
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Разработка и метрологическая экспертиза документации» 

 

Цель преподавания дисциплины «Разработка и метрологическая 

экспертиза документации» - формирование знаний, умений и закрепление 

практических навыков разработки, а также планирования и проведения 

метрологической экспертизы конструкторской, нормативной и 

технологической документации.  

 

Задачи изучения дисциплины  

 

 изучение номенклатуры конструкторской и технологической 

документацией, разрабатываемой в соответствии с ЕСКД, ЕСТД; 

 изучение основных правил разработки технических регламентов, 

стандартов и другой нормативной документации; 

 определение роли метрологической экспертизы в обеспечении 

качества продукции; 

 изучение планирования, порядка и правил проведения 

метрологической экспертизы технической документации на различных 

этапах жизненного цикла продукции;  

 приобретение навыков решения основных задач метрологической 

экспертизы документации; 

 формирование навыков реализации и оформления результатов 

метрологической экспертизы документации.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

- 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); 

- способность осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять 

резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей 

в его работе, принимать меры по их устранению и повышению 

эффективности использования (ПК-7); 

- способность участвовать в разработке планов, программ и методик 

выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации 

оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав 

конструкторской и технологической документации (ПК-8); 

- способность составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, а 
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также установленную отчетность по утвержденным формам в заданные 

сроки (ПК-16); 

- способность разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам, проводить метрологическую экспертизу конструкторской и 

технологической документации (ПК-24). 

 

Разделы дисциплины  
 

1. Предмет и задачи метрологической экспертизы (МЭ) 

2. 2. МЭ как форма государственного регулирования в области 

обеспечения единства измерений 

3. Разработка технической документации 

4. Разработка нормативной документации 

5. Организация и порядок проведения МЭ нормативной документации 

6. Организация и порядок проведения МЭ технической документации 

7. Реализация результатов МЭ 


