
Воронежский филиал АСМС (лицензия на право ведения образовательной деятельности 

ААА № 002661, рег. номер 2540 от 05.03.2012) 06-24 ИЮЛЯ 2020 года проводит курсы повыше-

ния квалификации (по очной, очно-заочной и заочной форме (доступ к системе электронного 

обучения, содержащей актуальные контенты курсов, тестовые системы, онлайн семинары и веби-

нары с привлечением в качестве преподавателей ведущих специалистов – практиков, виртуальные 

тренажерные комплексы, лабораторию удаленного доступа к оборудованию ведущих отечествен-

ных и зарубежных производителей)) по следующим программам объемом 102/108 часов: 

ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ: 

 теплотехнических измерений (средств измерений давления, температуры и расхода) 

 измерений расхода, количества и параметров потока жидкостей и газов 

 геометрических измерений 

 радиотехнических измерений 

 электрических измерений 

 измерений объема и вместимости 

 механических измерений 

 оптико-физических и физико-химических средств измерений, а также состава и 

свойств веществ 

 радиоэлектронных средств измерений 

 информационно-измерительных систем (измерительных каналов ИИС)  

 неразрушающего контроля и др. 

Стоимость обучения – 28 500 рублей (НДС не облагается). 

Программы обучения составлены с учетом актуальных изменений действующего законодательст-

ва в области ОЕИ и включают следующие разделы: 

 Основы обеспечения единства измерений (законодательная, прикладная и теоретическая метрология, 

аттестация эталонов единиц величин, аккредитация юридических лиц и ИП в области ОЕИ, метрологический 

надзор, расчет и оценка неопределенности для метрологических служб, СМК метрологической службы и др.); 
 Технические измерения (по видам) и их метрологическое обеспечение (поверка и калибровка средств 

измерений) и др. 

 Лабораторные работы с применением оборудования кафедры метрологического обеспечения производ-

ства, а также виртуальных тренажеров, имитирующих процессы поверки средств измерений; 

 Новая удаленная онлайн форма проведения лабораторных работ с применением современного измери-

тельного оборудования ведущих зарубежных и отечественных производителей. 

Для участия Вам 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 заяв-

ки Вам будут направлены договор и счет на оплату. По прибытии на обучение при себе необходимо 

иметь два экземпляра подписанного договора, копию платежного поручения, копию документа об 

образовании. По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, 

раздаточный материал, счет-фактура и акт выполненных работ.  

Место проведения обучения: г. Воронеж, ул. Рабочий городок, д. 1.  

Возможно проведение обучения на базе регионального ФБУ ЦСМ. 

Телефоны для справок (473) 253-02-67, 253-27-58.  
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