
Темы рефератов 

 по дисциплине «Законодательная метрология» 

 

1. Государственное регулирование в области обеспечения единства 

измерений. 

2. Поверка средств измерений. 

3. Утверждение типа средств измерений. 

4. Аккредитация на право проведения работ в области ОЕИ 

5. Государственный метрологический контроль. 

6. Основные виды деятельности МОЗМ. 

7. Международное сотрудничество в области метрологии. 

8. Структура МОЗМ. 

9. Технология разработки нормативной документации по метрологии 

на международном уровне. 

10.  Роль ФАТРиМ в международном сотрудничестве. 

11.  Вклад РФ в развитие международных отношений в области 

метрологии. 

12. Виды деятельности в рамках  метрологического обеспечения 

предприятия.  

13. Метрологическая служба организации. 

14.  Экономическая эффективность мероприятий по 

совершенствованию метрологического обеспечения на предприятии. 

15. Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на 

предприятии. 

16.  Особенности метрологического обеспечения предприятия в сфере 

ГРОЕИ. 

 

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 
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Вопросы собеседования 

 по дисциплине «Законодательная метрология» 

 

Вопросы к собеседованию по разделу (теме) 1 «Основные понятия 

законодательной метрологии»: 

1. Понятие обеспечения единства измерений. 

2. Понятие, различие поверки и калибровки средств измерений. 

3. Основное отличие средства измерений от устройства с 

измерительными функциями. 

4. Определение эталона, стандартного образца. 

5. Понятие законодательной метрологии 

 

Вопросы к собеседованию по разделу (теме) 2 «Требования последней 

версии ФЗ «Об обеспечении единства измерений»: 

1. Кто проводит аттестацию первичных референтных методик 

(методов) измерений. 

2. Требования к измерениям, относящимся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений. 

3. Кем устанавливается порядок аттестации первичных референтных 

методик (методов) измерений. 

4. Единый перечень измерений, относящихся к сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений. 

5. Требования к единицам величин. 

6. Какие единицы величин применяются в РФ. 

7. Где содержатся и применяются государственные первичные 

эталоны единиц величин. 

8. Какие средства измерений допускаются к применению В сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений. 

9. Порядок отнесения технических средств к средствам измерений. 

10. Для чего предназначены стандартные образцы. 

 

Вопросы к собеседованию по разделу (теме) 4 «Организационные 

основы обеспечения единства измерений»: 

1. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 

измерений  

2. Государственные региональные центры метрологии  

3. Кем осуществляется деятельность по ОЕИ в РФ. 

4. Распределение полномочий между федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию, 

оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом 

в области обеспечения единства измерений в РФ. 

5. Права и обязанности метрологических служб федеральных органов 

исполнительной власти и государственных корпораций. 
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6. Основными задачами федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом в области обеспечения единства 

измерений и государственному метрологическому надзору. 

 

Вопросы к собеседованию по разделу (теме) 5 «Международное 

сотрудничество в области метрологии»: 

1. Международные организации наиболее известные в области 

метрологии. 

2. Главная цель МОЗМ 

3. Главная цель МОМВ 

4. Межгосударственные соглашения стран СНГ.  

5. Признание результатов поверки средств измерений. 

6. Основная задача ИЛАК. 

7. Органы метрической конвенции 

8. Цели КООМЕТ. 

9. Структура МОЗМ. Основные функции 

 

 

Вопросы к собеседованию по разделу (теме) 6 «Метрологический 

контроль»: 

1. Федеральный государственный метрологический надзор 

распространяется на деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих какую деятельность. 

2. Федеральный государственный метрологический надзор 

осуществляется за … 

3. Уведомление о начале деятельности по производству эталонов 

единиц величин, стандартных образцов и средств измерений. 

4. Кем осуществляется Федеральный государственный 

метрологический надзор  

5. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

проведении проверки в рамках федерального государственного 

метрологического надзора 

6. Права должностных лиц при осуществлении федерального 

государственного метрологического надзора. 
 

7. Обязанности должностных лиц при осуществлении федерального 

государственного метрологического надзора. 

  

Вопросы к собеседованию по разделу (теме) 7 «Эффективность 

метрологического обеспечения»: 

1. Задачи метрологического обеспечения. 

2. Мероприятия по повышению эффективности метрологического 

обеспечения. 



3. Управление средствами измерений. 

4. Управление испытательным оборудованием. 

5. Планирование метрологического обеспечения. 

6. Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на 

предприятии. 

7. Оценивание эффективности метрологического обеспечения. 

8. Управление средствами контроля. 

 

 

Вопросы к собеседованию по разделу (теме) 8 «Разработка методик 

выполнения измерений на предприятии»: 

1. Что относится к исходным данным при разработке методик 

выполнения измерений. 

2. Что как правило, включает в себя разработка методик измерений 

3. Что указывают в документе, регламентирующем методику 

измерений. 

4.  Критерии аттестации методик измерений. 

5. Какие документы представляют на аттестацию методик 

измерений. 

6.  Какие документы оформляют при положительных результатах 

аттестации? 

7. Какие документы оформляют при отрицательных результатах 

аттестации? 

8. Что должно содержать свидетельство об аттестации методики 

измерений. 

9. Внесение изменений в аттестованные методики измерений. 

10. Метрологический надзор за аттестованными методиками измерений 

 

Критерии оценки 

Контроль изучения теоретического материала осуществляется в форме 

устного опроса (собеседования) студентов после изучения тем дисциплины – 

1, 2, 4, 7, 8 (проверяется как усвоение лекций, так и результаты 

самостоятельной работы).  

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

дисциплины. 

 

 


