
Аннотация дополнительной профессиональной образовательной 

программы переподготовки 

«Стандартизация и метрология лабораторных исследований» 

 

Цель и планируемые результаты обучения 

Целью изучения программы профессиональной переподготовки 

дополнительного профессионального образования «Стандартизация и 

метрология лабораторных исследований» является – формирование у 

слушателей знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности в новой профессиональной сфере. 

Социальная значимость образовательной программы переподготовки 

дополнительного профессионального образования «Стандартизация и 

метрология лабораторных исследований» состоит в концептуальном 

обосновании и моделировании условий подготовки специалистов, способных 

эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний в 

области метрологии осуществлять профессиональную деятельность, 

формируемой экономическими субъектами различных организационно-

правовых форм и видов деятельности. 

Планируемыми результатами обучения являются формирование 

профессиональных компетенций, позволяющих использовать их в 

практической деятельности в области метрологии, формируемой 

экономическими субъектами различных организационно-правовых форм и 

видов деятельности, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности, быть социально мобильным и 

конкурентоспособным на рынке труда, а также в образовательном, научно-

инновационном и консалтинговом обеспечении конкурентоспособности 

отечественного производства на мировых рынках и направлена на 

достижение следующих стратегических целей: развитие профессионального 

и управленческого потенциала конкурентоспособности соответствующего 

производственного сектора, стимулирование инновационных процессов и 

повышение эффективности инновационной деятельности в соответствующем 

производственном секторе; развитие деловой (предпринимательской) 

активности населения как условия конкурентоспособности 

соответствующего производственного сектора, обновление и развитие 

культуры сообщества. 

Программа профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования «Стандартизация и метрология 

лабораторных исследований», реализуемая в ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК», 

представляет собой совокупность учебно-методической документации, 

включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(хранятся в электронном и бумажном виде в ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК»), 

программу итоговой аттестации, программу практики, календарный учебный 



 2 

график и методические материалы, необходимые для осуществления 

образовательного процесса. 

 

Нормативно-правовую базу программы составляют следующие 

основные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-Ф3; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация 

и метрология (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом 

Минобрнауки РФ от 6 марта 2015 года № 168.  

 Приказ Минтруда России от 29 июня 2017 года № 526н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по метрологии"». 

 Положение о разработке, составлении и утверждении 

дополнительной профессиональной программы ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 

№ 197-ФЗ. 

 Методические рекомендации-разъяснения по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов. 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ. 

 другие локальные акты ФГБОУ ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров АПК». 

 

Соотношение между целями обучения и планируемыми 

результатами обучения: 

№ 

п/п 

Совершенствуемые 

профессиональные компетенции 

Уровень 

трудовой 

функции 

Соответст-

вие компе-

тенции 

направле-

нию и 

уровню 

подготовки 

Код 

трудовой 

функции 

по 

профстандарту 

1. Способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-ком-

+ + + да 
В/01.5- В/12.5, 

С/01.6- С/06.6 
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муникационных технологий и с 

учетом основных требований инфо-

рмационной безопасности (ОПК-1). 

2. Способностью и готовностью 

участвовать в организации работы 

по повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечествен-

ной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную ра-

боту учреждения, предприятия 

(ОПК-2) 

+ + + да 
В/01.5- В/12.5, 

С/01.6- С/06.6 

3. Способностью участвовать в 
разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных 

материалов, технической 
документации и в практической 

реализации разработанных 
проектов и программ, осуществлять 

контроль за соблюдением 
установленных требований, 

действующих норм, правил и 
стандартов (ПК-1). 

+ + + да 
В/01.5- В/12.5, 

С/01.6- С/06.6 

4.  Способностью выполнять работы 

по метрологическому обеспечению 

и техническому контролю, 

использовать современные методы 

измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством (ПК-3). 

+ + + да В/01.5 - В/04.5 

5. Способностью определять номен-

клатуру измеряемых и конт-

ролируемых параметров продукции 

и технологических процессов, 

устанавливать оптимальные нормы 

точности измерений и 

достоверности контроля, выбирать 

средства измерений и контроля, 

разрабатывать локальные поверо-

чные схемы и проводить поверку, 

калибровку, юстировку и ремонт 

средств измерений (ПК-4). 

+ + + да В/01.5 - В/04.5 

6. Способностью участвовать в про-
ведении сертификации продукции, 
технологических процессов, услуг, 
систем качества, производств и 
систем экологического управления 
предприятия (ПК-6). 

+ + + да В/01.5 - В/04.5 

7. Способностью участвовать в работах 
по подготовке к сертификации + + + да В/01.5 - В/04.5 
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технических средств, систем, 
процессов, оборудования и 
материалов в проведении 
аккредитации органов по 
сертификации, измерительных и 
испытательных лабораторий (ПК-14). 

8. Способностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

в области метрологии, 

технического регулирования и 

управления качеством (ПК-18). 

+ + + да В/01.5 - В/04.5 

9.  Способностью принимать участие 
в моделировании процессов и 
средств измерений, испытаний и 
контроля с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного 
проектирования (ПК-19). 

+ + + да 
В/05.5- В/12.5, 

С/01.6- С/06.6 

10. Способностью производить сбор и 

анализ исходных информационных 

данных для проектирования средств 

измерения, контроля и испытаний 

(ПК-22). 

+ + + да 
В/05.5- В/12.5, 

С/01.6- С/06.6 

 


