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Презентация по технологии

«Роль метрологии в современном 
производстве»

Выполнил: ученик 8 класса

Цель
 Выяснить роль метрологии в современном производстве
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Введение:

 Метрология (в переводе с греческого «учение о мерах») – наука,

занимающаяся измерением физических величин и изучающая методы, по

средствам которых можно достичь единства этих измерений, а также способы

достижения определенной точности показателей.

 Существует три раздела метрологии:

 Теоретический раздел, содержащий основополагающие принципы

метрологии как науки;

 Законодательный раздел, регламентирующий юридические и технические

требования по соблюдению единства показателей тех или иных величин;

 Практический раздел, занимающийся внедрением разработок в условиях

производственных реалий.
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Основные свойства

 Основные свойства, которые указывают на качество произведенных

измерений, – это единство, точность и достоверность всех показателей.

 Объектом метрологической деятельности являются все стадии жизненного

цикла изделия (продукции) или услуги.

 Жизненный цикл представляет из себя некую совокупность

последовательных процессов, взаимосвязанных между собой, с момента

создания продукта (услуги) до момента прекращения его использования.

 Этап создания продукции включает в себя следующее:

 выбор контролируемых параметров;

 выбор норм точности;

 определение допусков;

 выбор средств измерения, контроля и испытания;

 метрологическую экспертизу;

 составление необходимой документации.
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Метрологическая деятельность
 Метрологическая деятельность производства включает в себя:

 анализ состояния измерений;

 установление рациональной номенклатуры измеряемых величин и

использование средств измерений (рабочих и эталонных) соответствующей

точности;

 разработку методик выполнения измерений для обеспечения установленных

норм точности;

 проведение проверок на предмет корректности техдокументации;

 использование в работе нужной документации государственного и

отраслевого формата;

 аккредитацию на техническую грамотность.

Роль и место метрологии в 
производстве

 Ни одна область производственного процесса не обходится без

количественных показателей объектов. Данные показатели можно получить

только путем измерений. Кроме того, измерения играют первостепенную роль

в науке при тестировании различных гипотез. Что касается практической

деятельности, то здесь измерения необходимы для определения качества

продукции, управления технологическими процессами, охраны труда и

здоровья работающих и т.д.
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 Можно сделать вывод, что научно-технический прогресс находится в тесной

взаимосвязи с увеличением требований к измерениям. Ведь от качества

измерительного процесса напрямую зависит и качество выпускаемой

продукции.

 Не станет открытием и то, что в условиях рыночных отношений любая

фирма или же организация нацелена на получение прибыли, на объемы

которой большое влияние оказывают используемые средства измерений,

являющиеся частью основных фондов.

Нормативно-правовые основы 
метрологии

 К правовым основам науки метрологии можно отнести:

 Конституционные нормы;

 Законы «Об обеспечении единства измерений» и «О техническом 

регулировании»;

 Нормативные документы Государственного стандарта РФ (например, ГОСТ);

 Постановления Правительства РФ, связанные с отдельными вопросам 

метрологии;

 Рекомендации государственных научных метрологических центров 

Государственного стандарта РФ.
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Метролог как профессия
 Специализация по направлению «Метрология» очень востребована. Данное

направление позволяет специалисту работать в сфере оценки качества

продукции, контроля за условиями эксплуатации производственного

оборудования. Также специалисты данного профиля разрабатывают и

фиксируют в стандартах определенные правила, которые нацелены на

экономное использование ресурсов и безопасное производство.

 Образовательные программы по метрологии состоят из большого 

количества различных направлений:

 Метрология в нефтегазовой отрасли;

 Единство измерений в метрологии;

 Метрология медицинского оборудования и метрологическое обеспечение 

здравоохранения;

 Метрологическая экспертиза технологической документации;

 Метрологический надзор;

 Стандартизация медицинского оборудования;

 Метрологическое обеспечение в системе менеджмента качества;

 Преподаватель технической механики и метрологии;

 Метрология, стандартизация и сертификация в атомной отрасли;

 Преподаватель по метрологии и стандартизации.
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 Перечислим перечень общих дисциплин, входящих в изучение по каждому 

узконаправленному модулю:

 Основы метрологии;

 Средства, погрешность и методы при проведении измерительных работ;

 Методы определения эффективности измерений;

 Метрологическое обеспечение;

 Сертификация и ее область применения, порядок и правила проведении;

 Защита прав потребителей и качество продукции;

 Основные объекты и цели сертификации;

 Взаимное признание и аккредитация сертификации;

 Сертификация услуг.

Повышение квалификации по 
метрологии

 В ряде профессий важным условием для продолжения дальнейшей

трудовой деятельности, является повышение уровня профессиональных

компетенций. Обычно данное мероприятие проводится один раз в пять лет,

после которого сотрудник с обновленным теоретическим багажом знаний

может продолжать выполнять свои трудовые функции. К выбору учебного

заведения, в котором можно получить дополнительное профессиональное

образование, стоит отнестись с полной серьезностью.

 Современная научно-технологическая академия реализует не только курсы

повышения квалификации направлению «метрологический контроль», но и

программы профессиональной переподготовки.
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 Предлагаемые учебные планы разработаны в соответствии со всеми

требованиями, стандартами и отражают в себе все актуальные для отрасли

вопросы.

 Более того, на базе Академии также регулярно проходит и тематические

образовательные семинары по метрологии. Так, 31 октября стартует

двухдневный авторский семинар «общие требования к компетентности

испытательных и калибровочных лабораторий. Внедрение в деятельность

испытательных и калибровочных лабораторий новой версии стандарта ГОСТ

ISO/IEC 17025-2019».

 Программа семинара посвящена актуальной для специалистов в области

метрологии теме внедрения в рабочий процесс новой версии стандарта и

включает следующие вопросы:

 С чего начать переход на новую версию стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-

2019;

 Требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019;

 Формирование системы менеджмента качества в испытательной

лаборатории с учетом требований новой версии стандарта ГОСТ ISO/IEC

17025-2019;

 Риск-ориентированный подход (риск-ориентированное мышление,

управление рисками, оценка рисков в лаборатории);

 Прослеживаемость результатов исследований (испытаний), измерений.
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Вывод
 Итак, мы выяснили роль метрологии в современном производстве .

 Метрология – это единство, точность и достоверность всех показателей.

Она контролирует точность и качество изделия, продукции или услуг.

Разрабатывает методики для расчета точности и проверяет использование в

работе нужной документации государственного и отраслевого формата.

 Также специалисты данного профиля разрабатывают и фиксируют в

стандартах определенные правила, которые нацелены на экономное

использование ресурсов и безопасное производство.

Источники информации
 https://www.snta.ru/press-center/metrologiya-v-sovremennom-proizvodstve/

 https://educontest.net/ru/68912/роль-метрологии-в-современном-произв/

 https://infopedia.su/18x543f.html


