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Потребности в подготовке кадров  
в области обеспечения единства измерений 

Кадры метрологов

Научные 
организации 

Деловые круги

Правительство

Общественные 
организации

(например, общество 
потребителей)

Вузы

Росстандарт



Задачи развития системы обеспечения  
единства измерений до 2025 г.  

(из проекта Концепции) 
 

• Задача 1. Приоритеты, критерии и системы показателей развития системы ОЕИ  
• Задача 2. Создание механизма прогнозирования потребностей экономики и общества в 

измерениях 
• Задача 3. Обновление законодательства в области ОЕИ для его соответствия потребностям 

общества и государства  
• Задача 4. Развитие эталонной базы 
• Задача 5. Развитие метрологического обеспечения сферы обороны и безопасности 

государства 
• Задача 6. Развитие Государственной службы времени, частоты и определения параметров 

вращения Земли 
• Задача 7. Развитие Государственной службы стандартных образцов состава и свойств 

веществ и материалов 
• Задача 8. Развитие Государственной службы стандартных справочных данных 
• Задача 9. Обеспечение опережающего развитие метрологического обеспечения приоритетных 

направлений науки, технологий и техники в соответствии с потребностями 
• Задача 10. Повышение уровня информатизации и автоматизации функционирования системы 

ОЕИ, включая выполняемые работы и услуги 
• Задача 11. Повышение эффективности федерального государственного метрологического 

надзора 
• Задача 12. Решение кадровых проблем системы ОЕИ 
• Задача 13. Совершенствование международной деятельности 



Программные задачи по подготовке, переподготовке  
и повышению квалификации метрологов устанавливают: 

 
• 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 
• Стратегия обеспечения единства измерений в России до 2025 года (проект) 
• МОЗМ Д14 «Обучение и квалификация по законодательной метрологии» 
• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
• Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ВО и СПО: 
 27.00.00 «Управление в технических системах» и др. 
• Основные образовательные программы ВО и СПО профильных вузов… 
• Профессиональные стандарты:  

   40.012 «Специалист по метрологии» и др. 
• Дополнительные профессиональные программы профпереподготовки и  
повышения квалификации (ДПП) 

Правовые основы подготовки и повышения 
квалификации метрологов  



Подготовка и переподготовка  
специалистов в области метрологии 

 
Управление в технических системах 

ФГОС ВО, ФГОС СПО, ДПП 

27.03.01  
Стандартизация и метрология 

(бакалавры и магистры) 

 
Инженерное дело, технология 

и технические науки 

Профили подготовки (8 профилей) 

 
Укрепленные группы направлений (23) 

 

Направления подготовки (5) 

Профессиональные 
стандарты 

 

Единые 
квалификационные 

справочники 
должностей  
и профессий 



Подготовка кадров в области метрологии: 
основные направления    

Выпускники технических университетов (и факультетов) 
специализируются по метрологии в направлениях подготовки: 
 

• Стандартизация и метрология 
• Управление качеством 
• Инноватика 

 
Обязательные знания по метрологии дают студентам 
«непрофильных» укрупнённых групп направлений подготовки: 

 
• В естественных науках                   – общие сведения об измерениях и метрологии 

      
• В инженерном деле                      – общие и специальные сведения по метрологии 

     
• В медицинских науках     – общие и специальные сведения по метрологии 

 
• В сельскохозяйственные науках  – в рамках курса по менеджменту 

 
• В науках об обществе                      – в направлениях экономики и управления 

 
• В педагогических науках                – при профессиональном обучении профильных 

        педагогов 
 

• В гуманитарных науках    – спортивная метрология 
 

• В искусстве и культуре    – нет 



Подготовка метрологов высшей 
квалификации 

 
Научные направления: 
 

• 03.06.01 – Физика и астрономия  
• 11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи  
• 12.06.01 – Фотоника, приборостроение. Оптические  

           и биотехнические системы и технологии  
 

Научные специальности: 
 

• 01.04.02 – Теоретическая физика 
• 05.11.01 – Приборы и методы измерений  
• 05.11.15 – Метрология и метрологическое обеспечение  



Профессиональные стандарты  
в области метрологии и измерений 

1 10.104  
Архитектура, проектирование, 
геодезия, топография и дизайн 

Специалист по измерению параметров и модификации свойств 
наноматериалов и наноструктур 
 

2 17.030  
Транспорт  

Наладчик контрольно-измерительных вагонов железнодорожного 
транспорта 

3 20.004 
Электроэнергетика 

Работник по эксплуатации средств измерений и метрологическому 
обеспечению информационно-измерительных систем 
гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций 

4 20.029 
Электроэнергетика 

Работник по метрологическому обеспечению деятельности по 
передаче и распределению электроэнергии 

5 24.026  
Атомная промышленность  

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике в 
атомной энергетике 

6 24.033  
Атомная промышленность 

Специалист в области контрольно-измерительных приборов и 
автоматики атомной станции 

7 40.012 
Сквозные виды профессиональной 
деятельности в промышленности 

Специалист по метрологии 

8 40.015 
Сквозные виды профессиональной 
деятельности в промышленности 

Инженер по метрологии в области метрологического обеспечения 
разработки, производства и испытаний нанотехнологической 
продукции 

9 40.067  
Сквозные виды профессиональной 
деятельности в промышленности 

Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 



Консенсус требований к дополнительным 
профессиональным программам 

Управление в  
технических системах* 

Федеральные 
Государственные  
Образовательные  
Стандарты (ФГОС) 

Специалист 
по метрологии* 

Профессиональные 
Стандарты 

Дополнительные  
профессиональные программы (ДПП)  

профессиональной переподготовки (ПП) 
и повышения квалификации (ПК) 

Профессиональные 
компетенции 

и квалификации 

Уровни 
квалификации 
Трудовые функции 

Национальные стандарты  
в области    

управления персоналом 

ГОСТ Р 56069-2014 
«… Поверитель СИ»* 

ДПП ПП 
«Специалист по метрологии»* 

ДПП ПК 
«Поверитель СИ»* 

Требования к работнику для 
данной трудовой функции 

* примеры документов 



Гармонизация учебных программ  
с международными документами 

Законодательные 
и административные 

основы

Управление качеством, 
аккредитация, 
секртификация

Испытания и поверка 
различных СИ

Основы метрологии

•Аттестация продукции
•Аккредитация ОС продукции, услуг
•Аккредитация ИЛ
•Сертификация продукции (услуг)

•Обеспечение единства измерений
•Основы законодательной метрологии
•Метрологическое обеспечение производства

•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

•Метрологическое обеспечение производства
•Метрологическая экспертиза ТД
•Разработка и аттестация методик (методов) 

измерений

«Обучение и квалификация 
кадров по законодательной 

метрологии»

МОЗМ Д14 ДПП



Основные направления 
повышения квалификации в ДПО 

• Поверка СИ (по видам измерений) 
• Калибровка (по видам измерений) 
• Метрологическое обеспечение 

производства 
• Метрологическая экспертиза технической 

документации 
• Аттестация методик (методов) измерений 
• Аттестация испытательного оборудования 
• Поверка средств неразрушающего контроля 

 



Количество слушателей, прошедших 
обучение в АСМС в 2013–2015 гг. 

Академия Филиалы Всего 
2012 год 

3887 чел. 13371 чел. 17258 чел. 
2014 год 

3967 чел. 13033 чел. 17000 чел. 
2015 год 

3227 чел. 14214 чел. 17441 чел. 
Итого:  

11 081 чел 
 

Итого:  
40618 чел. 

Итого: 
51699 чел. 



Решение задач переподготовки  
и повышения квалификации кадров 

Годичные показатели результативности  
АСМС 

 
 11000-13000  слушателей по метрологии 
 5000-6000 слушателей по стандартизации и 

смежным дисциплинам 

 В 2015 г. прошли обучение 17441 слушателей,  
из них 59 чел. по НДТ   
  В 2013–2015 гг.  –  51699  слушателей 

 
 
 
 
 
 
 

 



Спасибо за внимание! 

Г.В. Панкина 
Ректор Академии  стандартизации, метрологии и 

сертификации 
www.asms.ru            pankinagv@asms.ru 

http://www.asms.ru/
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