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декабре 2011 года я в очередной раз 
прошла обучение в Академии стандар-
тизации, метрологии и сертификации 
(АСМС) по специализации «Метро-
логическая экспертиза технической 
документации» (МЭ ТД). Повысила 
квалификацию, познакомилась с инте-
ресными людьми и захотела поделить-
ся своим мнением с читателями журна-
ла «Компетентность».

Вот уже 26 лет моя трудовая деятель-
ность связана с метрологией. Из них 
четырнадцать лет я работала повери-
телем радиоизмерительных приборов 
в 170-м ЛИТ Министерства обороны 
РФ и двенадцатый год провожу метро-
логическую экспертизу конструктор-
ской и технологической документации 
на производственном предприятии. 

Метрологической экспертизе тех-
нической документации принадлежит 
ведущая роль в обеспечении качества 
на всех этапах жизненного цикла про-
дукции. Проведение МЭ позволяет 
вскрыть и устранить метрологические 
ошибки, поставить барьер проникно-
вению в создаваемую техническую до-
кументацию решений, нарушающих 
нормы метрологического обеспечения 
(МО) разработки, испытаний и произ-
водства изделия. Своевременно и каче-
ственно проведенная метрологическая 
экспертиза технической документа-
ции — надежная «профилактика» бра-
ка при производстве и аварий в ходе 
эксплуатации изделий.

О значимости МЭ говорит уже тот 
факт, что к специалисту по ее прове-
дению предъявляются высокие требо-
вания.

Мне повезло: мой предшествен-
ник — начальник группы МЭ ТД в от-

деле главного метролога ОКБ «Фа-
кел» — имел большой опыт и охотно 
делился им с коллегами. Он сразу же 
ввел меня в курс дела и «привил» ин-
терес к этой важной и ответственной 
работе.

Для повышения квалификации я 
регулярно обучаюсь в АСМС в Москве. 
Полученные знания помогают решать 
задачи не только метрологической экс-
пертизы, но и метрологического обес-
печения производства в целом. С каж-
дым разом я все больше убеждаюсь: 
для улучшения качества работы не-
обходимо постоянно совершенствовать 
свой профессиональный уровень.

Общаясь с коллегами из других рос-
сийских предприятий, я узнала, что 
не многим посчастливилось, как мне, 
освоить тонкости данной работы с по-
мощью опытного наставника. Нередко 
метрологи, которым впервые поручи-
ли (иногда в качестве дополнительной 
нагрузки) выполнение МЭ ТД, испы-
тывают трудности при ее организации 
и проведении. В силу разных причин 
им приходится решать свои проблемы 
в одиночку. 

Курсы повышения квалификации, 
организованные руководством АСМС 
на кафедре «Законодательная метроло-
гия», несомненно, являются огромным 
подспорьем не только для тех, кто лишь 
начинает заниматься метрологической 
экспертизой, но и для уже имеющих на-
выки ее проведения. Занятия проводят 
настоящие мастера своего дела — про-
фессор Юрий Алексеевич Богомолов 
и доцент Нелли Яковлевна Медовико-
ва. Тщательно разработанная програм-
ма позволяет слушателям эффективно 
усваивать лекционный материал.
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