
Перечень профессиональных квалификаций к профессиональному стандарту «Специалист по метрологии в 

наноиндустрии» 

 

Номер 

квалификации 

в 

реестре сведе-

ний о прове-

дении незави-

симой 

оценки квали-

фикации 

Наименование ПК Наименование и рек-

визиты профессио-

нального стандарта 

(ПС) 

Уро-

вень  

(под-

уро-

вень) 

Положения ПС Квалифика-

ционное 

требование, 

установлен-

ное феде-

ральным за-

коном и иным 

нормативным 

правовым 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень 

документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионально-

го 

экзамена 

по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свидетель-

ства о 

квалифика-

ции 

Дополни-

тельные 

характери-

стики (при 

необходи-

мости) 

 

Код ТФ Наименование ТФ Доп.свед

ени (при 

необхо-

димо-

сти) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- 

 
Специалист по 

техническому 

сопровождению 

метрологиче-

ского обеспече-

ния инноваци-

онной продук-

ции наноинду-

стрии 

«Специалист по 

метрологии в нано-

индустрии» (утвер-

жден Приказом 

Минтруда России от 

08.09.2017 № 664н, 

регистрационный № 

48275)  

5 

 
A/01.5 Поверка и калибровка 

средств измерений, при-

меняемых для контроля 

характеристик иннова-

ционной продукции 

наноиндустрии 

- 

 

- 

 

Документ, под-

тверждающий 

наличие средне-

го профессио-

нального образо-

вания в области 

технического 

регулирования, 

стандартизации, 

метрологии. 

3 года - 

A/02.5 Аттестация применяемо-

го в организации испы-

тательного и технологи-

ческого оборудования с 

измерительными функ-

циями 

A/03.5 Техническое обслужива-

ние и текущий ремонт 

средств измерений, при-

меняемых для контроля 

характеристик иннова-

ционной продукции 

наноиндустрии 

A/04.5 Учет и хранение средств 

измерений, применяемых 



для контроля характери-

стик инновационной 

продукции наноинду-

стрии 

- Специалист по 

нормативному 

сопровождению 

работ по метро-

логическому 

обеспечению 

инновационной 

продукции 

наноиндустрии 

6 В/01.6 Метрологическая экс-

пертиза разрабатываемой 

технической документа-

ции в области метроло-

гического обеспечения 

инновационной продук-

ции наноиндустрии 

  Документ, под-

тверждающий 

наличие высшего 

образования не 

ниже уровня ба-

калавриата в об-

ласти техниче-

ского регулиро-

вания, стандар-

тизации, метро-

логии. 

3 года 

В/02.6 Разработка и аттестация 

методик измерений для 

обеспечения установлен-

ных норм точности при 

контроле характеристик 

инновационной продук-

ции наноиндустрии 

В/03.6 Разработка программ и 

методик аттестации при-

меняемого в организации 

испытательного и техно-

логического оборудова-

ния с измерительными 

функциями 

- Специалист по 

метрологиче-

скому обеспе-

чению произ-

водства инно-

вационной про-

дукции наноин-

дустрии 

6 С/01.6 Анализ состояния 

средств измерений в ор-

ганизации, внедрение в 

процессы производства 

необходимых средств 

измерений и стандарт-

ных образцов и методик 

измерений 

- - 1.Документ, под-

тверждающий 

наличие высшего 

образования не 

ниже уровня ба-

калавриата в об-

ласти техниче-

ского регулиро-

вания, стандар-

тизации, метро-

логии. 

2. Документ, 

подтверждаю-

щий освоение 

искомой квали-

фикации. 

3 года 

С/02.6 Учет, хранение и под-

держание в рабочем со-

стоянии средств измере-

ний, рабочих эталонов, 

стандартных образцов, 

применяемых в органи-

зации 

С/03.6 Организация аттестации 

эталонов единиц вели-

чин, применяемых в ор-

ганизации для поверки 



и/или калибровки 

средств измерений 

С/04.6 Разработка и внедрение в 

организации документов 

(правил и рекомендаций) 

в области метрологиче-

ского обеспечения при 

производстве инноваци-

онной продукции нано-

индустрии 

С/05.6 Разработка документов 

для проведения аккреди-

тации организации на 

право выполнения работ 

в области обеспечения 

единства измерений 

- Инженер по 

метрологиче-

скому обеспе-

чению произ-

водства инно-

вационной про-

дукции наноин-

дустрии 

 7 D/01.7 Подготовка конструк-

торской, технологиче-

ской документации на 

проектирование и разра-

ботку средств измере-

ний, стандартных образ-

цов, эталонов единиц 

величин для производ-

ства инновационной 

продукции наноинду-

стрии 

  1.Документ, под-

тверждающий 

наличие высшего 

образования не 

ниже уровня 

специалитета, 

магистратуры в 

области техниче-

ского регулиро-

вания, стандар-

тизации, метро-

логии. 

2. Документ, 

подтверждаю-

щий освоение 

искомой квали-

фикации. 

3 года  

D/02.7 Проведение испытаний 

средств измерений с це-

лью утверждения типа 

применяемых при произ-

водстве инновационной 

продукции наноинду-

стрии 

D/03.7 Контроль подготовки к 

аттестации стандартных 

образцов состава и 

свойств наноматериалов, 

применяемых для кон-

троля характеристик ин-

новационной продукции 

наноиндустрии, поверки 

и калибровки средств 



измерений 

- Специалист по 

организации 

работ по метро-

логическому 

обеспечению 

инновационной 

продукции 

наноиндустрии 

 7 Е/01.7 Планирование и органи-

зация работ по метроло-

гическому обеспечению 

производства инноваци-

онной продукции нано-

индустрии 

  1.Документ, под-

тверждающий 

наличие высшего 

образования не 

ниже уровня 

специалитета, 

магистратуры в 

области техниче-

ского регулиро-

вания, стандар-

тизации, метро-

логии. 

2. Документ, 

подтверждаю-

щий освоение 

искомой квали-

фикации. 

3 года  

Е/02.7 Организация работ по 

аккредитации организа-

ции в области обеспече-

ния единства измерений 

Е/03.7 Организация контроля 

соблюдения метрологи-

ческих правил и норм в 

организации, координа-

ция деятельности под-

разделений организации 

по обеспечению един-

ства и требуемой точно-

сти измерений при про-

изводстве инновацион-

ной продукции наноин-

дустрии 

Е/04.7 Организация специаль-

ной подготовки специа-

листов-метрологов орга-

низации, необходимой 

для проведения работ по 

метрологическому обес-

печению производства 

инновационной продук-

ции наноиндустрии 

 


