
Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ «ЭКСПЕРТ»  

  

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

АНО ДПО «Эксперт» 

__________________Н.И. Стрига 

«15» августа 2018 г. 

  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Аккредитация испытательных лабораторий в национальной системе аккредитации РФ» 
 

Цель – формирование у слушателей необходимого уровня знаний, умений и навыков, позволяющих 

развить компетенции по аккредитации испытательных лабораторий в национальной системе 

аккредитации. 

Категория обучающихся – руководители испытательных лабораторий, работники лаборатории, 

непосредственно выполняющие работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям продукции.  

Трудоемкость – 32 ак. ч. 

Форма обучения – заочная (с применением ДОТ) 

Режим занятий – не более 4 ак. ч. в день. 

Документ о квалификации – Удостоверение о повышении квалификации 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

Всего по видам 

занятий 

Форма 

отчет-

ности 
Лекции,  

ак.ч. 

Практич. 

занятия, 

ак.ч. 

1 Институт аккредитации 

4 4 - - 
1.1 

Аккредитация лабораторий в различных системах 

аккредитации 

1.2 
Развитие института аккредитации в Российской Федерации и 

в зарубежных странах 

2 
Правовые основы аккредитации в национальной системе 

аккредитации РФ 

4 3 1 - 2.1 
Основные положения Концепции формирования единой 

национальной системы аккредитации в РФ 

2.2 Цели и принципы аккредитации. Основные понятия. 

2.3 Структура национальной системы аккредитации 

3 

Правила и организация аккредитации 

испытательных лабораторий в национальной 

системе аккредитации РФ 

10 8 2 - 

3.1 
Требования к заявлению об аккредитации. Действия ФСА при 

приеме заявления на аккредитацию 

3.2 Оценка соответствия заявителя критериям аккредитации 

3.3 Порядок прекращения действия аккредитации 

3.4 
Порядок приостановления, сокращения, возобновления 

действия аккредитации 

3.5 Подтверждение компетентности аккредитованных лиц 

3.6 Информационное обеспечение в области аккредитации 

  



4 
Область аккредитации испытательных лабораторий 

в национальной системе аккредитации РФ 

4 4 - - 4.1 
Определение области аккредитации испытательной 

лаборатории 

4.2 
Общие требования к компетентности испытательных 

лабораторий 

5 

Критерии аккредитации испытательных 

лабораторий в национальной системе аккредитации 

РФ 

8 7 1 - 5.1 Критерии аккредитации испытательных лабораторий 

5.2 Требования к руководству по качеству 

5.3 
Перечень документов, подтверждающих соответствие 

испытательных лабораторий критериям аккредитации 

 Итоговая аттестация  2 - - зачет 

 Итого: 32 26 4  

 


