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График подготовки, переподготовки и повышения квалификации на второе полугодие 2021 год 
 

Направление 
Стои-
мость 
(руб.) 

Кол-во 
часов 

2021 год 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Специалист по метрологии 50000 270   13.09-28.10   

Поверка и калибровка средств 
теплотехнических измерений                
(средств измерений давления, 

температуры и расхода) 
27000 108   13-30  15.11-02.12 

Поверка и калибровка средств 
электрических измерений 27000 102    18.10-03.11 06-22 

Поверка и калибровка средств физико-
химических и оптико-физических 

измерений состава и свойств веществ 
27000 108   13-30  15.11-02.12 

Поверка и калибровка информационно-
измерительных систем                               

(измерительных каналов ИИС)    
27000 102    18.10-03.11  

Поверка и калибровка средств измерения 
объема и вместимости 28600 102 по мере формирования групп 

Поверка и калибровка средств 
радиотехнических измерений 27000 108 по мере формирования групп 
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Направление 
Стои-
мость 
(руб.) 

Кол-во 
часов 

2021 год 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Поверка и калибровка средств 
геометрических измерений 27000 108    18.10-05.11 06-22 

Поверка и калибровка средств измерений 
параметров вибрации и удара 27000 102 по мере формирования групп 

Поверка и калибровка средств               
механических измерений 27000 102      06-22 

Метрологическая экспертиза                    
технической документации 28000 102     15.11-01.12 

Метрологическое обеспечение производства 28000 102     15.11-01.12 

Метрологическое обеспечение                                  
в здравоохранении 16000 72 по мере формирования групп 

Научно-технические основы 
метрологического обеспечения                                 

в здравоохранении 
6000 16 по мере формирования групп 

Нормоконтроль технической документации 10000 40     15-19  

Современные требования к испытательным 
лабораториям и порядок их аккредитации 25000 72 по мере формирования групп 

Аудит систем менеджмента качества и 
основные положения стандарта                     

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISО 9001:2015) 
20000 72    04-14   

Аттестация испытательного оборудования 25000 72   13-23  15-25  
 

* - стоимость указана для максимального количества часов;  

ФГ- по мере формирования группы. 

В графике возможны изменения по срокам и стоимости обучения.  

Заявки на обучение следует направлять по адресу asms@orencsm.ru.  

Тел. (3532)33-00-76 
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