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Правовые основы подготовки и повышения 
квалификации специалистов-метрологов  

• Программные задачи по подготовке и повышению квалификации  
специалистов-метрологов установлены следующими 
законодательными и нормативными актами: 

–  ФЗ от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений» 

–  Стратегия обеспечения единства измерений в России  до 2015 
года (приказ Минпромторга России от 17 июня 2009 г. № 529) 

–  ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

–  МОЗМ Д14 «Обучение и квалификация по Законодательной 
метрологии» (справочный документ) 

 



Подготовка кадров в контексте  

«Стратегии обеспечения единства измерений в 
России до 2015 года» 

• В соответствии со Стратегией обеспечения единства измерений 
приоритетного внимания требуют вопросы: 
– подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров по 

метрологическому обеспечению и обеспечению единства измерений 
(ОЕИ); 

– научных исследований и обеспечения притока профессиональных кадров 
в научно-исследовательские организации, занимающиеся вопросами 
ОЕИ. 

• Стратегия предусматривает увеличение числа специалистов в области 
метрологии к 2015 году на 50%. 
 



Потребности в подготовке кадров в области 
обеспечения единства измерений 
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• Выпускники технических университетов (и факультетов) специализируются по 
метрологии в направлениях подготовки: 

 

• Стандартизация и метрология 
• Менеджмент качества 
• Инноватика 

 

• Обязательные курсы по метрологии читают студентам «непрофильных» 
укрупнённых групп направлений подготовки: 
 

• Естественные науки  – общие сведения об измерениях и метрологии  
       в некоторых направлениях 

• Инженерное дело  – общие и специальные сведения по метрологии  
       в большинстве направлений 

• Медицинские науки  - общие и специальные сведения об   
       измерениях и метрологии в некоторых    
      направлениях 

• Сельскохозяйственные науки – в рамках курса по системам менеджмента 
• Науки об обществе  – экономика и управление 
• Педагогические науки – профессиональное обучение 
• Гуманитарные науки  – спортивная метрология 
• Искусство и культура  - нет 

Подготовка кадров в области метрологии: 
основные направления  



Примерный рост числа 
абитуриентов 

• Набор: 20-30 
абитуриентов 
ежегодно  

• 42 вуза РФ 



Дополнительное профессиональное 
образование 

• Дополнительное профессиональное образование направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности 
и социальной среды. 

• Дополнительное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки). 

• Федеральный закон РФ «Об образовании  
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ  

 



Виды обучения метрологов в АСМС 
• Аспирантура: 

– в соответствии с № 273-ФЗ  представляет собой очередную 
ступень образования (4года, выполнение квалификационной 
работы и – в ряде случаев – защита диссертации 

• Профессиональная переподготовка: 

– реализация программ продолжительностью 250-1000 часов, 
предусматривающих выполнение слушателями 
квалификационной работы 

• Повышение квалификации: 

– реализация программ продолжительностью 16 -144 часов 

• Семинары: 

– проведение научно-практических семинаров  (8-16 часов) 



• АСМС является старейшей государственной учебной  
организацией  Росстандарта, имеющей федеральную лицензию. 

• АСМС реализует дополнительные профессиональные программы 
(программы повышения квалификации и программы 
профессиональной переподготовки) в сфере технического 
регулирования, стандартизации и метрологии. 

• АСМС реализует программы подготовки научно-педагогических  
кадров в аспирантуре и проводит научные исследования  
по ключевым направлениям технического регулирования, 
стандартизации и метрологии. 

• АСМС имеет сеть филиалов в 13 субъектах РФ, а также базовые кафедры 
в ведущих научных организациях Росстандарта.  

• Сотрудники АСМС активно участвуют в работе  
национальных и международных организациях 
 по метрологии 

 

 

Академия стандартизации, метрологии и 
сертификации 



Академия стандартизации, метрологии и 
сертификации 

• АСМС систематически анализирует потребности  
в переподготовке и повышении кадров на международном, 
национальном и региональном уровнях 

• АСМС реализует программы (16-1000 часов)  
по направлению Метрология:  

 Подготовка поверителей и специалистов  
по калибровке СИ всех видов измерений 

 Подготовка специалистов по испытаниям  
и соответствию продукции 

 Подготовка ИТР в области метрологического обеспечения 

 Подготовка специалистов, занимающихся метрологической 
экспертизой технической документации 

 



Специализации повышения 
квалификации метрологов 

• Метрологическое обеспечение производства 

• Метрологическая экспертиза технической документации 

• Методики (методы) измерений. Разработка и аттестация 

• Поверка и калибровка всех видов СИ 

• Методы и средства метрологического обеспечения 
нанотехнологий и аналитического контроля наноматериалов 

• Методы и средства метрологического обеспечения параметров 
волоконной техники 

• Дефектоскопия: ультразвуковой, радиационный, вихретоковый, 
магнитный методы контроля, контроль проникающими 
веществами, визуальный и измерительный контроль  

 



Гармонизация учебных программ  
с международными документами 

МОЗМ Д14 АСМС 

Законодательные и 

административные 

основы 

Обеспечение единства измерений 

Основы законодательной метрологии 

Метрологическое обеспечение производства 

Основы метрологии Метрологическое обеспечение производства 

Метрологическая экспертиза технической документации 

Разработка и аттестация методов измерений 

Испытания и поверка 

различных СИ 

Поверка и калибровка СИ по видам измерений 

Современные методы и средства аналитического контроля 

Методы и средства МО измерений в области 

нанотехнологий и наноиндустрии 

Испытания продукции 

Управление 

качеством, 

аккредитация, 

сертификация 

Аттестация испытательного оборудования 

Аккредитация ОС продукции, услуг 

Аккредитация ИЛ 

Сертификация продукции (услуг) 



Решение задач переподготовки и 
повышения квалификации кадров 

Годичные показатели результативности академии стандартизации, 
метрологии и сертификации 

•Удовлетворение потребностей России 

– 12000-15000  слушателей по метрологии 

– 5000-7000 слушателей по стандартизации и смежным 
дисциплинам 

•Удовлетворение потребностей государств Таможенного союза и СНГ 

– Болееr 350 слушателей для Таможенного союза (Казахстан, 
Беларусь) 

– Более 100 слушателей для СНГ (Армения, Азербайджан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) 

 

 

 

 

 

 



                Заключение    

• В Стратегии развития обеспечения единства измерений поставлены 
задачи  подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров по метрологии, а также развития научных исследований и 
обеспечение притока профессиональных кадров в научно-
исследовательские организации, занимающиеся вопросами измерений, 
контроля и испытаний.  

• Решение этих задач требует скоординированных усилий высшей школы 
и учебных и научных организаций Росстандарта. 

• Наряду с подготовкой бакалавров и магистров, специализирующихся в 
сфере метрологии, необходимо обеспечивать повышение квалификации 
и переподготовку самого широкого круга специалистов.  

• Высокий уровень программ повышения квалификации и переподготовки 
кадров предполагает и совершенствование потенциала преподавателей 
путем вовлечения их в научные программы и практическую работу по 
метрологии, а также посредством обучения в аспирантуре по 
профильным направлениям.  



Спасибо за внимание! 

Г.В. Панкина 

Ректор Академии  стандартизации, метрологии и 
сертификации 

www.asms.ru            pankinagv@asms.ru 

http://www.asms.ru/

