
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«Специалист по метрологии» 

Паспорт программы 

Целевая аудитория 

слушателей:  

Специалисты и руководители метрологических служб, не име-

ющие профильного образования по специальности Метрология. 

Уровень подготов-

ленности: 

Высшее или среднее профессиональное образование и опыт ра-

боты не менее одного года. 

Продолжительность:  260 академических часов 

      Форма обучения: Очно-заочная с применением дистанционных технологий и ин-

дивидуализации учебного процесса. 

Цель обучения:   

 

По окончании обучения по программе профессиональной пере-

подготовки «Специалист по метрологии» слушатели приобре-

тут знания, умения и навыки в области метрологического обес-

печения разработки, производства, испытаний и эксплуатации 

продукции в соответствии с профессиональных стандартов, в 

частности «Специалист по метрологии» (per. номер 33, утвер-

жденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 4 марта 2014 г. N 124н.). 

 

1. Общая характеристика программы 

 

2.1. Аннотация  

  

Настоящая учебная программа разработана в соответствии со структурой разделов: 

-Б.З и М.З (Базовая (общепрофессиональная) часть) основных Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по направлению 

подготовки 221700 Стандартизация и метрология (бакалавр и магистр); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ГОС СПО) по специальности 221702 Метрология; 

        -     на основании ФЗ от 02.05.2014 № 122 «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»   и 

статьи 11 и 73 ФЗ «Об образовании в РФ»  введено требование к обязательному применению про-

фессиональных стандартов,  в частности  «Специалист по метрологии» (per. номер 33, утвержден-

ного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  от 4 марта 2014 г. N 124н.); 

-  Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утв. По-

становлением Правительства РФ от 22.01.2013 N 23; 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих (раздел «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, за-



нятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» и раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников, занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструктор-

ских, технологических, проектных и изыскательских организациях») с изменениями; 

 

Целью программы является приобретение знаний, умений и навыков в области метрологиче-

ского обеспечения разработки, производства, испытаний и эксплуатации продукции.  

Назначением программы является дополнительная профессиональная переподготовка квали-

фицированных специалистов метрологических служб предприятий и организаций, осуществляю-

щих работы по обеспечению единства измерений. 

Квалификационная характеристика лиц, прошедших обучение по программе «Специалист по 

метрологии», включает в себя квалификационные характеристики должностей, требующих допол-

нительного профессионального образования, согласно действующему законодательству Россий-

ской Федерации и общероссийскому классификатору должностей служащих. 

Содержание учебной программы определяется учебно-методическими документами: учебный 

план, учебно-тематический план. 

Учебный план и программа составлены с учетом исходного  образовательного уровня (базовое 

среднее или высшее профессиональное образование) и профессиональной подготовленности спе-

циалистов (опыта работы в заявленной области). 

В программе предусмотрено использование современных образовательных технологий: 

-модульного обучения до «результата; 

- вариативность сроков освоения учебной программы, в зависимости от исходного уровня под-

готовленности слушателей, условий и форм обучения. 

Контроль за ходом освоения учебной программы происходит посредством дистанционного 

тестирования по отдельным модулям и итоговой аттестации (выполнения и защиты итоговой атте-

стационной работы). 

 

2.2. Нормативно-правовой базис реализации программы 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. за № 197-ФЗ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. за № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Прави-

лах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 



 Приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалифи-

каций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

 Приказом Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении методических ре-

комендаций по разработке профессионального стандарта»; 

 Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06 «О направлении Методических рекомендаций». 

 

 Программа разрабатывается на основе: 

- профессионального стандарта «Специалист по метрологии» (per. номер 33, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  от 4 марта 2014 г. N 124н.); 

- Б.З и М.З (Базовая (общепрофессиональная) часть) основных Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по направлению 

подготовки 221700 Стандартизация и метрология (бакалавр и магистр); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования (ГОС СПО) по специальности 221702 Метрология. 

 

3.Учебная программа 

 

3.1. Структура Программы, виды учебных занятий и учебных работ 

Вид учебных занятий 

Количество  

академических часов  

по формам обучения 

Лекции  16 

Самостоятельная работа (включая все виды промежуточного кон-

троля-тестирования по каждому модулю, консультации с препода-

вателем, подготовку к итоговому контролю) 

236 

Итоговый контроль (защита итоговой аттестационной работы) 8 

Всего часов  260 

 

Образовательная программа предполагает следующие формы участия слушателей: 

Обзорные лекции по каждому разделу (модулю) программы. 

Самостоятельное изучение материала по презентациям, электронным лекциям и правовым и норма-

тивным документам, включая все виды промежуточного контроля- тестирование по каждому мо-

дулю. 

 

 



Интерактивные технологии и формы работы со слушателями: 

В программе предусмотрено использование современных образовательных технологий: 

- модульного обучения до «результата»; 

- вариативность сроков освоения учебной программы, в зависимости от исходного уровня под-

готовленности слушателей, условий и форм обучения. 

Контроль за ходом освоения учебной программы происходит посредством дистанционного 

тестирования по отдельным модулям и итоговой аттестации (выполнения  итоговой аттестационной 

работы по предложенным темам). 

 

3.2. Учебно-тематический план 
 

 

Наименование 

разделов и модулей 

 

Формы 

контроля 

Введение в программу  переподготовки  

и входной контроль. 

Входное 

тестирование 

Раздел 1. Теоретическая метрология  

Модуль 1.  

Основы технических измерений.  

Характеристики точности измерений. 

Средства измерений, их нормируемые метрологические характеристики. 

Тест 1 М1 

 

 

Тест 2 М1 

Раздел 2. Законодательная метрология  

Модуль 2. 

Правовые основы обеспечения единства измерений в РФ 

Тест М2 

Модуль 3 

Организационная основа ОЕИ 

Тест М3 

Раздел 3. Прикладная метрология  

Модуль 4 

Эталоны единиц величин, их аттестация. 

Утверждение типа СИ или типа СО. 

Поверка и калибровка СИ.  

 Метрологический надзор. 

 

 

 

Тест М4 

Модуль 5  

Метрологическая экспертиза. 

Аттестация методик (методов) измерений. 

Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

выполнение работ и оказание услуг в области ОЕИ.  

Испытания продукции. Аттестация испытательного оборудования. 

 

 

 

Тест1 М5 

 

 

Тест 2 М5 

Итоговая аттестация Выполнение 

ИАР 

 

 

 


