
Предложения по тематике обучения метрологов для промышленных предприятий (ООО Алтек-Инвест, гл метролог Патрушев В.Л. . т.67-67-660)  апрель 2017 г.                                                            1/2 
 

Предложения по тематике обучения метрологов для промышленных предприятий 
Обозначения: 
МС – метрологическая служба, СИ – средства измерений, СМК – система менеджмента качества для МС,  
 
1.Перечень тем для обучения 

 

№ Темы обучения  

(необходимая информация для метролога при работе на пром. 

предприятии) 

 

Примечания 

1 Обзор основных видов работ метрологов для промышленного 
предприятия по этапам жизненного цикла изделий: 

1. Проектирование изделий 
2. Технологическая подготовка производства 
3. Изготовление изделий 
4. Испытания изделий 
5. Эксплуатация изделий 

 

Необходимые знания метролога: 
По п.1: проведение метрологической экспертизы документации (правильные обозначения 
величин, ограничений, допусков; помощь в выборе СИ для измерений и контроля параметров; 
информация о метрологических характеристиках оборудования предприятия для правильного 
назначения размеров и допусков) 
По п.2: информация о характеристиках СИ предприятия для правильного выбора СИ для 
технологических операций; подбор новых СИ; разработка новых методик измерений, 
необходимых для  процесса производства; метрологическая экспертиза техпроцессов. 
По п.3: проверка правильности эксплуатации СИ в производстве; обучение работников методам 
измерений; проведение метрологической аттестации станков и оборудования. 
По п.4: проведение аттестации испытательных стендов; подбор новых СИ. 
По п.5: помощь в разработке эксплуатационной документации; участие в анализе брака. 
 

2 Обзор основных видов работ метрологов для промышленного 
предприятия при создании и работе метрологической службы: 

 Создание инфраструктуры МС 

 Поиск и подбор СИ и вспомогательного оборудования для 
МС и других подразделений предприятия 

 Обучение работе с СИ метрологов и работников 
предприятия 

 Калибровка и поверка СИ 

 Проведение измерений в соответствии с потребностями 
предприятия 

 Обработка результатов измерений, оформление 
документов 

 Создание и эксплуатация СМК для МС 

 Аккредитация МС на право поверки 

 Проведение сертификации СИ (если предприятие 
изготавливает СИ собственной разработки) 

 Техническое обслуживание и ремонт СИ 
 

 
Метролог должен быть контактным позитивным человеком и хорошим организатором т.к.: 

 Приходится работать с разными специалистами 

 Интересы работников часто бывают противоречивыми 

 В ряде работ метролог выступает в роли организатора процессов 

 Необходимо создавать сложную документацию по формализации работ 
 

Поэтому метролога необходимо учить как  менеджера по управлению. 

3 

Требования к знаниям всех основных физических законов, единиц 
измерения 
 
 
 

Эта информация является фундаментальной для метролога и должна изучаться и повторяться 
на всем протяжении обучения и трудовой деятельности. Форма информации:  описания, 
формулы, модели, видеопроцессы (цель – знание этой информации наизусть). 
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4 

 
Классификация: СИ,   объектов измерений для каждого основного 
типа СИ, методов измерений. Методы расчета погрешностей для 
различных видов измерений. Методы учета влияющих факторов. 
Поверочные схемы. 
 
 

Фундаментальная информация. Должна быть представлена в электронном виде (база данных) 
и сопровождать метролога в течение всей трудовой деятельности. 
Требования к информации: максимально подробная, достоверная, полная, представлена на 
разных языках ( текст, рисунки, алгоритмы, видео, примеры (правильное и неправильное 
применение объектов, процессов) 

5 
Правила разработки и эксплуатации СМК для МС. Процесс 
аккредитации МС на право поверки СИ. 
 

Это новые трудновыполнимые требования для метрологов. Постоянно обновляются и 
ужесточаются. Необходимо создать модель СМК  и базу шаблонов  документов и процессов (это 
значительно упростит работу метрологов). 
Многие МС сейчас готовы купить такую модель и базу. 
 

6 

 
Управление МС. Модель МС по оценке экономической 
эффективности (МЭЭМС). Управление типовыми периодическими 
работами в МС, формы планов и отчетов. Организация труда и 
рабочих мест в МС.  
 

Многие руководители предприятий плохо представляют работу и значимость МС. 
МЭЭМС позволит ликвидировать безграмотность руководства по вопросам метрологии. 
 

7 
Психофизиологические характеристики метролога. Условия 
работы.  Основные трудности в работе метролога. 
 

Информация должна использоваться: 

 При приеме людей на обучение ( для фильтрации людей, неспособных к работе 
метрологом) 

 При обучении (для выработки необходимых навыков и умений) 

 В работе на предприятии (для тренингов, самообучения) 
 

 
2. Характеристики информации, передаваемой метрологам при обучении 

 
2.1. Базовая информация (п.п.1,2,3.4) должна изучаться подробно, много  раз повторяться и основные ее понятия должны быть выучены наизусть. 

Остальная информация изучается с целью ознакомления и умения при необходимости получить ее из справочных систем и далее применить на практике. 
 
2.2 В метрологии есть большой объем справочной информации, которая необходима только при определенной ситуации. Такая информация должна выдаваться 
метрологу в процессе обучения в виде базы данных на машинных носителях ( в будущем, при создании в России развитой инфраструктуры  для метрологов, 

такая информация будет предоставляться через интернет в открытых базах данных). 
 
2.3 Создание электронного курса для обучения метрологов может быть интересно для создателей такого курса при продаже его в РФ  (для учебных заведений, 

для метрологов, для студентов, для организаций связанных с повышение квалификации метрологов).  
Сейчас в стране есть фирмы, специализирующиеся на продаже электронных учебников, и у них в каталогах нет такого курса для метрологов. 
 


