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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 

 
 

Программа профессиональной переподготовки по направлению:  

«Специалист испытательной (аналитической) лаборатории». 

Даты проведения: определяются индивидуально. 

Стоимость за 1 слушателя: 73 000 рублей.  

Продолжительность: 276 часов. 

Форма документа: Диплом о профессиональной переподготовке.  

Лекторы –  эксперты Федеральной службы по аккредитации. 

Обучение проводится в онлайн-формате на платформе WEBINAR. 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. Частично обучение можно пройти в очном 

формате, информация отражена в учебном плане. 

 

Наполнение программы может быть изменено по запросу заказчика. 

 

Дисциплины: 

№ п/п Наименование Количество часов 

1. Законодательство об аккредитации в Российской 

Федерации 

24 

2. Разработка системы менеджмента лаборатории 

согласно требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, 

Критериев аккредитации (Приказ МЭР № 707 от 

26.10.2020 г.) 

36 

3. Химические методы анализа 56 

4. Физические методы анализа 16 

5. Техника лабораторных работ 24 

6. Отбор проб и обращение с объектами анализа в 

лаборатории 

16 

7. Обеспечение качества в испытательных 

лабораториях 

24 

8. Верификация и валидация методик химического 

анализа, микробиологических исследований 

36 

9. Внутренние аудиты в лаборатории согласно 

требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р 

ИСО 19011-2021 

36 

10.  Итоговая аттестация по учебному курсу 8 

 

mailto:info@znanie-lab.ru
http://www.znanie-lab.ru/
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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 

 
Учебный план профессиональной переподготовки по направлению: 

«Специалист испытательной (аналитической) лаборатории». 

Дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

часов 
Даты  

1. Законодательство об аккредитации 

в Российской Федерации 

24 Даты определяются 

индивидуально. 

Вебинар, работа с 

лектором. 

Самостоятельная работа. 

2. Разработка системы менеджмента 

лаборатории согласно требованиям 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, 

Критериев аккредитации (Приказ 

МЭР № 707 от 26.10.2020 г.) 

36 Даты определяются 

индивидуально. 

Вебинар или очно (г. 

Москва), работа с 

лектором. 

Самостоятельная работа. 

3. Химические методы анализа 56 Даты определяются 

индивидуально. 

Вебинар, работа с 

лектором. 

Самостоятельная работа. 

4. Физические методы анализа 16 

5. Техника лабораторных работ 24 

6. Отбор проб и обращение с 

объектами анализа в лаборатории 

16 

7. Обеспечение качества в 

испытательных лабораториях 

24 

8. Верификация и валидация методик 

химического анализа, 

микробиологических исследований 

36 Даты определяются 

индивидуально. 

Вебинар или очно (г. 

Москва), работа с 

лектором. 

Самостоятельная работа. 

9. Внутренние аудиты в лаборатории 

согласно требованиям ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р ИСО 

19011-2021 

36 Даты определяются 

индивидуально. 

Вебинар или очно (г. 

Москва), работа с 

лектором. 

Самостоятельная работа. 

10.  Итоговая аттестация по учебному 

курсу 

8 08 июля 2022 г. 

Программы по дисциплинам прилагаются. 

 

mailto:info@znanie-lab.ru
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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 

 

Тема № 1: Законодательство об аккредитации в Российской Федерации. 
 

Лектор – Яценко Наталья Геннадьевна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

 

Программа: 

Практическое применение изменений в законодательстве об аккредитации в национальной 

системе аккредитации (412-ФЗ от 28.12.2013 с изменениями, Постановление Правительства РФ 

№ 2050 от 26.11.2021, Приказ МЭР № 496 от 16.08.2021, Приказ МЭР № 657 от 29.10.2021, 

Приказ МЭР № 707 от 26.110.2020).  

Схема аккредитации испытательных лабораторий (центров) в национальной системе 

аккредитации СМ № 03.1-9.0013 вер. 01 утв. 11.03.2022 

Изменения практики аккредитации и подтверждения компетентности: 

1. Процедура аккредитации / расширения области аккредитации, основные изменения, 

внесенные ПП РФ № 2050 от 26.11.2021г. 

2. Процедура подтверждения компетентности с расширением области аккредитации и без 

расширения области аккредитации. Сроки и форма прохождения процедур подтверждения 

компетентности (документарная и/или выездная оценка).  

Формирование пакета документов, прилагаемых к заявлению для проведения процедур 

аккредитации, подтверждения компетентности, расширения области аккредитации, иных 

процедур, предусмотренных законодательством: 

1. Оформление области аккредитации, актуализация области аккредитации (Приказ 

Росаккредитации №11 от 25.01.2019 г. 

2. Оформление анкеты самообследования (примеры заполнения). 

3. Требования к оформлению документов, подтверждающих соответствие аккредитованного 

лица критериям аккредитации. 

Программа выездной оценки заявителя (аккредитованного лица). 

Проведение выездной оценки, техника оценки, применяемая экспертами по аккредитации. 

Оценка компетентности персонала аккредитованных лиц в соответствии с требованиями 

Критериев аккредитации и ФЗ 273 «Об образовании».  

Прослеживаемость измерений в лаборатории.  

Особенности ВКС: оценка компетентности персонала.  

Технические требования к испытательной лаборатории в соответствии с требованиями 

Критериев аккредитации и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019:  

1. Требования к документации.  

2. Общие требования к оформлению протоколов испытаний в соответствии с требованиями 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и ГОСТ Р 58973-2020, наиболее часто встречаемые несоответствия 

при оформлении Протоколов, Постановление Правительства РФ №954 от 19.06.2021г «Правила 

принятия национальным органом по аккредитации решения о признании недействительными 

документов, выданных аккредитованными испытательными лабораториями в результате их 

деятельности». 

3. Требования к помещениям.  

4. Требования к оборудованию и материалам. 

5. Политика Росаккредитации в отношении проверки квалификации путем проведения МСИ. 

mailto:info@znanie-lab.ru
http://www.znanie-lab.ru/
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Общие и специальные требования к персоналу испытательной лаборатории в зависимости от 

области аккредитации: образование, опыт работы. Требования к компетентности персонала. 

Работа со стажерами в испытательной лаборатории.  

Принятие ФСА решения по результатам оценки соответствия аккредитованного лица 

критериям аккредитации на основании Приказа № 34 от 28.01.2021 Минэкономразвития РФ 

«Об утверждении перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при 

осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации, и Перечня несоответствий 

аккредитованного лица требованиям законодательства РФ к деятельности аккредитованных 

лиц, влекущих за собой приостановление действия аккредитации».  

Интерпретация несоответствий, наиболее часто выявляемые несоответствия при проведении 

процедур подтверждения компетентности, аккредитации, расширения области аккредитации.  

Устранение несоответствий, выявленных при выездной экспертизе лаборатории (сроки и 

порядок устранения);  

Индикаторы риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному 

контролю (надзору) за деятельностью аккредитованных лиц (Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 28 мая 2021г. N 300) 

Ответы на вопросы. Тестирование. 

 

Тема 2: Разработка, внедрение и оценка системы менеджмента лаборатории согласно 

требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, Критериев аккредитации (Приказ МЭР № 707 от 

26.10.2020 г.). 

 

Лектор – Власова Инна Андреевна, эксперт Росаккредитации, член рабочей группы по вопросам 

деятельности экспертов по аккредитации, кандидат биологических наук. 

 

Программа: 

Критерии аккредитации, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 – технические требования, требования к 

системе менеджмента. 

Построение системы менеджмента испытательной лаборатории с учетом положений Критериев 

аккредитации и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019: 

1. Беспристрастность: меры по обеспечению при внутренних и внешних заказчиках, при 

прохождении внешних проверок, идентификация рисков для беспристрастности. 

2. Конфиденциальность: меры по обеспечению, пример процедуры. 

3. Требования к структуре лаборатории: взаимодействие лаборатории со структурными 

подразделениями юридического лица, взаимодействие сотрудников внутри 

лаборатории, распределение полномочий. 

4. Персонал: общие и специальные требования по опыту и образованию, работа со 

стажерами, примеры форм ведения записей, оценка компетентности. Подготовка 

персонала к проверкам при процедурах Росаккредитации. Частые несоответствия при 

внешней проверке компетентности персонала и их устранение. Пример формы по 

предоставлению сведений о персонале (Форма 1). 

5. Помещения лаборатории: общие и специальные требования, контроль условий. Пример 

формы по предоставлению сведений о помещениях (Форма 6). 

6. Оборудование, стандартные образцы, реактивы: обеспеченность, право пользования, 

управление, примеры форм записей. Техническое обслуживание оборудования. 

Метрологическая прослеживаемость. Примеры форм по предоставлению сведений об 

обеспеченности (Формы 2, 3, 4, 5). 

7. Нормативная документация: обеспеченность, право пользования, управление в 

бумажном и электронном виде, актуализация, примеры форм записей. 

8. Работа с поставщиками продукции и услуг, входной контроль. 

9. Работа с заказчиками, обратная связь, реагирование на жалобы (претензии), формы 

ведения записей. 
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10. Отбор проб (образцов): требования к персоналу, документации, оборудованию, записям. 

11. Обращение с объектами: транспортировка, хранение, идентификация, регистрация, 

обеспечение прослеживаемости в записях. 

12. Записи: технические записи в электронном и бумажном виде, записи системы 

менеджмента. 

13. Отчеты о результатах (протоколы испытаний/измерений): оформление с учетом 

требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и ГОСТ Р 58973-2020, протоколы испытаний в 

бумажном и электронном виде, внесение изменений, частые несоответствия при 

оформлении протоколов. 

14. Резервное копирование: виды, периодичность, ответственность. 

15. Управление архивом лаборатории в бумажном и электронном виде, формы ведения 

записей. 

16. Анализ со стороны руководства: сведения для анализа, оценка результативности 

системы менеджмента лаборатории, примеры форм записей. 

Часто выявляемые несоответствия при аккредитации лаборатории, подтверждении 

компетентности, расширении области аккредитации. 

Ответы на вопросы. Тестирование. 

 

 

Темы 3, 4, 5, 6, 7: Физико-химические методы анализа, обращение с объектами анализа в 

лаборатории. Обеспечение качества в испытательных лабораториях 

 

Лектор – Жук Анна Сергеевна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

 

Программа: 

1.1 Организация деятельности испытательной лабораторий в соответствии с требованиями 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к персоналу, помещениям и условиям 

окружающей среды, оборудованию, предоставление отчетов о результатах, требования к 

отчетам. 

1.2 Общие требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к процедурам по отбору проб и 

обращению с объектами испытаний. 

2.1 Процедура отбора проб объектов окружающей среды: вода питьевая, вода природная, вода 

сточная, почва, отходы. Нормативная база, требования к персоналу, оборудованию, процедуре 

документирования результатов. 

3.1 Теория растворов: термины, виды растворов, тепловые эффекты, способы выражения 

концентраций. 

3.2 Техника лабораторных работ. Приготовление растворов: общие вопросы, примеры расчёта 

концентраций, решение задач. 

3.3 Классификация методов анализа. Методы анализа, применяемые в лабораториях для 

контроля объектов окружающей среды: титриметрический (объёмный), фотометрический, 

флуориметрический и др. методы анализа. 

3.4 Порядок приготовления титрованных растворов, установление точной концентрации и 

коэффициента поправки. 

3.5 Аттестованные смеси: виды, порядок, условия и процедура приготовления, расчет 

метрологических характеристик. 

3.6 Метод капиллярного электрофореза. Техника и практика. 

4. Обеспечение качества в испытательных лабораториях (центрах): 

4.1 Законодательные и нормативные требования. 

4.2 Система обеспечения качества работ в испытательных лабораториях (центрах): контроль и 

управление качеством результатов анализа, предупредительный контроль, контроль за 

соблюдением требований НД на методы анализа, контроль приемлемости результатов 
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единичных анализов, полученных в условиях повторяемости, межлабораторные сличительные 

испытания.  

4.3 Организация внутрилабораторного контроля качества химического анализа: показатели 

качества результатов анализа, использование значений показателей качества в практике 

испытательных лабораторий (центров). 

4.4 Программы и способы реализации: оперативный контроль и контроль стабильности 

результатов анализа. 

5.1 Практические примеры обеспечения качества в испытательных лабораториях (центрах). 

5.2 Ответы на вопросы. Проверка знаний. Тестирование. 

 

Тема 8: Верификация и валидация методик химического анализа, микробиологических 

исследований. 

 

Лектор – Жук Анна Сергеевна, эксперт Федеральной службы по аккредитации. 

 

Программа: 

Оценка пригодности методик измерений в испытательной лаборатории (центре):  

- этапы работ;  

- верификация методик измерений;  

- валидация методик измерений.  

Требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к прослеживаемости результатов лабораторных 

исследований.  

Основные термины и понятия.  

Практическая реализация требований стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 к прослеживаемости 

результатов лабораторных исследований в испытательных лабораториях (центрах).  

Правила принятия решения: основные понятия, общие вопросы и требования, нормативные 

документы.  

Роль неопределенности измерений при оценке соответствия.  

Требования к процедуре предоставления заключений о соответствии по результатам 

выполненных исследований в испытательной лаборатории (центре). 

Ответы на вопросы.  

Тестирование. 

 

Тема 9: Внутренние аудиты в лаборатории: требования к аудиторам, техника оценки 
согласно требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р ИСО 19011-2021. 

 

Лектор – Власова Инна Андреевна, эксперт Росаккредитации, член рабочей группы по вопросам 

деятельности экспертов по аккредитации, кандидат биологических наук. 

 

Программа: 

Что такое аудит: общие понятия, классификация аудитов, принципы аудита.  

Планирование и проведение внутренних аудитов системы менеджмента лаборатории в 

соответствии с требованиями Критериев аккредитации, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р 

ИСО 19011-2021.  

Компетентность аудиторов: подготовка, критерии выбора, оценка, повышение квалификации.  

Проведение внутреннего аудита: 

1. Программа аудита: объекты аудита, периодичность, методы, сферы ответственности, 

горизонтальный и вертикальный аудиты, актуализация программы. 

2. Уведомление аудитируемой стороны: необходимость, сроки, форма. 
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3. План / чек-лист проведения внутреннего аудита, фиксирование несоответствий, 

примеры заполнения.  

4. Отчет о несоответствии, примеры заполнения для разных ситуационных задач. 

5. Отчет о результатах внутреннего аудита системы менеджмента лаборатории, примеры 

форм и заполнение. 

Процедура управления несоответствующей работой при внутренних аудитах, внешних 

проверках, при межлабораторных сравнительных испытаниях, в процессе текущей 

деятельности, при работе с заказчиками (обратная связь / жалоба / рекламация): 

1. Ответственность за управление несоответствующей работой: приостановка работ, 

взаимодействие с заказчиком, оценка влияния несоответствующей работы на 

предыдущие результаты. 

2. Методы анализа причин несоответствия. 

3. Коррекция: оценка необходимости осуществления, реализация и регистрация, примеры 

заполнения форм записей. 

4. Корректирующие действия (КД): оценка необходимости осуществления и оптимальные 

сроки осуществления КД.  

5. Оценка результативности КД: срок оценки и регистрация, решения по итогам оценки. 

Риск-ориентированный подход в работе лаборатории, работа с рисками и возможностями при 

обнаружении несоответствий в лаборатории, разбор ситуационных задач и примеры заполнения 

форм. 

Ответы на вопросы. Решение задач. Тестирование. 

 


