
  ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ в Санкт-Петербургском филиале АСМС 

на 2017 год 

 
Примечание: сроки обучения по отдельным  специализациям могут быть изменены 
Стоимость обучения по программам узнавайте по тел. (812) 598-90-67      

 

 

 

 

 

Наименование   дополнительной профессиональной 

программы 

 

С р о к и   о б у ч е н и я                                       

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. Поверка и  калибровка средств измерений 
Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений (102 )  с 16 по 27 с 06 по 17 с 13 по 24 с 10 по 21 с 15 по 26 с 19 по 30   с 11 по 22 с 09 по 20 с 13 по 24  с 04 по 15 

Поверка и калибровка средств геометрических измерений (102) с 16 по 27  с 13 по 24  с 15 по 26    с 11 по 22  с 13 по 24   

Поверка и калибровка средств механических измерений (102)  с 06 по 17   с 10 по 21  с 19 по 30    с 09 по 20  с 04 по 15 

Поверка и калибровка средств физико-химических измерений 

(102) 
с 16 по 27  с 13 по 24  с 15 по 26    с 11 по 22  с 13 по 24   

Поверка и калибровка средств оптико-физических измерений(102) с 16 по 27  с 13 по 24  с 15 по 26    с 11 по 22  с 13 по 24   

Поверка и калибровка средств электрических измерений (102) с 16 по 27  с 13 по 24  с 15 по 26    с 11 по 22  с 13 по 24   

Поверка и калибровка средств радиоэлектронных измерений(102)  с 06 по 17  с 10 по 21  с 19 по 30    с 09 по 20   с 04 по 15 

Поверка и калибровка средств радиотехнических измерений (102)  с 06 по 17  с 10 по 21  с 19 по 30    с 09 по 20  с 04 по 15 

Поверка и калибровка средств неразрушающего контроля (102)    с 10 по 21      с 09 по 20   

Поверка средств гидрометеорологических измерений (102)  с 06 по 17  с 10 по 21  с 19 по 30    с 09 по 20   с 04 по 15 

Поверка и калибровка средств измерений параметров вибрации и 

удара (102) 
 с 06 по 17  с 10 по 21  с 19 по 30    с 09 по 20  с 04 по 15 

Поверка и калибровка средств измерений ионизирующих 

излучений (102) 
с 16 по 27    с 15 по 26 с 19 по 30   с 11 по 22    

Поверка скоростемеров  локомотивных (102) группы формируются по мере поступления заявок 

Поверка и калибровка  измерительных каналов ИИС и АСУ ТП 

(102) 
 с 06 по 17  с 10 по 21  с 19 по 30    с 09 по 20  с 04 по 15 

Поверка и калибровка средств измерений объема и вместимости 

(102) 
 с 06 по 17  с 10 по 21  с 19 по 30    с 09 по 20  с 04 по 15 

Поверка средств медицинского назначения (102) с 16 по 27  с 13 по 24  с 15 по 26    с 11 по 22  с 13 по 24   

 2. Обеспечение единства измерений  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПЕРЕПОДГОТОВКА с присвоением 

квалификации «Специалист по метрологии (270) 

с 16.011 

 по 03.03 
 

с 13.03 

 по 28.04 
 

с 15.05 

по30.06 
   

с 11.09 

 по 27.10 
 

с 13.11 

по29.12 
 

Метрологическое обеспечение производства (102) с 16 по 27  с 13 по 24  с 15 по 26 с 19 по 30   с 11 по 22  с 13 по 24   

Методики (методы) измерений. Разработка и аттестация (102) с 16 по 27    с 15 по 26 с 19 по 30   с 11 по 22    

Аттестация испытательного оборудования (72) с 16 по 27    с 15 по 26    с 11 по 22    

Метрологическая экспертиза технической документации (72) с 16 по 27  с 13 по 24  с 15 по 26    с 11 по 22  с 13 по 24   

Техническое и метрологическое обеспечение деятельности  в сфере 

обращения медицинской техники (102) 
с 16 по 27  с 13 по 24  с 15 по 26    с 11 по 22  с 13 по 24   

3. Стандартизация, сертификация, управление качеством 

 Сертификация систем менеджмента качества (102) группы формируются по мере поступления заявок 

 Внутренний аудит систем менеджмента качества (72) группы формируются по мере поступления заявок 



 

Желающие обучиться в Санкт-Петербургском 

филиала АСМС должны отправить заявку на: 

E-mail: study@spbasmc.ru, 

                  www.asms.ru 

 

или позвонить нам по телефону в Санкт- 

Петербурге: 

       (812) 598-90-67     (812) 558-79-29 

        

Наш адрес: 194292, г. Санкт-Петербург,  

пр. Культуры, д. 26, корп. 1,  

 

Реквизиты для банковского перевода: 
Санкт-Петербургский филиал федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации (учебная)» (Санкт-

Петербургский филиал АСМС)   

ИНН 7721045804, КПП 780202001 УФК по г. 

Санкт-Петербургу (ОФК 03, С-Петербургский 

филиал АСМС,  л/с  30726Ц60150) 

 Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка 

России  г. Санкт-Петербург, 

р/сч № 40501810300002000001, БИК 044030001,  

Санкт-Петербургский филиал Академии 

стандартизации, метрологии и сертификации 

имеет лицензию Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 2540 

от 05.03.2012г. 
 

 

Проводим выездные занятия при 

формировании групп слушателей на 

предприятиях. 
 

Проводим консультации и оказываем 

методическую помощь специалистам 

метрологических служб. 

 

 

 

 

 
 

В настоящее время Санкт-Петербургский 

филиал АСМС осуществляет 

профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации специалистов 

метрологических служб, служб сертификации, 

стандартизации и управления качеством. 

     После окончания обучения слушателям 

выдается соответствующий документ 

установленного образца. Специалистам, 

прошедшим обучение по вопросам, связанным с 

сертификацией, выдаются удостоверения 

кандидата в эксперты, необходимые для 

прохождения последующей процедуры их 

аттестации в качестве экспертов по 

сертификации соответствующими структурами 

Федерального агентства. 

     Повышение квалификации проводится с 

отрывом от производства, частичным отрывом 

от производства и по индивидуальным планам. 

Срок обучения - 2 недели.     Профессиональная 

переподготовка с выдачей диплома 

осуществляется по дополнительным 

профессиональным программам для получения 

квалификации «Специалист по метрологии», 

«Специалист по сертификации продукции», 

«Специалист по испытаниям продукции» 

(объемом освоения 270 часов) и по 

дополнительной профессиональной программе 

«Управление качеством» для получения нового 

вида профессиональной деятельности (объемом 

освоения 560 часов).  Обучение проводится с 

частичным отрывом от производства.    
 

 

 

 

 

 

 

       ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО        

 ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

И МЕТРОЛОГИИ 

 
 Санкт-Петербургский филиал 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения  

дополнительного профессионального 

образования 

«АКАДЕМИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

(учебная)» 
 

 

 

 

   
 

 

 
 ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

  на 2017 год 
 

 

 

 

 

 

 
 г. Санкт-Петербург 

 пр. Культуры, д. 26, корп. 1 
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