
 

ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТРОЛОГИИ 
 

 

 

Качественные и актуальные учебные 

материалы 

 
 

Документы об образовании 

установленного образца 

 

 

 

Дистанционное обучение, без отрыва от 

работы 
 

 
Прием слушателей в течение всего 

года 

 

 

 

Обширная география – работаем по 

всей России 
 

 
Мы даем 100% гарантию на все наши 

услуги 

 Профессиональная переподготовка 

Курс 

 
НАЧАЛЬНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

Формат 

обучения 

 

Дистанционный 

формат обучения  

Дистанционный формат 

обучения 
Дистанционный формат 

обучения 

Учебные 

материалы 

Лекции и 

презентации 

Лекции, презентации и 

видеоматериалы 

Лекции, презентации и 

видеоматериалы 

Присвоение 

квалификации 
Нет 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

МЕТРОЛОГИИ 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

МЕТРОЛОГИИ 

Количество 

часов 
270 часов 270 часов 1100 часов 

Цена 40 000 рублей 50 000 рублей 60 000 рублей 

Метрология 

Стандартизация и метрология 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Нормоконтроль и метрологическая экспертиза технической 

документации 

По итогам успешного прохождения обучения слушатель получит Диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца, отвечающий всем 

нормам законодательства. 
 

 

 



 

Повышение квалификации 

Наименование 
Стоимость (руб.) 

72 часа 108 часов 

Метрологический надзор 15 000 - 

Аттестация испытательного оборудования 15 000 - 

Техническое обслуживание медицинской техники 15 000 - 

Метрологическая экспертиза технической документации 15 000 - 

Нормоконтроль и метрологическая экспертиза технической 
документации 

15 000 - 

Поверка и калибровка средств механических измерений - 15 000 

Поверка и калибровка средств электрических измерений - 15 000 

Поверка и калибровка средств геометрических измерений - 15 000 

Поверка и калибровка средств измерений потока, уровня и 
объема веществ 

- 15 000 

Поверка и калибровка радиотехнических и 
радиоэлектронных средств измерений, в том числе частоты 
и времени 

- 15 000 

Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений 
(давления, расхода, температуры) 

- 15 000 

Поверка и калибровка гидроакустических средств 
измерений 

- 15 000 

Поверка и калибровка средств измерений оптической силы - 15 000 

Поверка и калибровка средств измерений параметров 
вибрации и удара 

- 15 000 

По итогам успешного прохождения обучения слушатель получит удостоверение о 
повышении квалификации, отвечающее всем нормам законодательства. 

 

__________________________________________________ 
С уважением, 
Руководитель отдела по работе с клиентами АНО ДПО "ОНТУ" 

Иванов Денис Иванович 

Тел: +7(3473)30-95-30, доб. 305 

        +7(906)739-69-49    
Е-mail: info@ontu.ru  

 

mailto:info@ontu.ru

