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АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины (модуля) 

«Общие требования к компетентности испытательных лабораторий. Система 

менеджмента. Стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025-2019»  
  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (модуля) базируется на требованиях стандарта ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019 и переходных положений принятых Росаккредитацией, а также 

общих принципов стандартизации. Знание и понимание требований стандартов 

позволят слушателям разработать и внедрить документы системы менеджмента в 

целях организации работы испытательных лабораторий и соответствия национальным 

Критериям аккредитации. 

1.2 Общие количество часов на освоение программы дисциплины (модуля) 64 

часа, из них аудиторных 32 часа; самостоятельная работа 32 часа. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (модуля): 

 Цель обучения - совершенствование компетентности аккредитованных лиц, 

углубление теоретических и практических знаний о современных подходах 

обеспечения соответствия требованиям национальной системы аккредитации, в 

области разработки и поддержания функционирования системы менеджмента в 

лаборатории, для более эффективной и компетентной работы сотрудников 

лаборатории и подготовки лаборатории к процедурам аккредитации и 

подтверждения компетентности. 

В результате изучения слушатели научатся: 

 знать основополагающие документы национальной системы аккредитации и 

критерии аккредитации испытательных лабораторий в Российской Федерации; 

 уметь разрабатывать и внедрять элементы системы менеджмента качества 

(СМК) в испытательной лаборатории в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 

17025 -2009 (ISO/IEK 17025:2005) и критериями аккредитации. 

 проводить самооценку в целях постоянного совершенствования 

аккредитованного лица на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и 

Критериям аккредитации. 

 

1.4 Основные темы учебной дисциплины (модуля): 

1. Порядок и план перехода на ГОСТ ISO/IEC 17025:2019 (17025:2017) в 

соответствии с приказом Росаккредитации от 9.08.2019 № 144. Системно-

процессный подход и риск-ориентированное мышление в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025:2019. 

2. Система управления рисками и возможностями, связанными с лабораторной 

деятельностью, направленные на предотвращение повторения работ, 

выполненных с нарушением установленных требований. 
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3. Структура ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и изменения требований к структуре 

лаборатории. Требования к независимости и беспристрастности, обеспечение 

конфиденциальности. Требования к системе менеджмента. 

4. Требования к ресурсам, персоналу, оборудованию, помещениям и 

условиям окружающей среды, продукции и услугам, предоставляемых 

внешними поставщиками испытательной лаборатории ГОСТ ISO/IEC17025-

2019 и Критериев аккредитации.  

5. Общие требования к процессу ГОСТ ISO/IEC17025-2019. Формирование 

области аккредитации испытательной лаборатории. 

6. Выбор, верификация и валидация методов ГОСТ ISO/IEC17025-2019 и 

Критерии аккредитации. Требования к метрологической прослеживаемости 

результатов измерений 

7. Требования к процессу отбора образцов, обращению с объектами испытаний 

ГОСТ ISO/IEC17025-2019 и Критерии аккредитации 

8. Технические записи. Требования к процессу оценивания неопределенности 

измерений и обеспечению достоверности результатов, представление отчетов о 

результатах ГОСТ ISO/IEC17025-2019 и Критерии аккредитации 

9. Управление несоответствующей работой и жалобы ГОСТ ISO/IEC17025-

2019 и Критерии аккредитации 

 

 


