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Для руководителей и специалистов,  

ответственных за метрологическое    

обеспечение 

Воронежский филиал АСМС (лицензия на право ведения образовательной деятельно-

сти ААА № 002661, рег. номер 2540 от 05.03.2012) в ИЮЛЕ 2020 года проводит курсы по-

вышения квалификации (по очной, очно-заочной и заочной форме (доступ к системе элек-

тронного обучения, содержащей актуальные контенты курсов, тестовые системы, онлайн се-

минары и вебинары с привлечением в качестве преподавателей ведущих специалистов – прак-

тиков, виртуальные тренажерные комплексы, лабораторию удаленного доступа к оборудова-

нию ведущих отечественных и зарубежных производителей)) по следующим программам: 

Программа обучения* 
Сроки 

проведения 

Объем  

обучения, ч. 

Стоимость  

обучения**, руб. 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

6-17 июля 

102 28 500 

 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

(для главных метрологов) 

72 24 000 

 

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

102 28 500 

 

АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

72 24 000 

 

АТТЕСТАЦИЯ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН 72 24 000 

* тематические планы программ обучения высылаются по запросу 

** стоимость обучения не облагается НДС (НК РФ ст. 149, п. 2, пп. 14) 

 Сроки проведения могут быть изменены в соответствии с вашими пожелания-

ми, возможно проведение обучения по индивидуальной траектории без формирования груп-

пы! 
Курсы предназначены для повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий, индиви-

дуальных предпринимателей, частных метрологических служб, испытательных лабораторий: 

- ответственных за метрологическое обеспечение измерений, контроль и испытания; 

- разрабатывающих техническую документацию и (или) проводящих ее метрологическую экспертизу; а 
также осуществляющих аккредитацию юридических лиц на техническую компетентность в области проведе-

ния метрологической экспертизы; 

- выполняющих работы по аттестации эталон единиц величии и испытательного оборудования, и др. 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, разда-

точный материал, счет-фактура и акт выполненных работ.  

Для участия необходимо направить заявку (форма заявки приложена, а также представ-

лена на сайте www.asms-vrn.ru) по электронной почте metod@asms-vrn.ru. После получения 

заявки вам будут направлены договор и счет на оплату. Телефоны для справок (473) 253-02-

67, 253-27-58. 
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