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Для рассмотрения теоретических подходов и практических вопросов решения 

задачи обработки результатов и оценки неопределенности измерений при проведении 

метрологических работ, Воронежский филиал АСМС (Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности серии ААА № 002661 от 05.03.2012 г.) предлагает Вашему 

вниманию НОВЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

* тематический план программы обучения высылается по запросу. 

Программа обучения составлена с учетом современных методов и подходов к 

оцениванию неопределенности измерений, требований Росаккредитации, стандартов 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р ИСО 5725, руководств и методик. По окончании 

обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации и учебно-

методические материалы по курсу. В программе обучения: 
 статистические основы и требования нормативно-технической документации к 

процедурам оценивания неопределенности измерений; 

 модельные и экспериментальные подходы к оцениванию неопределенности измерений; 

 обработка результатов и оценивание неопределенности измерений на конкретных 

примерах в области ОЕИ; 

 практические занятия по оценке неопределенности методик поверки и калибровки 

средств измерений и др. 

 Сроки проведения могут быть изменены в соответствии с вашими 

пожеланиями, обучение проводится по индивидуальной траектории, поэтому 

формирование группы не требуется! 

Обучение проводится в системе дистанционного обучения путем изучения 

эффективного материала и выполнения заданий, участия в онлайн семинарах, вебинарах и 

индивидуальных консультациях по наиболее актуальным вопросам с привлечением в качестве 

преподавателей ведущих специалистов – практиков, лабораторных работах с 

использованием программных средств для расчета и оценки неопределенности измерений. 

Возможно также участие в очной и очно-заочной формах обучения. Для участия Вам 

необходимо направить заявку по электронной почте metod@asms-vrn.ru (форма заявки 

приложена, а также представлена на сайте www.asms-vrn.ru). После получения заявки Вам 

будут направлены договор и счет на оплату.  

Справки по телефонам (473) 253-02-67, 253-27-58 и электронной почте 

metod@asms-vrn.ru. 

Директор         А. И. Соляник 
 

РАСЧЕТ И ОЦЕНКА  

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 

(для метрологических служб)* (24 часа) 

29-31 

июля 

12 000 
(НДС не 

облагается) 
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