
 

 

Научно-консультационный и учебный центр «Серто» с 1992 года проводит обучение по программам 

повышения квалификации в сфере дополнительного профессионального образования в области 

стандартизации, метрологии, систем менеджмента, профессиональной переподготовки руководителей и 

специалистов предприятий (организаций) различных сфер деятельности; проводится аттестация поверителей 

средств измерений. За 28 лет работы обучено более 22 тыс. специалистов. 

Деятельность учебного центра направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Обучение проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральными государственными образовательными стандартами, 

профессиональным стандартом «Специалист по метрологии». Реализация программ обеспечивается 

педагогическими кадрами имеющими высшее образование и опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере. Аттестация поверителей проводится высококвалифицированными специалистами-

метрологами, имеющими стаж работы в области метрологии не менее пяти лет. 

Учебный центр «Серто» имеет большой опыт в проведении курсов обучения поверителей, 

калибровщиков геометрических, механических, радиотехнических, теплотехнических, электрических средств 

измерений; профессиональной переподготовки специалистов по метрологии; аттестации поверителей. 

Сведения об обученных передаются в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС «ФРДО»). Лицензия на 

право оказания образовательных услуг № 11156 выдана бессрочно приказом № 03-Л-839 от 01.10.2014 г. 

Доступные формы обучения: очное обучение (аудиторные занятия с отрывом от работы), очное 

дистанционное обучение (вебинар с отрывом от работы), заочное дистанционное обучение (без отрыва от 

работы), очно-заочное обучение с частичным или полным использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Среди наши клиентов: Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева, Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод», Российские железные дороги, Научно-производственное 

объединение «Электромашина», Ростелеком, Группа ЭПМ (Энергопром), Россети, Трубная металлургическая 

компания, Русская медная компания, Желдорреммаш (ГК ЛокоТех), Группа ЧТПЗ, Модерн Гласс, 

Промышленная группа «КОНАР», ЧТЗ – Уралтрак, Челябинский абразивный завод, Уфалейский завод 

металлургического машиностроения и другие предприятия различных отраслей промышленности. 

 

Учебный центр «Серто» - это компетентность, надежность и качество! 

 

Тел.: 8 800 234-54-80 (звонок по России бесплатный) 

Веб-сайт: serto.ru 


