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О повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке

Внимание! В рамках функционирования межрегиональной образовательной системы 
13-17 апреля 2020 года на базе ФБУ «Курский ЦСМ» проводится совмещенный курс 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки (ОЧНАЯ ЧАСТЬ), ор
ганизуемый Воронежским филиалом АСМС (лицензия на право ведения образовательной 
деятельности ААА № 002661, рег. номер 2540 от 05.03.2012) в очно-заочной форме (с при-
менением дистанционных технологий) по программам:

Общие сроки Стоимость
Наименование обучения, руб.проведения 'НДС не облагается)

СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕТРОЛОГИИ* 10.03-24.04.2020 50 000
(профессиональная переподготовка) (270 часов)

ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕ 06-24 апреля 28 500
РЕНИЙ (ПО ВИДАМ) (102/108 часов)

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 06-24 апреля 28 500
ПРОИЗВОДСТВА (102 часа)

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА (для главных метрологов)

06-17 апреля 24 000

(72 часа)
* при установлении конечной стоимости обучения возможен перезачет учебных дисциплин, программ (модулей), изу
ченных ранее в ходе освоения дополнительных профессиональных программ по профилю.

Программы обучения (высылаются по запросу) составлены с учетом актуальных изменений действу
ющего законодательства в области ОЕИ и включают следующие разделы:

> Основы обеспечения единства измерений (зцконод<7/яаяьиая, прикладная и теоретическая метрология, ат
тестация эталонов единиц величин, аккредитация юридических лиц и ИП в области ОЕИ, метрологический надзор, 
расчет и оценка неопределенности для метрологических служб, СМКметрологической службы и др.У,

> Технические измерения (по видам) и их метрологическое обеспечение (поверка и калибровка средств из
мерений) и др.

> Лабораторные работы с применением виртуальных тренажеров, имитирующих процессы поверки 
средств измерений и лаборатории удаленного доступа к современному измерительному оборудованию.

!По окончании курса обучения возможно проведение аттестации поверителей средств изме
рений в соответствии с ГОСТ Р 56069-2018 (стоимость аттестации -12 тыс. руб. (вкл. НДС).

kcsinsffisovtest.ru
koins.ru


По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной перепод
готовке или удостоверение о повышении квалификации, счет-фактура и акт выполненных 
работ.

Для участия Вам необходимо направить заявку (форма заявки приложена, а также 
представлена на сайте www.asms-vm.ru) по электронной почте metod@asms-vrn.ru. После 
получения заявки Вам будут направлены договор и счет на оплату.

Место проведения: г. Курск, ФБУ «Курский ЦСМ», Южный переулок, 6А.
Справки:
в Курске (4712) 534174, +79102111647, Дородных Роман Владимирович,

e-mail: osdorrom@gmail.com;
в Воронеже (473) 2530267, 2532758.

Директор .А. Оболенский

http://www.asms-vm.ru
mailto:metod@asms-vrn.ru
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ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ
федерального государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования
«АКАДЕМИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (УЧЕБНАЯ)»

394036, г. Воронеж, ул. Рабочий городок, д. 1
тел.: (473) 253-02-67, e-mail: metod@asms-vm.ru, http://www.asms-vrn.ru

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ

(название программы обучения, сроки проведения)

Полное наименование организации: _________________________________________________

Сокращенное наименование организации:________________________________________________

ИНН/КПП___________________________________________________________________________

Юридический адрес организации:_______________________________________________________

Почтовый адрес организации:___________________________________________________________

Банковские реквизиты организации:_____________________________________________________

В случае заключения договора в соответствии с 44-ФЗ или 223-ФЗ, укажите___________________

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)___________________________________________

ФИО и должность руководителя организации:____________________________________________

На основании чего действует (Устава, Доверенности)_______________________________________

ФИО слушателя (слушателей) (полностью):_______________________________________________

Образование и должность:_____________________________________________________________

Контактные лица (ФИО; должность; контактный телефон)___________________________________

E-mail_______________________________________________________________________________

Руководитель:_________________ /__________________ /
ПОДПИСЬ

Главный бухгалтер:_________________ /__________________/
М.П. ПОДПИСЬ

mailto:metod@asms-vm.ru
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