
 

 

 

 



 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования «Метрология и метрологическое обеспечение» 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология. 

Трудоемкость ОПОП ВО 240 з.е. 

Срок обучения – 4 года (очная форма обучения). 

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам – академический 

бакалавр. 

Концепция образовательной программы заключается в формировании 

системы взглядов и профессиональных знаний, умений, навыков в области 

выполнения работ по обеспечению единства измерений при реализации 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров, ее содержания и ключевых подходов к организации учебного 

процесса. 

Цель и задачи образовательной программы: 

подготовить квалифицированного бакалавра для решения профессиональных 

задач в области контроля норм и требований к продукции (услуге), 

технологическим процессам, надзора с целью обеспечения единства 

измерений, высокой экономической эффективности на основе современных 

методов контроля качества, организации проведения измерений и анализа 

полученных результатов, сформировать у студентов личностные качества, а 

также общекультурные универсальные (общенаучные, социально-

личностные, инструментальные) и профессиональные компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 Основной вид профессиональной деятельности, к которому готовятся 

выпускники – производственно - технологическая. 

Производственно-технологическая деятельность предполагает: 

контроль норм, правил и требований к продукции (услуге), технологическому 

процессу ее производства, применения (потребления), транспортировки и 

утилизации; участие в разработке метрологического обеспечения, 

метрологический контроль и надзор, нацеленные на поддержание единства 

измерений, высокое качество и безопасность продукции (услуги), высокую 

экономическую эффективность; участие в создании систем управления 

качеством применительно к конкретным условиям производства и реализации 

продукции на основе отечественных и международных нормативных 

документов; обеспечение выполнения мероприятий по метрологическому 

обеспечению, управлению качеством; участие в освоении на практике систем 

менеджмента качеством; оценку уровня и анализ причин брака, разработку 

мероприятий по его предупреждению и устранению; определение 

номенклатуры контролируемых параметров продукции и технологических 

процессов; выбор средств измерений, испытаний и контроля; участие в 

разработке программ и методик измерений, испытаний и контроля, 

инструкций по эксплуатации оборудования участие в разработке мероприятий 

по контролю и повышению качества продукции и процессов. 



 Стратегические партнеры, программы (работодатели): 

 ООО «Юг Руси», ФГУ «Ростовский ЦСМ», ООО «Южный 

метрологический центр», ОАО «Донской табак», ООО КЗ «Ростсельмаш», 

ЗАО «Ростовгазоаппарат», ОАО «Роствертол», ОАО «10 ГПЗ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика образовательной программы 

 

Цель и задачи образовательной программы: 

подготовить квалифицированного бакалавра для решения профессиональных 

задач в области контроля норм и требований к продукции (услуге), 

технологическим процессам, надзора с целью обеспечения единства 

измерений, высокой экономической эффективности на основе современных 

методов контроля качества, организации проведения измерений и анализа 

полученных результатов, сформировать у студентов личностные качества, а 

также общекультурные универсальные (общенаучные, социально-

личностные, инструментальные) и профессиональные компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

  

Трудоемкость ОПОП ВО 240 з.е. 

Срок обучения – 4 года (очная форма обучения) 

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам – академический 

бакалавр. 

Направленность (профиль) образовательной программы – «Стандартизация и 

метрология», профиль «Метрология и метрологическое обеспечение» 

 

 Основной вид профессиональной деятельности, к которому готовятся 

выпускники – производственно– технологическая. 

Требования к абитуриенту – абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или 

среднем профессиональном образовании.  

 

 

 

 

 



Карта профессиональной деятельности 

Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 4 

Вид деятельности 1 по ОПОП 

Метрологический 

учет и выполнение 

простых операций 

по 

метрологическому 

обеспечению 

действующего 

производства 
 

Выполнение точных 

измерений для 

определения 

действительных 

значений 

контролируемых 

параметров 

Применять 

измерительный 

инструмент, простые 

универсальные и 

специальные средства 

измерений, 

необходимые для 

проведения 

измерений 
 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы выбора 

методов и средств 

измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Физические 

принципы работы, 

область применения и 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств измерений 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение и 

принципы 

применения средств 

измерений, 

используемых в 

области деятельности 

организации 

Порядок составления 

и правила оформле-

ния технической 

документации в 

организации 

Получать, интерпре-

тировать и докумен-

тировать результаты 

измерений 



Оформлять 

производственно-

техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

Показатели качества 

продукции и 

параметров 

технологического 

процесса 

Делопроизводство, 

ведение и 

актуализация 

производственно-

технической и 

нормативной 

документации 

Оформлять 

производственно-

техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Владеть базовыми 

навыками работы на 

персональном 

компьютере 

Порядок составления 

и правила 

оформления 

технической 

документации в 

организации 

Владеть базовыми 

навыками работы на 

персональном 

компьютере 

Организационная и 

функциональная 

структура 

метрологической 

службы организации 

Основные термины и 

определения в 

области метрологии 

Форма представления 

результатов 

измерений и их 

погрешностей 

(неопределенностей) 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

организации 

Основные принципы 

работы в офисных 

программах на 

компьютере 

Хранение и 

поддержание в 

рабочем состоянии 

рабочих эталонов для 

воспроизведения 

единиц величин, 

средств поверки и 

калибровки 

Проводить 

техническое 

обслуживание 

эталонов, средств 

поверки и калибровки 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 



Выявлять 

неисправности 

эталонов, средств 

поверки и калибровки 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Проводить 

консервацию 

эталонов, средств 

поверки и 

калибровки, 

находящихся на 

хранении 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы хранения и 

обслуживания 

эталонов 

Оформлять 

производственно-

техническую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

Эксплуатационная 

документация и 

требования 

безопасности при 

проведении 

технического 

обслуживания 

рабочих эталонов и 

поверочного 

оборудования 

Принцип работы и 

технические 

характеристики 

обслуживаемых 

средств измерений 

Эксплуатационная 

документация 

заводов-

изготовителей средств 

измерений 

Поверка (калибровка) 

простых средств 

измерений 

Применять 

измерительный 

инструмент, простые 

универсальные и 

специальные средства 

измерений, 

необходимые для 

проведения 

измерений 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Применять методики 

и средства поверки 

(калибровки) средств 

измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы поверки 

(калибровки) средств 

измерений 
 



Оформлять 

документацию на 

поверку (калибровку) 

средств измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Физические 

принципы работы, 

область применения и 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств измерений 

Методики и средства 

поверки (калибровки) 

средств измерений 

Методы расчета 

погрешностей 

(неопределенностей) 

результатов 

измерений 

Метрологический 

учет средств 

измерений, 

испытаний и 

контроля, рабочих 

эталонов, 

стандартных 

образцов, методик 

измерений и 

испытаний 

Оформлять 

техническую 

документацию на 

средства измерений 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Работать в 

автоматизированных 

системах 

метрологического 

обеспечения 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы поверки 

(калибровки) средств 

измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Физические 

принципы работы, 

область применения и 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств измерений, 

используемых в 



области деятельности 

организации 

Принципы работы 

автоматизированных 

систем 

метрологического 

обеспечения 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы учета средств 

измерений, контроля 

и испытаний, рабочих 

эталонов, 

стандартных образцов 

и методик измерений, 

контроля и 

испытаний, 

применяемых в 

организации 

 

 
 

Вид деятельности 2 по ОПОП 

Метрологическое 

обеспечение 

разработки, 

производства, 

испытаний и 

эксплуатации 

продукции 
 

Выполнение особо 

точных измерений для 

определения 

действительных 

значений 

контролируемых 

параметров 

Выбирать 

оптимальные методы 

и средства измерений 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Применять 

измерительное 

оборудование, 

необходимое для 

проведения 

измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы выбора 

методов и средств 

измерений 

Получать, 

интерпретировать и 

анализировать 

результаты измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Рассчитывать 

погрешности 

(неопределенности) 

Нормативные и мето-

дические документы, 

регламентирующие 



результатов 

измерений 

условия проведения 

измерений 

Физические 

принципы работы, 

область применения и 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств измерений 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение и 

принципы 

применения средств 

измерений 

Показатели качества 

продукции и 

параметров 

технологического 

процесса 

Метрологический 

надзор за 

соблюдением правил 

и норм по 

обеспечению 

единства измерений, 

за состоянием и 

применением средств 

измерений 

Проводить анализ 

производственно-

технической 

документации 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Проводить оценку 

требуемой точности 

измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Определять 

требования к 

условиям проведения 

измерений 

Принципы 

нормирования 

точности измерений 

Оформлять 

производственно-

техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

Физические 

принципы работы, 

область применения и 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств измерений 

Проведение работ по 

контролю и 

обновлению 

эталонной базы, 

Проводить 

техническое 

обслуживание 

эталонов, средств 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 



поверочного 

оборудования и 

средств измерений 

поверки и калибровки вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Проводить 

консервацию 

эталонов, средств 

поверки и 

калибровки, 

находящихся на 

хранении 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы хранения и 

обслуживания 

эталонов 

Оформлять 

производственно-

техническую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

Эксплуатационная 

документация и 

требования 

безопасности при 

проведении 

технического 

обслуживания 

рабочих эталонов и 

поверочного 

оборудования 

Подготавливать 

расчетные материалы 

для обоснования 

покупки эталонов, 

средств поверки и 

калибровки 

Принцип работы и 

технические 

характеристики 

обслуживаемых 

средств измерений 

Эксплуатационная 

документация 

заводов-

изготовителей средств 

измерений 

Поверка (калибровка) 

средств измерений 

Использовать 

измерительное 

оборудование, 

необходимое для 

проведения 

измерений 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Применять методики 

и средства поверки 

(калибровки) средств 

измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы поверки 



(калибровки) средств 

измерений 

Рассчитывать 

погрешности 

(неопределенности) 

результатов 

измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Оформлять 

результаты поверки 

(калибровки) средств 

измерений 

Физические 

принципы работы, 

область применения и 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств измерений 

Методики и средства 

поверки (калибровки) 

средств измерений 

Методы расчета 

погрешностей 

(неопределенностей) 

результатов 

измерений 

Установление 

периодичности 

поверок средств 

измерений и 

разработка 

календарных планов и 

графиков проведения 

поверок 

Определять значения 

межповерочных 

интервалов 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Составлять графики 

поверки (калибровки) 

средств измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы поверки 

(калибровки) средств 

измерений 

Применять методики 

и средства поверки 

(калибровки) средств 

измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 



метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Физические 

принципы работы, 

область применения и 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы определения 

значений 

межповерочных 

интервалов 

Метрологическая 

экспертиза 

технической 

документации 

Осуществлять выбор 

средств измерений 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Оценивать затраты на 

проведение 

измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы 

метрологической 

экспертизы 

Оформлять 

результаты 

метрологической 

экспертизы 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Определять порядок 

проведения 

метрологической 

экспертизы в 

зависимости от вида 

технической 

документации 

Принципы 

нормирования 

точности измерений 



Определять 

погрешность 

(неопределенность) 

измерений 

Физические 

принципы работы, 

область применения и 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств измерений 

Разработка и 

аттестация методик 

измерений и 

испытаний 

Определять 

требования к 

средствам измерений 

и вспомогательным 

устройствам 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Разрабатывать 

алгоритм операций 

подготовки и 

выполнения 

измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы разработки и 

аттестации методик 

измерений 

Определять 

требования к 

факторам, влияющим 

на погрешность 

(неопределенность) 

измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы разработки и 

аттестации методик 

испытаний 

Разрабатывать 

алгоритм обработки 

результатов 

измерений и оценки 

показателей точности 

измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Определять 

требования к 

квалификации 

оператора 

Параметры 

продукции и 

технологических 

процессов, 

подлежащие 

измерениям 

Определять 

требования по 

технике безопасности 

при проведении 

измерений или 

испытаний 

Принципы 

нормирования 

точности измерений 

Исследовать и 

анализировать 

показатели точности 

Физические 

принципы работы, 

область применения и 



аттестуемых методик 

измерений 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств измерений 

Оформлять 

результаты 

разработки и 

аттестации методик 

измерений 

Методы оценки 

результатов 

измерений 

Исследовать и 

анализировать 

показатели точности 

аттестуемых методик 

испытаний 

Оформлять 

результаты 

разработки и 

аттестации методик 

испытаний 

Аттестация 

испытательного 

оборудования и 

специальных средств 

измерений 

Определять порядок 

проведения 

аттестации 

испытательного 

оборудования и 

специальных средств 

измерений 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Проводить работы по 

аттестации 

испытательного 

оборудования и 

специальных средств 

измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы разработки и 

аттестации методик 

испытаний 

Оформлять 

результаты 

аттестации 

испытательного 

оборудования и 

специальных средств 

измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Физические 

принципы работы, 

область применения и 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств испытаний 

Разработка и 

внедрение 

специальных средств 

измерений 

Определять 

необходимость 

разработки 

специальных средств 

измерений 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 



измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Проводить анализ 

методов и средств 

измерений 

физических величин 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы разработки 

средств измерений 

Разрабатывать схемы 

измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Проводить 

метрологическую 

экспертизу 

технической 

документации 

Физические 

принципы работы, 

область применения и 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств измерений 

Проводить 

разработку 

технической 

документации 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы 

метрологической 

экспертизы 

технической 

документации 

Оценивать 

экономический 

эффект от внедрения 

специальных средств 

измерений 

Практические и 

теоретические основы 

реализации этапов 

проектирования 

средств измерений 

Разработка и 

внедрение стандартов 

и других 

нормативных 

документов в области 

метрологического 

обеспечения 

Проводить анализ 

обеспеченности 

нормативными 

документами в 

области 

метрологического 

обеспечения 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Выявлять 

потребность в 

актуализации 

нормативной базы 

организации в 

области метрологии 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы разработки 

стандартов и 



нормативных 

документов 

Разрабатывать 

проекты стандартов и 

нормативных 

документов 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Физические 

принципы работы, 

область применения и 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств измерений 

Требования к 

содержанию 

стандартов и 

нормативных 

документов 

Правила оформления 

текста стандартов и 

нормативных 

документов 

Порядок 

согласования 

стандартов 

Порядок утверждения 

стандартов 

Сертификация и 

испытания средств 

измерений для целей 

утверждения типа 

Определять 

необходимость 

разработки средств 

измерений 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Проводить анализ 

методов и средств 

измерений 

физических величин 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы разработки и 

аттестации методик 

измерений 

Разрабатывать схемы 

измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 



обеспечению в 

организации 

Разрабатывать 

технические задания 

на проектирование, 

разработку и 

изготовление средств 

измерений 

Параметры 

продукции и 

технологических 

процессов, 

подлежащие 

измерениям 

Анализировать и 

оценивать 

технические решения 

в части 

метрологического 

обеспечения 

Принципы 

нормирования 

точности измерений 

Физические 

принципы работы, 

область применения и 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств измерений 

Методы оценки 

результатов 

измерений 

Составление 

локальных 

поверочных схем по 

видам измерений 

Определять порядок 

соподчинения средств 

измерений, 

участвующих в 

передаче размера 

единицы от эталона, 

рабочим средствам 

измерений 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Оформлять 

производственно-

техническую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы составления 

поверочных схем 

средств измерений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Физические 

принципы работы, 

область применения и 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств измерений 

Нормативные 

документы на 

поверочные схемы 



Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы поверки 

(калибровки) средств 

измерений 

Методики поверки 

(калибровки) средств 

измерений 
Вид деятельности 3 по ОПОП 

Организация работ 

по 

метрологическому 

обеспечению 

подразделений 
 

Организация работ по 

поверке (калибровке) 

в подразделении 

Составлять графики 

поверки (калибровки) 

средств измерений 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Определять 

необходимость 

разработки методик 

поверки (калибровки) 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы поверки 

(калибровки) средств 

измерений 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

подразделений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Физические 

принципы работы, 

область применения и 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств измерений 

Методики и средства 

поверки (калибровки) 

средств измерений 

Современные 

технологии 

управления 

персоналом 

Основы 

коммуникации в 

организации 



Управление 

коллективом и работа 

в команде 

 

Организация работ по 

обновлению 

эталонной базы, 

поверочного 

оборудования и 

средств измерений 

Подготавливать 

расчетные материалы 

для обоснования 

покупки эталонов, 

средств поверки и 

калибровки 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

подразделений 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы хранения и 

обслуживания 

эталонов 

Эксплуатационная 

документация и 

требования 

безопасности при 

проведении 

технического 

обслуживания 

рабочих эталонов и 

поверочного 

оборудования 

Принцип работы и 

технические 

характеристики 

обслуживаемых 

средств измерений 

Эксплуатационная 

документация 

заводов-

изготовителей 

средств измерений 

Анализ состояния 

метрологического 

обеспечения в 

подразделении 

Применять методы 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования выводов 

о состоянии 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 



метрологического 

обеспечения 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Определять 

потребность 

подразделения в 

оборудовании 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы 

метрологической 

экспертизы 

Определять 

необходимость 

разработки 

нормативных 

документов 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Определять 

необходимость 

разработки 

локальных 

поверочных схем 

Принципы 

нормирования 

точности измерений 

Физические 

принципы работы, 

область применения и 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств измерений 

Проведение работ по 

аккредитации в 

области обеспечения 

единства измерений 

Проводить анализ 

структуры и 

деятельности 

метрологической 

службы для оценки 

соответствия 

требованиям в 

заявленной области 

аккредитации 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Оформлять отчетную 

и техническую 

документацию 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы проведения 

аккредитации в 

области обеспечения 

единства измерений 

Оценивать личные и 

трудовые качества 

персонала 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 



работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

 

Организация работ по 

повышению 

квалификации 

работников 

метрологической 

службы 

Руководить работами 

по подготовке, 

аттестации, 

поддержанию и 

повышению 

квалификации 

персонала 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Стимулировать 

персонал 

метрологической 

службы на 

повышение 

квалификации 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Современные 

технологии 

управления 

персоналом 

Порядок 

прохождения 

аттестации и 

повышения 

квалификации 

персонала 

Квалификационные 

требования к 

персоналу 

Организация рабочих 

мест в 

подразделениях 

метрологической 

службы 

Определять 

потребность 

подразделения в 

оборудовании 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Осуществлять 

расстановку 

оборудования с 

учетом 

установленных 

требований 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Нормативные и 

методические 



документы, 

регламентирующие 

охрану труда 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

требования к 

аттестации и 

сертификации 

рабочих мест 

Современные 

требования к 

оснащению рабочего 

места 

Основы эргономики 

рабочего места 

Организация работ по 

метрологической 

экспертизе 

технической 

документации 

Планировать 

проведение 

метрологической 

экспертизы 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Проводить 

метрологическую 

экспертизу 

технической 

документации 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы 

метрологической 

экспертизы 

Оформлять 

результаты 

метрологической 

экспертизы 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Принципы 

нормирования 

точности измерений 

Физические 

принципы работы, 

область применения и 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств измерений 

Функциональное 

руководство 

работниками 

Оценивать личные и 

трудовые качества 

работников, 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 



подразделений, 

осуществляющими 

метрологическое 

обеспечение 

эффективность 

работы персонала 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Проводить оценку 

деятельности 

персонала 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению в 

организации 

Современные 

технологии 

управления 

персоналом 

Основы 

коммуникации в 

организации 

Управление 

коллективом и работа 

в команде 
Вид деятельности 4 по ОПОП 

Организация работ 

по 

метрологическому 

обеспечению 

организации 

Анализ состояния 

метрологического 

обеспечения в 

организации 

Применять методы 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования выводов 

о состоянии 

метрологического 

обеспечения на 

производстве 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы 

метрологической 

экспертизы 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению на 

предприятии 

Принципы 

нормирования 

точности измерений 

Физические 

принципы работы, 



область применения и 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств измерений 

 

Функциональное 

руководство 

работниками 

организации, 

осуществляющими 

метрологическое 

обеспечение 

Оценивать личные и 

трудовые качества 

работников, 

эффективность 

работы персонала 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Проводить оценку 

деятельности 

персонала 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению на 

предприятии 

Современные 

технологии 

управления 

персоналом 

Основы 

коммуникации в 

организации 

Управление 

коллективом и работа 

в команде 

Планирование 

деятельности 

метрологической 

службы организации 

Планировать 

финансирование 

работ по 

метрологическому 

обеспечению 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Руководить работами 

по метрологическому 

обеспечению 

организации 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению на 

предприятии 

Планировать, 

организовывать и 

контролировать 

административную и 

производственно-

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы поверки 



хозяйственную 

деятельность 

метрологической 

службы 

 

(калибровки) средств 

измерений 

Определять 

рациональность 

использования 

материально-

технических и 

трудовых ресурсов 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы разработки и 

аттестации методик 

поверки 

Физические 

принципы работы, 

область применения и 

принципиальные 

ограничения методов 

и средств измерений 

Организация работ по 

аккредитации в 

области обеспечения 

единства измерений 

Разрабатывать 

документацию по 

аккредитации в 

области обеспечения 

единства измерений 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

вопросы единства 

измерений и 

метрологического 

обеспечения 

Проводить анализ 

структуры и 

деятельности 

метрологической 

службы для оценки 

соответствия 

требованиям в 

заявленной области 

аккредитации 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы проведения 

аккредитации в 

области обеспечения 

единства измерений 

Проводить 

аттестацию персонала 

метрологической 

службы 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

работы по 

метрологическому 

обеспечению на 

предприятии 

 

 

 

 

 


