
МЕТРОЛОГИЯ

По мнению большинства опро-
шенных, техники-метрологи 
в процессе работы в большом 
объеме используют современную 
компьютерную технику и приме-
няют новейшие технологии для 
получения качественного резуль-
тата.

Оценка пользователей:
100% используются для решения 
некоторых задач 
0% работа базируется на исполь-
зовании технологий
0% практически не используются

Представители профессии ме-
тролог действительно редки 
в наше время. На специалистов 
в этой области наблюдается вы-
сокий спрос среди работодате-
лей, поэтому профессия метро-
лога вправе называться редкой 
профессией.

Оценка пользователей:
100% редкая профессия
0% довольно распространенная
0% очень распространенная

Основания На базе 9 классов, бюджет

Квалификация техник

Форма обучения очная

Срок обучения 3 года 10 мес.

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ

• Конкурс аттестатов

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ

ФДП

АУДИТОРИЯ: 215/4
ТЕЛ.: 241-210
FDP@ KNASTU.RU

Образовательные программы

Метрологи – это специалисты, которые осуществляют контроль изме-
рительной техники и надзор качества продукции. Метрология затра-
гивает абсолютно все сферы человеческой деятельности. Она эконо-
мит денежные средства, обеспечивает безопасность населения.

Метрология занимает особое место среди технических наук, так как 
метрология впитывает в себя самые последние научные достижения 
и это выражается в совершенстве ее эталонной базы и способов об-
работки результатов измерений.

Профессия входит в «Список 50 наиболее востребованных на рын-
ке труда, новых и перспективных профессий, требующих сред-
него профессионального образования». 

О ПРОФЕССИИОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Метрология, 
стандартизация, 
сертификация

• Организация и технология 
испытаний

• Технология разработки 
стандартов и нормативных 
документов

• Подтверждение 
соответствия

• Методы и средства 
измерений, испытаний 
и контроля

• Аккредитация 
испытательных лабораторий

• Автоматизация измерений, 
контроля и испытаний

Важнейшими составляющими образовательной программы являют-
ся учебная и производственная практики на ведущих промышленных 
предприятиях города, позволяющие приобрести  опыт и практические 
навыки. В процесс обучения внедряются современные стандарты 
по компетенциям Worldskills.

Worldskills интегрирует лучшие практики и профессиональные стан-
дарты во всем мире посредством проведения конкурсов профессио-
нального мастерства как в отдельной стране, так и во всем мире.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Представители профессии ме-
тролог являются достаточно вос-
требованными на рынке труда. 
Несмотря на то, что  ежегодно 
выпускается большое количество 
специалистов в этой области, 
многим компаниям и предприяти-
ям требуются квалифицирован-
ные метрологи.

Оценка пользователей:
100% достаточно востребована
0% очень востребована
0% мало востребована

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
ПРОФЕССИИ

100%
100%

100%


