
Темы рефератов 

 по дисциплине «Разработка и метрологическая экспертиза 

документации» 

 

 

1. Цели и задачи метрологической экспертизы документации. 

2. Организация метрологической экспертизы на предприятии. 

3. Нормативно-правовая база проведения метрологической 

экспертизы. 

4. Метрологическая экспертиза как форма государственного 

регулирования ОЕИ. 

5. Требования к метрологическим службам юридических лиц, 

аккредитованным на техническую компетентность в области 

метрологической экспертизы технической документации. 

6. Порядок аккредитации на право проведения метрологической 

экспертизы. 

7. Требования ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений» к 

метрологической экспертизе. 

8. Общие требования к разработке текстовых документов в 

соответствии с ЕСКД. 

9. Разработка методик измерений: общие требования. 

10.  Правила построения, изложения, оформления, согласования и 

утверждения технических условий на продукцию. 

11.  Правила и порядок внесения изменений в техническую 

документацию. 

12.  Формы и правила оформления программ и методик испытаний. 

13.  Планирование работ по стандартизации. 

14. Требования к содержанию и тексту разрабатываемых стандартов. 

15. Требования к содержанию технических регламентов. 

16.  Техническое задание на разработку нормативной документации. 

17.  Обновление и пересмотр нормативной документации. 

18.  Выбор источников информации при разработке нормативной 

документации. 

19. Организация работ по проведению метрологической экспертизы 

государственных стандартов. 

20. Требования к участникам метрологической экспертизы проектов 

государственных стандартов. 

21. Основные задачи и содержание метрологической экспертизы 

государственных стандартов. 

22. Методы анализа и оценивание характеристик объектов 

метрологической экспертизы проектов стандартов. 

23. Критерии оценки необходимости проведения метрологической 

экспертизы проектов государственных стандартов на продукцию и услуги, на 

работы (процессы), на методы контроля (испытаний, измерений, анализа). 
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24. Особенности проведения метрологической экспертизы в 

зависимости от стадий разработки конструкторской документации. 

25. Метрологическая экспертиза конструкторской документации как 

часть комплекса работ по метрологическому обеспечению на предприятии. 

26. Комплекс документов и справочных материалов, необходимых при 

проведении метрологической экспертизы технической документации. 

27. Метрологическая экспертиза проектной документации. 

28. Современные проблемы метрологической экспертизы. 

29.  Требования к экспертам-метрологам, проводящим 

метрологическую экспертизу на предприятии, их права и обязанности. 

30. Планирование и порядок проведения МЭ конструкторской и 

технологической документации на предприятии. 

 

Критерии оценки: 

 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

3 Реферат составлен. 

Актуальная информация 

менее 50%. 

5 Реферат составлен. Актуальная 

информация более 50%. 

2 Выводы сформулированы, 

собственная оценка 

ситуации отсутствует 

3 Выводы и собственная оценка 

ситуации в исследуемой сфере 

сформулированы 

0 Презентация не 

подготовлена 

1 Презентация подготовлена 

0 Тема не обсуждена, либо не 

даны ответы на заданные 

при обсуждении вопросы 

1 Тема обсуждена на аудиторном 

занятии, даны ответы на 

заданные при обсуждении 

вопросы 

 

 

.



Вопросы собеседования 

 по дисциплине «Разработка и метрологическая экспертиза 

документации» 

 

Вопросы к собеседованию по разделу (теме) 1 «Предмет и задачи 

метрологической экспертизы (МЭ)»: 

1. Определение метрологической экспертизы. 

2. Перечислить задачи метрологической экспертизы. 

3. Каким Федеральным законом РФ устанавливается обязательность 

проведения метрологической экспертизы содержащихся в проектах 

нормативных правовых актов Российской Федерации требований к 

измерениям, стандартным образцам и средствам измерений? 

4. В каком документе установлен порядок проведения 

метрологической экспертизы технической документации? 

5. Какое подразделение на предприятии, как правило, осуществляет 

метрологическую экспертизу? 

 

Вопросы к собеседованию по разделу (теме) 2 «МЭ как форма 

государственного регулирования в области обеспечения единства 

измерений»: 

1. Кто имеет право (в соответствии с законодательством РФ) 

осуществлять обязательную метрологическую экспертизу стандартов, 

проектной, конструкторской, технологической документации и других 

объектов? 

2. Кто устанавливает Порядок проведения обязательной 

метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных 

правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, 

стандартным образцам и средствам измерений? 

3. В каком случае метрологическая экспертиза проектной, 

конструкторской, технологической документации может осуществлять в 

добровольном порядке? 

4. В каком документе определены требования к необходимости 

аккредитации на право проведения обязательной метрологической 

экспертизы? 

5. Условия аккредитации метрологических служб юридических лиц на 

право проведения метрологической экспертизы документации? 

6. Что должна содержать заявка на проведение аккредитации, 

направляемая в аккредитующую организацию? 

7. Регистрация аккредитованных метрологических служб. 

8. Инспекционный контроль за деятельностью аккредитованных 

метрологических служб юридических лиц. 

 



Вопросы к собеседованию по разделу (теме) 4 «Разработка 

нормативной документации»: 

1. Какой стандарт устанавливает правила построения, изложения, 

оформления и обозначения национальных стандартов РФ, общие требования 

к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к 

национальным стандартам РФ? 

2. Каким Федеральным законом установлены цели и принципы 

стандартизации в РФ? 

3. В каком порядке излагают перечень ссылочных документов в 

области стандартизации при разработке национальных стандартов РФ? 

4. Что в соответствии с ГОСТ 1.5 устанавливают основополагающие 

общетехнические стандарты? 

5. Какие разделы,  как правило, включает в стандарт общих 

технических условий? 

6. Какие требования устанавливают в стандарте при разработке 

методов контроля (испытаний, определений, измерений, анализа)? 

7. Что приводят в стандартах при установлении требований к 

средствам контроля (измерений)? 

8. Какие требования могут содержать технические регламенты? 

9. Структура технического регламента. 

10. Порядок разработки технического регламента. 

 

Вопросы к собеседованию по разделу (теме) 7 «Реализация результатов 

МЭ»: 

1. Что является наиболее простой формой фиксации результатов 

метрологической экспертизы? 

2. Перечистить характерные случаи оформления экспертного 

заключения по результатам метрологической экспертизы. 

3. Кто несет ответственность за качество предоставленной на 

метрологическую экспертизу документации? 

4. Каким образом может осуществляться учет документации, 

поступившей на метрологическую экспертизу? 

5. Какие результаты метрологической экспертизы целесообразно 

систематически обобщать? 

6. Какие меры по предотвращению появления ошибок и недочетов в 

документации могут быть предложены экспертом-метрологом? 

 

Критерии оценки 

Контроль изучения теоретического материала осуществляется в форме 

устного опроса (собеседования) студентов после изучения тем дисциплины – 

1, 2, 4, 7 (проверяется как усвоение лекций, так и результаты 

самостоятельной работы).  

Студент может получить от 0 до 10 баллов за весь период изучения 

дисциплины. 


