
 

Специальность: 27.02.01 « Метрология» 

Квалификация специалиста: техник 

Форма обучения: очная 

Основа обучения: бюджетная, внебюджетная 

Срок обучения на базе 9 классов: 3 года 10 месяцев 

Вступительные испытания: без вступительных экзаменов 
 

 

Профессия «метролог» входит в  список  

50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования. 

  

Метрология стала наукой, без знания которой не может обойтись 

ни один специалист любой отрасли.  
 

Метрология – наука об измерениях, методах и 

средствах обеспечения их единства и способах 

достижения требуемой точности.  

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 обработки результатов измерений.  

 

Перечень специальных дисциплин, изучаемых нашими 

студентами: 

 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 являются 

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 стандарты во всем мире посредством 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в отдельной 

стране, так и во всем мире. 

 



Чему научат? 

 

 Контролировать выполнение установленных на предприятии (в 

организации) правил и требований к продукции (услугам) 

 Проверять документы, которые производители предъявляют на 

сертификацию продукции, оценивать их соответствие требованиям 

отечественных и международных стандартов 

 Выбирать средства измерения и контроля, выполнять измерительные 

эксперименты, оценивать точность результатов измерений 

 Подтверждать соответствие продукции, процессов производства, услуг 

требованиям стандартов 

 Организовывать инспекционные проверки уже сертифицированных 

продуктов, процессов и систем 

 Составлять планы работ первичных производственных подразделений 

 Оценивать производственные и непроизводственные затраты 

предприятия на обеспечение требуемого качества продукции (услуг). 

 

О трудоустройстве 

 

Уровень полученных в процессе обучения знаний 

позволяет нашим выпускникам устроиться на работу: 

лаборатории и учреждения Росстандарта РФ; независимые 

частные аналитические лаборатории, выдающие акты для 

сертификатов изделий; службы оценки и контроля качества 

администрации; метрологические и сертификационные 

службы управления качеством продукции предприятий. 

 

О возможности продолжение обучения и получения высшего 

образования в КнАГТУ 

 

Все выпускники, успешно освоившие специальность среднего 

профессионального образования, имеют возможность поступить на 

бюджетную (бесплатную) или внебюджетную основу в КнАГТУ на любое 

направление и специальность высшего образования по внутренним 

вступительным экзаменам Университета (без сдачи ЕГЭ).  

Более подробную информацию Вы можете получить в приемной 

комиссии университета и деканате факультета довузовской подготовки 

(ФДП). 

Декан ФДП – доцент, кандидат 

культурологии Конырева Ирина Вадимовна 

 

Адрес деканата: 681013, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Ленина, 27, КнАГТУ, корпус 4, ауд. 215/4.                

Телефон:  (4217) 24-12-40, +7-963-829-05-58 

E-mail: fdp@knastu.ru  


