
 
 

 

 

Описание 

к дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации 

«Требования к испытательным лабораториям, в соответствии с критериями аккредитации и 

положением ГОСТ ИСО/МЭК 17025. Внутрилабораторный контроль.  Межлабораторные 

сравнительные испытания» 

Программа повышения квалификации «Требования к испытательным лабораториям, в 

соответствии с критериями аккредитации и положением ГОСТ ИСО/МЭК 17025. 

Внутрилабораторный контроль.  Межлабораторные сравнительные испытания» направлена на 

совершенствование и (или) получения новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности в сфере оценки (подтверждения) соответствия продукции, и (или) повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Актуальность программы повышения квалификации «Требования к испытательным 

лабораториям, в соответствии с критериями аккредитации и положением ГОСТ ИСО/МЭК 17025. 

Внутрилабораторный контроль.  Межлабораторные сравнительные испытания» объясняется 

необходимостью углубления и обновления знаний, а также профессиональных навыков 

руководителей и менеджеров по качеству испытательных лабораторий (центров). 

Цель реализации программы:  повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации в сфере аккредитации испытательных лабораторий (центров) 

требованиям документов по стандартизации, критериям аккредитации, утверждѐнным 

уполномоченным органом Российской Федерации. 

В программе будут рассмотрены следующие темы: 

- Оценка соответствия. Понятия и терминология. Аккредитация органов по оценке соответствия; 

- Вопросы признания результатов испытаний в России и за рубежом. Деятельность организации 

ILAC; 

- Общие требования, предъявляемые к современным испытательным лабораториям в соответствии 

с требованиями международных и национальных стандартов; 

- Организация работ по аккредитации. Международный стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17011. 

Российская  национальная система аккредитации; 

- Область аккредитации испытательной лаборатории; 

- Проблемы соответствия аккредитованных лабораторий требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-

2009; 

- Практические занятия по заполнению области аккредитации, форм, представляющих ресурсы 

испытательной лаборатории; 

- Внедрение системы менеджмента качества в деятельность испытательной лаборатории в 

соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009; 

- Требования к управлению документацией (управление внешней и внутренней документацией); 

- Анализ запросов, заявок на подряд и контрактов; 

- Приобретение услуг и запасов. Входной контроль; 

- Управление работами по испытаниям и/или калибровке, не соответствующими установленным 

требованиям; 

- Корректирующие и предупреждающие действия; 

- Управление записями; 

- Внутренние проверки (аудит); 

- Анализ со стороны руководства; 

- Управление персоналом; 
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- Управление помещениями и окружающей средой; 

- Управление оборудованием, стандартные образцы 

- Выбор методик. Валидация методик. 

- Прослеживаемость результатов измерений (испытаний); 

- Отбор проб (образцов); 

- Обращение с объектами испытаний; 

- Внутрилабораторный контроль качества результатов испытаний; 

- Межлабораторные сравнительные испытания; 

- Отчет о результатах; 

- Организация внутрилабораторного контроля точности результатов испытаний/измерений (для 

различных объектов испытаний: микробиология, радиология, физико-химические и т.д.); 

- Статистические методы в испытательной лаборатории. Применение ГОСТ Р ИСО/МЭК 5725-6-

2002. Построение карт Шухарта; 

- Компьютеризация процесса контроля 

- Валидация методик испытаний. Расчет неопределенности результатов испытаний 

 

Программа предусматривает также практические занятия: 

- по расчѐту неопределѐнности, планированию внутрилабораторного контроля; 

- по созданию документированных процедур, рабочих инструкций, стандартных операционных 

процедур и др. 

 

 


