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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных  

лабораторий (Требования стандартов ISO 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019))» 

 

Цель  Совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имею-

щейся квалификации; изучение вопросов практического 

внедрения стандарта ISO/IEC 17025, аккредитация лабора-

тории; освоение принципов организации лабораторий и 

управление документацией; рассмотрение запросов, тенде-

ров и контрактов и вопросов в области приобретения това-

ров; изучение подходов обслуживания заказчиков, коррек-

тирующих и предупреждающих действий; методов иссле-

дований и вопросов эксплуатации лабораторного оборудо-

вания; понимания принципов обеспечения качества резуль-

татов испытаний – специальных требований для физико-хи-

мических лабораторий в том числе при отборе проб, обра-

щении с образцами испытаний, обеспечении качества ре-

зультатов испытаний; изучение основ при обучении персо-

нал и проверки его квалификации. 

Категория слушателей специалисты аккредитованных и планирующих проведение 

аккредитации лабораторий, специалисты в области прове-

дения количественных химических анализов в аккредито-

ванных лабораториях, менеджеры по качеству, руководи-

тели лабораторий. 

Срок проведения подготовки 72 часа 

Форма подготовки очно-заочная с использованием дистанционных образова-

тельных технологий 

Режим занятий 6 часов в день 
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№ 
п/п 

Наименование разделов дисциплины Всего 
часов 

Лекции Практич. 
занятия 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 

1.  Рассмотрение положений и основ ФЗ от 27 де-

кабря 2002 N 184-ФЗ «О техническом регули-

ровании»; ФЗ «Об обеспечении единства из-

мерений» от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ; ФЗ 

«Об аккредитации» от 28 декабря 2013 года№ 

412-ФЗ; Приказа МЭР от 30.05.2014 г. № 326 

Об утверждении критериев аккредитации, пе-

речня документов, подтверждающих соответ-

ствия заявителя, аккредитованного лица кри-

териям аккредитации и перечня документов в 

области стандартизации, соблюдение требова-

ния которых заявителями, аккредитованными 

лицами обеспечивает их соответствие крите-

риям аккредитации; Приказа МЭР от 

30.05.2014 г. № 326 

6 4 2 

 

2.  Основные подходы к разработке СМК в ла-

боратории 
4 2 2 

 

3.  Общие требования к компетентности испыта-

тельных и калибровочных лабораторий со-

гласно ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Структура 

нормативного документа ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019, требования беспристрастности и 

конфиденциальности, требования к структуре 

4 2 2 

 

4.  Требования к ресурсам: персонал, помещения 

и условия окружающей среды, оборудование, 

метрологическая прослеживаемость, продук-

ция и услуги, предоставляемые внешними по-

ставщиками 

6 4 2 

 

5.  Требования к процессу: рассмотрение запро-

сов, тендеров и договоров; обеспечение досто-

верности результатов; выбор, верификация и 

валидация методов; представление отчетов о 

результатах; отбор образцов; жалобы, управ-

ление несоответствующей работой; обраще-

ние с объектами испытаний или калибровки; 

управление данными и информацией; техни-

ческие записи; оценивание неопределенности 

измерений 

6 4 2 

 

6.  Требования к системе менеджмента: варианты 

и документация системы менеджмента, управ-

ление документами; управление записями; 

действия, связанные с рисками и возможно-

стями; улучшения и корректирующие дей-

ствия; внутренние аудиты и анализ со стороны 

руководства 

4 2 2 

 

7.  Внутренний аудит СМК в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р 

ИСО 19011-2012. Структура документирован-

ной процедуры «Внутренний аудит СМК» 

2 2   
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№ 
п/п 

Наименование разделов дисциплины Всего 
часов 

Лекции Практич. 
занятия 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 

8.  Виды аудита. Основные подходы к формиро-

ванию годового плана аудита и программы 

аудита. Основные подходы к проведению 

внутреннего аудита. Типовые формы доку-

ментов 

4 2 2 

 

9.  Корректирующие действия по результатам 

аудита 
4 2 2 

 

10.  Контроль климатических условий в помеще-

ниях лаборатории 
4 2 2 

 

11.  Контроль качества дистиллированной воды 4 2 2  

12.  Оперативный контроль приемлемости и точ-

ности результатов испытаний (измерений) 
4 2 2 

 

13.  Внутрилабораторный контроль качества из-

мерений (испытаний) в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ Р ИСО 5725 

4 2 2 

 

14.  Межлабораторные сличительные испытания 4 2 2  

15.  Основные принципы и логика современной 

риск-ориентированной системы управления 

деятельностью лаборатории 

2 2   

 

16.  Подходы к управлению рисками 2 2    

17.  Методы управления рисками 2 2    

18.  Доказательная база наличия системы управле-

ния рисками в лаборатории 
2 2   

 

19.  Примеры документированных процедур по 

управлению рисками 
2 2   

 

20.  Итоговая аттестация 
2   2 

Тестовый 

контроль 

 Итого 72    

 

 


