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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 
«Аккредитация микробиологической лаборатории» в национальной системе аккредитации РФ» 

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

компетенции по аккредитации микробиологической лаборатории в национальной системе аккредитации. 

Категория обучающихся – руководители лабораторий и работники микробиологической лаборатории, 

непосредственно выполняющие работы/участвующие в работах по исследованиям (испытаниям) и измерениям в 

целях оценки соответствия продукции. 

Трудоемкость – 48 ак.ч. 

Форма обучения – заочно (с применением ДОТ) 

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

Документ о квалификации – Удостоверение о повышении квалификации 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Кол-во 

ауд. 

часов 

В том числе 
Форма 

отчет-

ности Лекции 
Практич. 

занятия 

1 
Правовые основы деятельности аккредитованной испытательной 

лаборатории 

14 10 4 - 

1.1 
Требования Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации 

в национальной системе аккредитации». 

1.2 

Требования Приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об 

утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, 

подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям 

аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение 

требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает 

их соответствие критериям аккредитации». 

1.3 

Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Международный стандарт. 

Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий». 

2 

Общие требования к организации деятельности микробиологической 

лаборатории; требования к персоналу и оборудованию для проведения 

испытаний  

8 4 4 - 
2.1 

Основные документы, регламентирующие работу микробиологической 

лаборатории 

2.2 
Требования к квалификации и компетентности персонала 

микробиологической лаборатории  

2.3 
Требования к безопасности проведения испытаний в микробиологической 

лаборатории 

3 
Порядок аккредитации испытательных лабораторий в национальной 

системе аккредитации РФ 

24 12 12 - 

3.1 Институт аккредитации 

3.2 Правовые основы аккредитации в национальной системе аккредитации РФ 

3.3 
Правила и организация аккредитации испытательных лабораторий в 

национальной системе аккредитации РФ 

3.4 
Область аккредитации и критерии аккредитации испытательных 

лабораторий в национальной системе аккредитации РФ 

3.5 
Практические рекомендации по проведению процедуры аккредитации 

испытательных лабораторий в национальной системе аккредитации 

 Итоговая аттестация  2 - - зачет 

 Итого: 48 26 20  

 


