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  Министерство науки и высшего образования
                     Российской Федерации
                           ФГБОУ ДПО
          «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ»
/ФГБОУ ДПО «МИЭИ»/
117418, Москва, Нахимовский проспект, д.31
тел. 129-19-00, Тел./факс. 668-28-14
E-mail: AntoninaEL@rostest.ru 











Отдел кадров предприятия
Отдел метрологии               

                       Об обучении специалистов

График повышения квалификации специалистов на 2019 год
(кафедра «Метрологии и метрологического обеспечения»)

	Специализация, 

 продолжительность обучения
стоимость
обучения 
1 чел.
январь
февраль
март
апрель
май
июнь-
июль
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Поверка (калибровка) средств измерений (по всем областям измерений) - 72  ак. часа
По заявкам организуется практическое обучение и стажировка в лабораториях ФБУ «Ростест-Москва»
1 обл.-19000 руб.
2 обл. –22000 руб.
3 обл. –25000 руб.
-
11-22.02
11-22.03
8-19.04
20-31.05
17-28.06
9-20.09
7-18.10
11-22.11
9-20.12
Метрологическая служба (для главных метрологов и специалистов МС) – 108 ак. часов.
28000 руб.



8-26.04



7-25.10


Метрологическое обеспечение технологических процессов и эксплуатации средств измерений /Метрологическое обеспечение производства –  72 ак. часа
21000 руб.
14-25.01
11-22.02
11-22.03
8-19.04
20-31.05
17-28.06
9-20.09
7-18.10
11-22.11
9-20.12
Метрологическое обеспечение испытаний (по видам продукции) – 72 ак. часа
22000 руб.

11-22.02



17-28.06



9-20.12
Метрологическое обеспечение деятельности испытательных лабораторий – 72 ак. часа.
22000 руб.

11-22.02



17-28.06



9-20.12
Аттестация испытательного оборудования – 72 ак. часа
19000 руб.

11-22.02
11-22.03
8-19.04
20-31.05
17-28.06
9-20.09
7-18.10
11-22.11
9-20.12
Градуировка средств измерений (по областям измерений) – 72 ак. часа
19000 руб.

11-22.02
11-22.03
8-19.04
20-31.05
17-28.06
9-20.09
7-18.10
11-22.11
9-20.12
Метрологическая экспертиза технической документации и аттестация методик решения измерительных задач (кандидаты в эксперты) – 108 ак. часов
28000 руб.



8-26.04



7-25.10


Метрологическая экспертиза технической документации – 72  ак. часа
21000 руб.



8-19.04



7-18.10

9-20.12
Государственный (ведомственный) метрологический надзор – 72 ак. часа
21000 руб.


11-22.02

8-19.04



7-18.10

9-20.12
Метрологическое обеспечение учета расхода газа (коммерческого) – 72 ак. часа
21000 руб.
14-25.01







11-22.11

Метрологическое обеспечение деятельности испытательных лабораторий в области физ-хим.состава и свойств веществ – 72  ак. часа
21000 руб.





17-28.06



9-20.12
Измерение расхода и количества жидкостей и газов по ГОСТ 8.586.1-5.2005 – 72 ак. часа
21000 руб


11-22.03





11-22.11

Обеспечение единства измерений в газовой промышленности – 72 ак. часа.
21000 руб
14-25.01









Система менеджмента качества испытательных и калибровочных (измерительных) лабораторий – 24 ак. часа.
12000 руб










*- занятия могут быть перенесены, если учебная группа не укомплектована.
**- комплектование групп, сроки проведения семинаров 24 акад.ч. по фактическим заявкам.
	***- место проведения:  г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31 (здание ФБУ «Ростест-Москва»). 
Справки по тел/факс 8(495)668-28-14 с 10-16 час. 

E-mail: AntoninaEL@rostest.ru
специалист учебно-методического отдела - Левина Антонина Евгеньевна

	Программа обучения по специализациям специальности «Метрология и метрологическое обеспечение» 2019 г.
№
категории слушателей, срок обучения
специализация
Содержание обучения
1
Руководители, 
главные 
специалисты МС
- 3 недели
Метрологическая 
служба
Государственный метрологический контроль и надзор. Цели и задачи метрологических служб (МС) юридических лиц. Организация метрологического обеспечения эксплуатации средств измерений (СИ). Аккредитация, организация и управление деятельностью МС. Теория измерительных задач. Методические основы поверки СИ. Метрологическая экспертиза технической документации и аттестация методик решения измерительных задач. Анализ состояния измерений. Практикум по метрологической экспертизе и контролю состояния единства измерений. 
2
Инженеры-метрологи,
специалисты МС
и служб КИП и А
2 недели
Метрологическое обеспечение технологических процессов и эксплуатации средств измерений / Метрологическое обеспечение производства
Научные и правовые основы ГСИ. Измерительные задачи контроля технологических процессов. Выбор средств измерений. Методика расчета погрешностей измерений и достоверности контроля. Метрологическое обеспечение эксплуатации средств измерений и его планирование. Организация поверки средств измерений. Подменный фонд СИ. Расчет межповерочных / межкалибровочных интервалов СИ по данным поверки/калибровки.  Практикум по разработке методик контроля технологических процессов, по организации метрологического обеспечения эксплуатации средств измерений.
3

Метрологическое обеспечение испытаний (по видам продукции)
Научные основы ГСИ. Теория измерительных задач. Метрологическое обеспечение испытаний. Методические основы идентификации погрешностей. Математическая статистика и планирование эксперимента.
Практикум по разработке методик контрольных испытаний и расчету их достоверности с использованием компьютерных программ и графическим методом. 
4

Градуировка средств
измерений
Научные основы ГСИ. Измерительные задачи градуировки СИ. Методы и средства градуировки (по областям измерений). Методика градуировки СИ. 
Практикум по градуировке СИ (по областям измерений) и расчету погрешностей градуировки. 
5

Аттестация 
испытательного 
оборудования
Научные основы ГСИ. Общие сведения об аттестации испытательного оборудования. Правовые основы аттестации испытательного оборудования согласно ГОСТ 8568-97. Способы аттестации испытательного оборудования и их характеристики. Критерии достоверности и параметры методик аттестации
Расчет характеристик погрешности по данным протоколов испытаний. Обеспечение качества аттестации, калибровка, особенности метрологического обеспечения эксплуатации ИО. Практикум по аттестации испытательного оборудования (по областям измерений), Оценивание достоверности результатов аттестации испытательного оборудования с использованием компьютерных программ и графическим методом.
6
Поверители,
специалисты
по калибровке СИ
– 2 недели
Поверка/калибровка
СИ (по областям измерений)

Научные основы ГСИ. Измерительные задачи поверки и калибровки СИ. Требования к нормативным документам на методики поверки. Методы и средства поверки (калибровки). Достоверность поверки СИ и проверка соответствия ее результата требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009. Практикум по поверке и калибровке СИ (по областям измерений), расчет достоверности поверки СИ по данным протокола графическим методом. 
7
Эксперты,
инженеры-метрологи,
специалисты МС
– 3 недели
Метрологическая экспертиза технической документации и аттестация методик решения измерительных задач
Научные основы ГСИ. Теория измерительных задач. Методы статистической обработки данных измерений. Методика расчета погрешностей при решении типовых измерительных задач. 
Метрологическая экспертиза технической документации. Разработка и аттестация методик решения измерительных задач. Практикум по метрологической экспертизе технических документов и аттестации методик решения измерительных задач, в т.ч. МВИ, МКХА и методик градуировки СИ (по областям измерений). 
8
Специалисты МС,
специалисты
по учету газа
подразделений
ГРП, ГНС, КИПиА, ГРС
– 2 недели

Метрологическое обеспечение коммерческого учета расхода газа (коммерческого)
Научные и правовые основы ГСИ. Измерительные задачи расхода и учета газа, постановка и методы решения. Цели и задачи метрологического обеспечения коммерческого учета и расхода газа. Выбор СИ, поверка СИ, используемых в целях коммерческого учета газа. Турбинные, ротационные и вихревые счетчики. Стандартные сужающие устройства. Методические основы измерений параметров потока и расхода газа. Метрологическое обеспечение учета расхода газа. Программные комплексы «Расходомер ИСО», «Расходомер ОМЦ», «САПР-РАСХОД.РУ». Метрологическая аттестация программного обеспечения ИС. Расчет характеристик погрешностей учета и расхода газа. Государственный метрологический надзор за выполнением правил использования средств коммерческого учета и расхода газа. Практические навыки: расчёт характеристик погрешности учета газа с использованием программных комплексов. 
9 9
Специалисты
государственных,
ведомственных
метрологических
служб
– 2 недели
Государственный
(ведомственный)
метрологический надзор
Научные, правовые и организационные основы ГСИ. Методические основы поверки и калибровки. Теория измерительных задач. Государственный метрологический надзор – основные руководящие документы, порядок осуществления, санкции за нарушения метрологических правил и норм. Специфика надзора за аттестованными методиками решения измерительных задач и их программным обеспечением. «Руководство по выражению неопределенности измерения» и ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений». Основные положения, нерешенные проблемы и практическое применение. Требования к компетентности лабораторий. Критерии аккредитации. Практические навыки: контроль деятельности метрологических служб, анализ состояния измерений.
10
Специалисты МС,
специалисты
по учету газа
подразделений
ГРП, ГНС, КИПиА, ГРС
– 2 недели
Измерение расхода и количества жидкостей и газов по ГОСТ 8.586.1-5.2005
Научные основы ГСИ. Проблемы учета газа. Методика выполнения измерений. Программный комплекс «Расходомер ИСО». Определение расхода вещества по методу переменного перепада давления согласно ГОСТ 8.586.1-5–2005. Метод переменного перепада давления. Принципы измерения параметров потока с помощью сужающих устройств. ГОСТ 8.586.1-5–2005. Требования к условиям измерений, измерительному трубопроводу и его оснащению. Выбор сужающего устройства. Технические требования к диафрагмам и соплам, к трубам и соплам Вентури. Применение ГОСТ 8.740-2011 «Методика измерения с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков» при определении количества потребляемого природного газа. Методы и инструментальные средства учета расхода газа. Турбинные, ротационные и вихревые счетчики. Правила по метрологии ПР 50.2.019-2006.
Государственный метрологический контроль и надзор: правила по метрологии ПР 50.2.022-99.
11
Инженеры-метрологи, специалисты
испытательных,
измерительных
и калибровочных
лабораторий –
2 недели
Метрологическое обеспечение деятельности испытательных лабораторий (в т.ч. нефтегазового комплекса)
Научные основы ГСИ. Измерительные задачи определительных и контрольных испытаний. Общие сведения о метрологическом обеспечении измерений, цели и задачи. Государственная система испытаний продукции и сырья. Метрологическое обеспечение испытаний. Особенности метрологического обеспечения количественного  химического анализа. Аттестация испытательного оборудования. Критерии достоверности и параметры методик контрольных испытаний. Методы обеспечения репрезентативности данных испытаний. Статистическая обработка данных испытаний при отсутствии достоверной априорной информации о виде их распределения. Статистические методы оценивания соответствия установленным требованиям. Практические навыки: обработка и статистический анализ данных испытаний, анализ качества испытаний и разработка корректирующих мероприятий
12
Специалисты
метрологических служб, эксперты


Аккредитация лабораторий на право ведения метрологической деятельности
Научные основы ГСИ. Измерительные задачи поверки, калибровки и градуировки СИ. Политика в области качества. Система менеджмента качества измерительной лаборатории по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006. Требования к компетентности лабораторий. Методика расчета погрешностей измерений и достоверности контроля. Аккредитация  МС на право метрологической экспертизы технической документации и аттестации методик. Аттестация экспертов, поверителей. Критерии аккредитации МС на право поверки и калибровки средств измерений. Инспекционный контроль деятельности МС. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 дополнительного  профессионального образования
«Московский институт экспертизы и испытаний» 
(ФГБОУ ДПО «МИЭИ»)

ФГБОУ ДПО «МИЭИ» создан приказом Министерства образования РФ и Госстандарта России № 2125/136 от 23.05.2001 г. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки серия 90Л01 №0000817, регистрационный № 0760 от 11.06.2013 на право осуществления образовательной деятельности в сфере профессионального образования (бессрочно). Ректор – Ботош Юрий Юрьевич.
ФГБОУ ДПО «МИЭИ»  проводит повышение квалификации, стажировку, профессиональную переподготовку, подготовку кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре. 
Кафедра «Метрологии и метрологического обеспечения» проводит обучение по специализациям: 
1. Поверка (калибровка) средств измерений (по областям измерений согласно МИ 2222-92);  
2. Метрологическая служба (для главных метрологов и специалистов метрологических служб); 
3. Метрологическое обеспечение технологических процессов и  эксплуатации средств измерений / Метрологическое обеспечение производства  (для специалистов метрологических служб);  
4. Метрологическая экспертиза технической документации (для специалистов метрологических служб);
5. Метрологическая экспертиза технической документации и аттестация методик решения измерительных задач (для специалистов метрологических служб и кандидатов в эксперты);  
6. Градуировка средств измерений (по областям измерений);  
7. Метрологическое обеспечение испытаний (по видам продукции, в т.ч. средств измерений), аттестация испытательного оборудования; 
  8. Метрологическое обеспечение учета и расхода количества жидкостей и газов;
9. Метрологическое обеспечение деятельности испытательных лабораторий;
10. Государственный (ведомственный) метрологический надзор.
По окончании обучения ФГБОУ ДПО «МИЭИ»  выдает документы установленного образца: удостоверения о повышении квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке.
Подготовку специалистов осуществляет высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, ведущие специалисты ФБУ «РОСТЕСТ–Москва» и ВУЗов Москвы. ФГБОУ ДПО «МИЭИ»  организует практику и стажировки в лабораториях ФБУ «РОСТЕСТ–Москва». 
Для групп свыше 15 чел. занятия могут проводиться с выездом на предприятие. Сроки, продолжительность, программы других, необходимых вам, семинаров по метрологии подлежат согласованию. Выездные занятия не проводятся во время плановых (по Графику) занятий. 
Для зачисления в группу обучения необходимо прислать гарантийное письмо-заявку на имя ректора ФГБОУ ДПО «МИЭИ» Ботоша Ю.Ю.с указанием специализации, Ф.И.О., образования и должности специалистов, банковскими реквизитами организации, контактными телефонами по E-mail: AntoninaEL@rostest.ru
 Размещение в гостинице «Севастополь» г. Москвы по брони (в заявке указать необходимость размещения и категорию номера). 
Адрес ФГБОУ ДПО «МИЭИ»: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31. 
Телефоны: (495) 668-28-14,  (499) 129-19-00. Факсы (495) 668-28-14
Проезд: м. «Профсоюзная» – трол.85, 49, авт.57, 168; м. «Нахимовский проспект» – трол. 52, авт. 219, 908.
(центральный вход в здание «Ростест-Москва».)
Схема расположения ФГБОУ ДПО «МИЭИ»

ул. ПрофсоюзнаяМИЭИ
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          Выход: 1 вагон из центра,
          в переходе – налево и 
          налево вверх.
                  Специалист учебно-методического отдела ФГБОУ ДПО «МИЭИ»  Левина Антонина Евгеньевна.
тел/факс 8(495)668-28-14 с 10-16 час.  E-mail: AntoninaEL@rostest.ru
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            Начальнику отдела кадров
             Главному метрологу


                       Об обучении специалистов


Учебный отдел ФГБОУ ДПО «МИЭИ» ставит  в известность о том, что повышение квалификации Ваших  специалистов согласно Графику на 2019 г.  будет проходить с отрывом от производства. 
Иногородние слушатели размещаются в гостинице «Севастополь». Просьба – подтвердить необходимость бронирования гостиницы с указанием 1-местное или 2-х местное размещение по т/ф 8(495)668-28-14 или эл. почтой: AntoninaEL@ rostest.ru для Левиной Антонины Евгеньевны.
     Для проживания могут быть забронированы 1-2 -местные номера в гостинице "Севастополь" 
адрес: ул. Б. Юшуньская, 1-а, (м. «Каховская», «Севастопольская»). Ориентировочная стоимость на 2019 г.:
«2 корпус» (завтраки входят в стоимость) - 1-местное размещение - (ориентировочно 4000) руб/сут. (устанавливается гостиницей посезонно), 2-х местное размещение- 2450 руб/сут. с человека.
Проезд от гостиницы до ФГБОУ ДПО «МИЭИ»: авт. 826, 168, 57, 218 (10 мин.) до перекрестка Севастопольского и Нахимовского проспектов, или пешком 20-25 мин. 

Начало занятий в 10.00  в здании ФБУ «Ростест-Москва» (Нахимовский пр., 31), ауд.207. вход со стороны Нахимовского пр. При себе иметь паспорт, калькулятор, копию п/поручения. 
Для выполнения квалификационных работ иметь в копиях: 
      – по специализации «Поверка (калибровка) средств измерений» – протоколы поверки или протоколы и методики калибровки средств измерений по заявленным областям измерений; 
      – по специализации «Метрологическое обеспечение технологических процессов и эксплуатации средств измерений/Метрологическое обеспечение производства» в зависимости от профиля организации – карты почасового контроля технологического процесса по одному из параметров (карты Шухарта), протоколы данных показаний средств измерений в узлах учета за отчетный период (суточные, ежедневные и т.п.), статистику результатов поверки средств измерений какого-либо типа с указанием дат выпуска, свидетельств о поверке, извещений о непригодности не менее чем за 5 межповерочных интервалов;   
       – по специализации «Аттестация испытательного оборудования» – протоколы и методики аттестации; 
       – по специализации «…аттестация методик решения измерительных задач» – протоколы измерений, методики и свидетельства об аттестации. 

Проезд до ФГБОУ ДПО «МИЭИ»: до перекрестка Нахимовского и Севастопольского проспектов   
   от м.«Профсоюзная» – трол. 85, 49, авт. 57, 168 (3 ост.) или 7 мин пешком, 
   от м. «Нахимовский проспект» – трол.52, авт.219, 487  ост. «Ткацкая фабрика» или авт. 908 ост. «Севастопольский проспект».
	Схема расположения ФГБОУ ДПО «МИЭИ»
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         в переходе – налево и налево вверх.
Справки по тел. 8(495) 668-28-14,  (для опоздавших – внутр. тел. 8-14).
                                   Специалист учебно-методического отдела ФГБОУ ДПО «МИЭИ»  А.Е.Левина 
     

