УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющая обязанности
директора Самарского филиала АСМС
____________________ Н.Б. Тимофеева
ГРАФИК
обучения специалистов в Самарском филиале Академии стандартизации, метрологии и сертификации на 2018 год
Специализация
1

2
Поверка и калибровка средств измерений
- геометрических (108 часов)
- теплотехнических (давления, расхода и
температуры) (108 час)

- электрических (108 часов)
- радиотехнических (108 часов)
- радиоэлектронных СИ медицинского
назначения (108 часов)
- неразрушающего контроля
(ультразвуковых, вихретоковых,
магнитных, капиллярных) (108 часов)
- дефектоскопия (ультразвуковой,
вихретоковый, магнитный методы
контроля, контроль проникающими
веществами, визуальный и измерительный
контроль) (72 часа)
- оптико-физических и физико-химических
(108 часов)
- механических (102 часа)
- скоростемеров локомотивных (102 часа)
- параметров вибрации и удара (102 часа)
- информационно-измерительных и
управляющих систем (102 часа)
- аттестация испытательного оборудования
(72 часа)
Методики (методы) измерений разработка и
аттестация (102 часа)
Метрологическая экспертиза технической
документации (102 часа)
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1. Кафедра «Стандартизация, метрология и сертификация»
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Метрологическое обеспечение
производства (72 часа)
Специалист по метрологии (270 часов)
Аттестация поверителей СИ согласно
ГОСТ Р 56069-2014

22500-

11 - 19

17 - 25
По мере формирования группы
По мере формирования группы
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2. Кафедра «Разработка и внедрение систем менеджмента качества»
Внутренний аудит систем менеджмента
качества и основные положения стандартов
ИСО серии 9000 (72 часа)
Системы менеджмента качества,
внутренние проверки (аудит) и
сертификация на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015( ISO 9001:2015)
(108 часа) ДО
Системы менеджмента аккредитованной
лаборатории. Контроль качества
результатов анализа в лабораториях (с
учетом требований стандартов ГОСТ Р
ИСО 5725, ГОСТ ИСО/МЭК 17025, РМГ
76) (72 часа)
Системы экологического менеджмента
организаций на основе стандартов ГОСТ Р
ИСО серии 14000 и их сертификация (72 ч.)
Метрологическая деятельность в свете нового
законодательства по обеспечению единства
измерений
Аккредитация испытательных лабораторий в
соответствии с требованиями ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17025-2006, ГОСТ Р ИСО 5725-2002
Аттестация программного обеспечения средств
измерений в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 8.654-2009
Анализ состояния производства при проведении
сертификации продукции
Практика информационного обеспечения
технической литературой и НТД
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22500По мере формирования группы
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3. Краткосрочные курсы повышения квалификации (учебные семинары)
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Заявки направлять по адресу: г. Самара, пр-т Карла Маркса, 134; по факсу 336-05-24; samara–asms@mail.ru
Контактный телефон: 336-05-24
Информация по обучению размещена на сайте: samaragost.ru, в Контакте.
В случае отсутствия в графике требуемых для обучения специализаций необходимо направить в филиал заявки для формирования групп.
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