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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Система менеджмента качества (СМК) испытательной лаборатории» 

 

Система менеджмента качества (СМК) испытательной лаборатории – это часть общей системы менеджмента организации. СМК 

– это составная часть общей системы управления предприятием, которая призвана обеспечить стабильность качества продукции 

или услуг. Она разрабатывается с учетом конкретной деятельности предприятия и должна охватывать все стадии жизненного 

цикла продукции или предоставления услуги, а также обеспечивать участие в управлении качеством всех работников 

предприятия. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое Система 

менеджмента качества (СМК) испытательной лаборатории, как они смогут применить свои приобретенные знания для 

продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Система менеджмента качества (СМК) испытательной 

лаборатории» предназначена: 

- для лиц, которым есть 18 лет, состояние здоровья которых соответствует профессии, имеют базовое высшее или средне 

профессиональное образование иного профиля. 

Согласно Требованиям профстандартов, вступивших в силу 1 июля 2016 года (закон от 02.05.2015 №122-ФЗ). 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

 1. Менеджер по качеству испытательной лаборатории.    

 

В профессиональную деятельность менеджера по качеству испытательной лаборатории будет входить следующее: 

 

-Разработка СМК лаборатории по ИСО 17025-2019; 

-Анализ функционирования СМК; 

-Работа с документацией лаборатории. Работа с НТД; 

-Подготовка мероприятий и документации для прохождения аккредитации; 

-Разработка организационных документов (приказы, положения, инструкции); 

-Планирование и проведение внутренних аудитов СМК, анализ рисков. 

-Планирование и участие в процессе подтверждения компетенции аккредитованной лаборатории на соответствие. 

-Обеспечение выполнения мероприятий по поддержанию компетенции сотрудников лаборатории. 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем профессиональном  или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

   

Срок обучения: 

 256 часов 

Режим обучения: 



1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1 Системы менеджмента качества 36 35 1  

2 Система менеджмента качества испытательных 

лабораторий 24 

23 1  

3 Документооборот в СМК 24  23 1 Тест/оценка 

4 Документооборот в испытательной 

лаборатории  24 

23 1 Тест/оценка 

5 Требования к испытательным лабораториям 24 23 1 Тест/оценка 

6 Правила учета и документирования 

результатов исследований 18 

17 1  

7 Описание результатов, полученных в ИЛ 18 17 1 Тест/оценка 

8 Управление оборудованием 24 23 1  

9 Управление персоналом 24 23 1  

10 Анализ результатов руководством лаборатории 18 17   

11 Корректирующие и предупреждающие 

действия СМК 18 

17 1  

12 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

4  4  

  ИТОГО: 256    

 

 


