
 

 

 

 

 

ПЛАН ОБУЧАЮЩИХ КУРСОВ 

№ #129 

 

Формат проведения: онлайн-вебинар. 

Тема обучающих курсов: 

«Полный курс по законодательству Республики Беларусь об обеспечении единства измере-

ний». 

Спикер: Попов Алексей, магистр в области качества, руководитель консалтинговой компании 

ООО «Алекса Технолоджис» (https://alexatech.by/), компании-дистрибьютора лабораторного 

оборудования ООО «Меланта Бай» (https://melanta.by/) и компании-производителя стандартных 

образцов (https://reference.by).  

Дата проведения: 12 октября. 

Длительность (срок обучения): 1 день с 10:00 до 16:00 (6 часов). 

Стоимость: 230 бел.руб. ( ~ 76 $). 

 

Целевая аудитория: 

• Инженеры по качеству в испытательных лабораториях; 

• Специалисты, ответственные за оборудование, в лабораториях; 

• Инженеры по метрологии. 

Обучение не привязано к специфике отраслей. 

Обучение будет полезно как для опытных специалистов, так и для специалистов, начинающих 

разбираться в метрологии. 

 

План обучения: 

1. Нововведения нового закона. Новые и измененные подзаконные акты. Новая ответствен-
ность. Закрытые правовые пробелы и исправленные коллизии нового законодательства. 

2. Как определить попадает ли средство измерений или методика измерений в сферу зако-
нодательной метрологии или не попадает? 

3. Текущие процедуры метрологической оценки. Утверждение типа средств измерений и 
стандартных образцов, поверка и калибровка СИ, аттестация методик. Различия и тонко-
сти.  

https://alexatech.by/
https://melanta.by/
https://reference.by/


 

4. Законодательная метрология и аккредитация лабораторий. Проблемы двойного регули-
рования. Поверка и калибровка средств измерений в лаборатории. 

5. Место испытательного и вспомогательного оборудования в законодательстве об обеспе-
чении единства измерений. Аттестация и калибровка испытательного оборудования. 

6. Организация аттестации методик измерений. Как методики можно не аттестовывать? 

7. Метрология производстве. Деятельность вне сферы законодательной метрологии. Что 
такое индикаторы и для чего нужна эта процедура? 

 

В процессе обучения, для закрепления полученных, знаний будут разобраны примеры различ-

ного оборудования различного применения с объяснением того, почему к нему нужно приме-

нять те либо иные процедуры (поверка, калибровка, утверждение типа) в соответствии с 

законодательством. 

 

По итогам прохождения обучающих курсов выдаются: 

- фирменный сертификат о прохождении обучающих курсов; 

- приложение к сертификату о прохождении обучающих курсов с описанием программы обуча-

ющих курсов; 

- справка об обучении государственного образца. 

 

Подать заявку на участие и ознакомиться с иной информацией о Центре обучения вы можете 

на сайте: https://qualification.by/apply/ (Артикул обучения: #129). 

 

По любым вопросам: 

Тел.: +375 (29) 545-79-71, +375 (17) 356-33-33 

email: edu@alexatech.by 

контактные лица: Наталья Войтенко, Полина Мисуно. 

 

 

 

 

С уважением, 

директор 

 

______________________________ 

   М.П. 

 

Попов Алексей 

 

 

 

 

 


