службы 

внутренних войск МВД России» 
13. Содержание Методических рекомендаций по организации метрологического 

обеспечения в органах внутренних дел Российской Федерации. 
14. Содержание Наставления по метрологическому обеспечению внутренних войск 

МВД России. 
15. Постановление Правительства России от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении 

Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской 
Федерации». 

16. Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, проводимых в Министерстве внутренних 
дел Российской  Федерации. 

17. Классы точности средств измерений. 
18. Погрешности измерений и средств измерений. 
19. Основные источники погрешности измерений. Возможные пути уменьшения 

погрешностей результатов измерений. 
20. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований техниче-

ских регламентов.   
21. Поверка и калибровка средств измерений. Основные отличия. 
22. Измерения. Классификация измерений. Основные характеристики измерений. 
23. Классификация методов измерений, их сравнительный анализ. 
24. Организация обеспечения единства измерений в России.  
25. Государственная метрологическая служба России. 
26. Международная система единиц физических величин, ее структура и пре-

имущества перед другими системами.  
27. Цели и задачи стандартизации. Объекты стандартизации. Основные норма-

тивные документы в области стандартизации.  
28. Категории и виды стандартов Российской Федерации. Обозначения стандартов. 
29. Структура, задачи и функции российской системы стандартизации. Структу-

ра,  задачи и функции Росстандарта.  
30. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Стандартные 

справочные данные. 
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31. Международное сотрудничество в области стандартизации. 
32. Система сертификации Российской Федерации.  
33. Понятие обязательной и добровольной сертификации. Сертификат и знак 

соответствия.  
34. Метрологический контроль и надзор.  
35. Государственные испытания средств измерений.  
36. Метрологическая аттестация средств измерений и испытательного оборудования. 
37. Обобщенная схема получения и обработки измерительной информации.   
38. Методики (методы) измерений. Аттестация методики (методов) измерений. 
39. Классификация средств измерений. 
40. Методы обработки результатов измерений и их характеристики. 
41. Классификация, создание, утверждение и применение эталонов. 
42. Поверочные схемы. 
43. Измерения, применяемые в системе МВД России. 
44. Организация и порядок поверки средств измерений. Порядок представления 

средств измерений на поверку в органы Государственной метрологической 
службы. 

45. Организация эксплуатации измерительной техники. 
46. Техническое обслуживание и ремонт измерительной техники. 
47. Организация  и ведение рекламационной работы. 
48. Правила транспортирования измерительной техники. 
49. Условия и порядок хранения измерительной техники. 
50. Порядок списания и утилизации измерительной техники. 
51. Порядок ведения, хранения и внесения изменений в эксплуатационную до-

кументацию на измерительную технику. 
52. Обеспечение безопасной эксплуатации измерительной техники. 
53. Планирование работы главных специалистов-метрологов, старших инжене-

ров-метрологов, специалистов-метрологов органов внутренних дел и долж-
ностных лиц метрологической службы внутренних войск МВД России. 

 
 


