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Учебный центр  

Ассоциации ДПО «ЦУОТ» 
Электронная почта: info@znanie-lab.ru 

Сайт: www.znanie-lab.ru 

Telegram-канал @znanielab 

Тел.  (969) 044 0770 

График онлайн курсов на 2023 год. 

Форма документа по всем программам – Удостоверение о повышении квалификации. 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № № Л035-01211-24/00241549 от 26.03.2015 г. 

 

Количество часов = онлайн (вебинар) + самостоятельное изучение материала + ответы на 

вопросы. 

№
  

к
у

р
са

 

Наименование программы повышения квалификации. Лектор 

 

 

Форма обучения. 

Даты проведения, 2023 год. 
Стоимость за 1 чел., руб. 

НДС не облагается 

1 Подготовка лаборатории к подтверждению компетентности, аккредитации 

и иным процедурам в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 412-ФЗ, ПП РФ от 26.11.2021 № 2050, Приказами МЭР от 26.10.2020 № 

707, от 16.08.2021 № 496, от 29.10.2021 № 657. Выездная и удаленная 

оценка (ВКС). Анкета самообследования. 

 

Лектор – Иванова Ксения Игоревна, эксперт по аккредитации 

Росаккредитации, руководитель рабочей группы по вопросам деятельности 

экспертов по аккредитации ФСА. 

13-14 июня 

09-10 октября 

40 часов 

Стоимость: 20 000 руб. 

2 2-модульный семинар 

1-й модуль: Разработка, внедрение и оценка системы менеджмента 

лаборатории согласно требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, Критериев 

аккредитации (Приказ МЭР № 707 от 26.10.2020 г.). 

2-й модуль: Внутренние аудиты в лаборатории: требования к аудиторам, 

техника оценки согласно требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р 

ИСО 19011-2021. 

 

Возможно пройти один модуль на выбор (стоимость 1-го модуля отдельно 

19000 руб./чел.) – п.п. 3 и 4 данного Графика 

Лектор - Власова Инна Андреевна, эксперт по аккредитации 

Росаккредитации, член рабочей группы по вопросам деятельности экспертов 

по аккредитации ФСА, кандидат биологических наук. 

04-07 апреля 

20-23 июня 

24-27 октября 

72 часа 

Стоимость: 35 000 руб.   

 

3 Разработка, внедрение и оценка системы менеджмента испытательной 

лаборатории согласно требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, Критериев 

аккредитации (Приказ МЭР № 707 от 26.10.2020 г.). 

 

Лектор - Власова Инна Андреевна, эксперт по аккредитации 

Росаккредитации, член рабочей группы по вопросам деятельности экспертов 

по аккредитации ФСА, кандидат биологических наук. 

04–05 апреля 

20-21 июня 

24-25 октября. 

40 часов 

Стоимость: 19 000 руб. 

4  Внутренние аудиты в лаборатории: требования к аудиторам, техника 

оценки согласно требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р ИСО 

19011-2021. 

Лектор - Власова Инна Андреевна, эксперт по аккредитации 

Росаккредитации, член рабочей группы по вопросам деятельности экспертов 

по аккредитации ФСА, кандидат биологических наук. 

06-07 апреля 

22-23 июня 

26-27 октября. 

40 часов 

Стоимость: 19 000 руб. 
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5  Обеспечение достоверности результатов анализа (ВЛК, МСИ) в 

испытательных лабораториях с учётом требования стандартов ГОСТ Р 

ИСО 5725, ГОСТ ISO/IEC 17025 и Критериев аккредитации (Приказ МЭР 

№ 707 от 26.10.2020 г.).  

 

Лектор - Жук Анна Сергеевна - эксперт по аккредитации Росаккредитации. 

19-21 апреля 

15-17 мая 

28-30 августа 

27-29 сентября 

18–20 декабря 

48 часов 

Стоимость: 24 000 руб. 

 

6 2-модульный семинар 

1-й модуль: Неопределенность измерений (количественные методы, 

прямые измерения, микробиологические исследования, отбор 

проб/образцов), правила принятия решений при выдаче заключений в 

соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025, Критериями аккредитации.   

2-й модуль: Верификация и валидация методик химического анализа, 

прямых измерений и микробиологических исследований с учётом 

требований ГОСТ ISO/IEC 17025, Критериев аккредитации (Приказ МЭР 

№ 707 от 26.10.2020 г.). 

 

Возможно пройти один модуль на выбор – п.п. 7 и 8 данного Графика 

Лектор - Жук Анна Сергеевна - эксперт по аккредитации Росаккредитации. 

24-28 апреля 

26-30 июня 

02-06 октября 

80 часов 

Стоимость: 37 000 руб. 

 

 

7 Неопределенность измерений (количественные методы, прямые измерения, 

микробиологические исследования, отбор проб/образцов), правила 

принятия решений при выдаче заключений в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 

17025, Критериями аккредитации.   

 

Лектор - Жук Анна Сергеевна - эксперт по аккредитации Росаккредитации. 

24-26 апреля 

26-28 июня 

02-04 октября 

48 часов 

Стоимость: 26 000 руб. 

 

 

8 Верификация и валидация методик химического анализа, прямых 

измерений и микробиологических исследований с учётом требований 

ГОСТ ISO/IEC 17025, Критериев аккредитации (Приказ МЭР № 707 от 

26.10.2020 г.). 

 

Лектор - Жук Анна Сергеевна - эксперт по аккредитации Росаккредитации. 

27-28 апреля 

29-30 июня 

05-06 октября 

40 часов 

Стоимость: 20 000 руб. 

 

9 Метрологическое обеспечение лабораторной деятельности: теория и 

практика. 

 

Лектор - Макарова Алена Ивановна - эксперт по аккредитации 

Росаккредитации, эксперт по аккредитации ААЦ Аналитика 

16-17 октября 

40 часов 

Стоимость: 22 000 руб. 

10 Лаборант химического анализа / Специалист испытательной лаборатории 

(центра). 

 

Лектор - Жук Анна Сергеевна - эксперт по аккредитации Росаккредитации. 

05–06 июня 

13–14 ноября 

40 часов 

Стоимость: 20 000 руб. 

11 Правила ведения записей, архивирование, резервное копирование и 

восстановление документов системы менеджмента и записей в 

лаборатории в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Критериев 

аккредитации. Протоколы испытаний. Анкета самообследования. 

 

Лектор - Усова Татьяна Константиновна, эксперт по аккредитации ФСА 

13 апреля 

21 сентября 

32 часа 

Стоимость: 10 000 руб. 

12 Отбор проб воды (с учетом требований ГОСТ Р 59024-2020), почвы, 

отходов. Обращение с объектами испытаний с учётом требований 

стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025. Растворы (техника приготовления, расчёт 

концентраций).  

 

Лектор - Жук Анна Сергеевна - эксперт по аккредитации Росаккредитации. 

18-19 сентября 

40 часов 

Стоимость: 21 000 руб. 
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13 Практические аспекты инструментального контроля промышленных 

выбросов и качества атмосферного воздуха. 

 

Лектор - Кисурина Лариса Владимировна, эксперт по аккредитации ФСА 

30-31 марта 

12-13 октября 

40 часов 

Стоимость: 22 000 руб. 

14 Производственный контроль за условиями труда. Современные методы и 

средства измерения физических факторов. Радиационный контроль. 

Обеспечение достоверности результатов измерений. 

 

Лектор - Смирнова Людмила Евгеньевна, эксперт по аккредитации ФСА 

17-18 апреля 

18-19 октября 

40 часов 

Стоимость: 22 000 руб. 

15 Система оценки рисков и возможностей испытательной лаборатории 

(центра) в соответствии с требованиями Критериев аккредитации и ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019.  

 

Лектор - Шевелёва Вера Ивановна, эксперт по аккредитации ААЦ 

Аналитика 

25-26 сентября 

40 часов 

Стоимость: 21 000 руб. 

16 Современные методы  атомной спектрометрии (ААС, АЭС-ИСП). 

Принципы и основы методов, особенности методов, применение на 

практике. 

 

Лектор - Каримова Татьяна Анатольевна, магистр химических наук, лектор 

учебного центра 

10-11 апреля 

07–08 ноября 

40 часов 

Стоимость: 21 000 руб. 

17 Физико-химические методы анализа, обращение с объектами анализа в 

лаборатории. 

 

Лектор - Жук Анна Сергеевна, эксперт по аккредитации Росаккредитации. 

05–06 июня 

13–14 ноября 

40 часов 

Стоимость: 20 000 руб. 

18 Руководитель испытательной лаборатории (центра) / Менеджер по 

качеству испытательной лаборатории (центра). 

 

Курс состоит из 4 модулей. 

 

Лекторы - эксперты по аккредитации ФСА Власова Инна Андреевна, 

Яценко Наталья Геннадьевна, Макарова Алена Ивановна. 

09–26 октября 

(обучение по расписанию, не 

ежедневно) 

160 часов 

Стоимость: 59 000 руб. 

 

19 Дистиллированная вода и вода для лабораторного анализа: порядок 

применения и контроль качества в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

Лектор - Жук Анна Сергеевна - эксперт по аккредитации Росаккредитации. 

14 апреля 

20 сентября 

32 часа 

Стоимость: 9 500 руб. 

20 Конфигуратор областей аккредитации. Формирование области 

аккредитации лаборатории. ФГИС Росаккредитации: работа в личном 

кабинете лаборатории. 

 

Лектор - Усова Татьяна Константиновна, эксперт по аккредитации ФСА 

12 апреля 

30 октября 

32 часа 

Стоимость: 10 000 руб. 

21 Изменения в законодательстве об аккредитации. Построение системы 

менеджмента лаборатории в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и 

Критериями аккредитации. Работа с несоответствиями при внутренних и 

внешних проверках. 

 

Лектор - Власова Инна Андреевна, эксперт по аккредитации ФСА, член 

рабочей группы по вопросам деятельности экспертов ФСА, к.б.н. 

11-13 декабря. 

48 часов 

Стоимость: 23 000 руб. 

 

22 Неопределенность измерений количественных методов анализа, методов 

прямых измерений. Правила принятия решений при выдаче заключений о 

соответствии с учётом требований ГОСТ ISO/IEC 17025, Критериев 

аккредитации (Приказ МЭР № 707 от 26.10.2020 г.).  

 

Лектор - Жук Анна Сергеевна - эксперт по аккредитации Росаккредитации. 

24-25 апреля 

26-27 июня, 

02-03 октября 

40 часов 

Стоимость: 22 000 руб. 
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23 Оценка неопределенности при отборе проб и микробиологических 

исследованиях. Правила принятия решений при выдаче заключений о 

соответствии с учётом требований ГОСТ ISO/IEC 17025, Критериев 

аккредитации (Приказ МЭР № 707 от 26.10.2020 г.).  

 

Лектор - Жук Анна Сергеевна - эксперт по аккредитации Росаккредитации. 

24, 26 апреля 

26, 28 июня 

02, 04 октября. 

40 часов 

Стоимость: 22 000 руб. 

24 Бактериология: проведение исследований, внутрилабораторный контроль 

качества, оценка неопределенности. Безопасность работ с ПБА I-IV групп 

патогенности. 

 

Лектор - Топорова Наталья Анатольевна, эксперт по аккредитации ФСА 

14-15 сентября 

40 часов 

Стоимость: 22 000 руб. 

25 Методы газовой и высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Теория и применение на практике. 

 

Лектор - Живодерова Вера Юрьевна, технический эксперт 

Росаккредитации 

11-12 сентября 

40 часов 

Стоимость: 21 000 руб. 

26 Управление несоответствиями в испытательной лаборатории в 

соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 
 

Лектор - Федоренко Елена Юрьевна, эксперт по аккредитации ФСА 

07-08 сентября 

40 часов 

Стоимость: 20 000 руб. 

 

29 Основы пробирного анализа: отбор проб, пробоподготовка, 

проведение измерений. 

 

Лектор – Конфедератов Виктор Александрович, начальник 

Центральной пробирно-аналитической лаборатории Научно-

производственной геологической фирмы РЕГИС. 

По запросу. 

40 часов 

Стоимость: 21 000 руб. 

 

30 Управление персоналом в лаборатории в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Критериев аккредитации. 

 

Лектор – Шорохова Мария Геннадьевна, к.х.н., технический эксперт 

ФСА, преподаватель Томского государственного университета. 

03 апреля 

11 октября 

32 часа 

Стоимость: 9 500 руб. 

31 Процедура анализа системы менеджмента лаборатории со стороны 

руководства: входные и выходные данные, документирование, оценка 

результативности. 

Лектор – Яценко Наталья Геннадьевна, эксперт по аккредитации 

ФСА 

22 сентября 

32 часа 

Стоимость: 9 500 руб. 

Количество часов = онлайн (вебинар) + самостоятельное изучение материала + ответы на вопросы 3 

дня после завершения обучения. 

 

Для обучения необходимо заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных (формы на 

сайте и по запросу) и направить с документом об образовании на почту info@znanie-lab.ru . На почту 

учебного центра можно заранее направить вопросы по теме обучения. Слушателям направляются 

рабочие тетради. В рамках вебинаров есть возможность задавать вопросы.  Доступ к записи вебинара 

открыт 3 дня после завершения обучения, в течение этого времени можно дополнительно направить 

вопросы лектору. 

 

При повторном обучении сотрудников организации – скидка 5% 

При заключении договора на обучение трёх и более сотрудников – скидка 10% 

mailto:info@znanie-lab.ru

