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Анн0тА|[ия

дополнитьль1{Ая ()БРАзовАтвльнАя пРогРАммА
повь1ш!]ния 1{вАлиФи]{А[(ии

<<(истема менсд)'{п1с[!1 а качсства {.1спь|т.!тельнь|х лабораторий)

чес гва ис]|ьттате-ць11ой ллборатории на уров;:е

с позволи! олу1]]ателям |(ачественно ре1лать

-^ 
анизация работ;:о сер.: пфикации с!тс!с1\1ьт [тс]!ед'с\1елта качсс1ва испь1тательнойла риц;

мепеджмент лаборатор|1ъ1х п 0др||зде]1ен
- всдение над|ора и к0! |.\. 9 | | .!с' !.. .а\..!6'.г_ ' р !о'о |роцес.а:

оосслече]1ие качеств ! !,] ,п]' ! ! '.'\ )(.)] !' .пответс1ви(
руководством политикой и |1е,1я\|и в обл:1сти !(а.|ества:

' 
_ пла1{ирова11ие и реа-!изац]|я ре1\]ля]]1]ь!х \1еРоприяти,1,

количсства потевциа]|ь!'!']\ и вь]яв-!сп!]ь]х неооотве1.ствй']

с декларируемой

1].) |рав-'1е|1нь1х на сни'(евие
в лроцессе повоедяевнойдеятельности;

- обслуживапие заказч!]1(()в
ла6оратор!{ой практики.

мет1еджме1{та качества;
- о6ласть деятельттости и ']]!с\1ен |ь] о|]енки
у}}!оть.

]]:1 \рс]вне требова!]ий. сФор!"1ированнь1х для' |]адлежап!ей

?ребовавия к резуль'|.'тап1 освос]|п}1 !!Рогра|1п|ь|

__ 
слушатель, освоивт]]ий г]рогр[ш1\ц. повъпт1аот ктзалт]фик,:т:',то. приобР€т8€т !о!Б]е !оовер1]тснствует про ф ессио н п-п ьг: ь: с тсо л,: ;;етеппи и :

_ спосо6ность вьп;оллять .' 
1э1 довътс действия в области с;псгс-т1ь1мс11е]{ж}1снта качества.а так'(е их применять в !|ро{]есс!!ональ1]ой :1ея1ель]|ости испь,', 

", "!.,,# !'о'р"'-р,и.

знать:
- требоваяия нор}/|а.1.ивпо_прав0вьтх

руководством г!о-,1итикой и :|с,:я:; ! в 0б ][с!]! *,,,,;:.:*'; 
, со01!'1'г0ие с декларируеп[ой

- !1етодики оцен!([1 1]е]\ 1ьг[110в !ся1е-1ь||ости и внутре1{него а)дита системь1

дсятс-1ьност1| ]]с);1 ггательньтх ла6ораторий,



- ана.'1изировать требова1!ия г]о11)сб].]1елсй! о11ределять ]!роцессг]. с11осо6ству1ощие
создаг]и|о продукции' приеп1:1с1\!о]]:1]],! ]]отрсб'!1елей) а 1!1к'|{е ]1о, 1,:1ер)ки в ать эти 1'|роцессь| в
управляемом оостоя11ии с у[тсто]!1 ]]1еА'1ентов сис1.е]!]ьт п'!енед'|(|]с ].га качества,

- проволиль оце!!..\ 5. '' ь '| о. !(!!с'ьп.'(! ] '! ' р(ьний ау 1и! сисгемь!
менед)кмснта качества;

- разрабатьтвать систе|11 \гс!]с]1'|(!1е1!1.а качества т1спъ1тательной лаборатории в
соответствии с гост Р ис0 900] _]015

владеть навь1ками:
- оРганизации работьт. вло:|с!1ия А]егодика!]и' о(]ор|1 1. 1, док\ыен1ации по оценке

эло]\,1ентов системьт мепед)1о'1епга ](а1тсства (,тсг1]']тател!,!1ь]х "1||о]]] .!)!|г1

к освоеви1о ![111 повьп;:с;;ия !(!а'!и4л1|(а!!ии 0 цслъто.'1(]]|()]111ительного образования
до11ускак)тся|

лица, иметощ11е вь]сш]сс (въ1сп|ее профсос11о]1! '.тпоо) и (или) средттее
пРофеосио}1альное образоватгг:е:

лица' получатоп{ис в1'с1]]ес обра]ован]1с и)|11 срсднсс ]!]],,,!.. .]!он:!пьное образование.

1{раткое содер;каклле програ}|\1ь|
Фсновньте ттонятия систс\1ь1 [1е!1ед,(\!е11та ка1тес1ва. []р::тт;: тпьт сис.теп:ь: пптенед)1(мента

качеотва процесст1ь1й подход систсп'тът п'тснсд'к\1е11та т(а[тсс1]]|] |' ;-\1снолж|{ент' Реализац]!я
систе!1ь1 менедж!1ст1та ка.1ес1ва !]а осповс пРоцесолого п0] \' 1 и ци|оа РосА оценка
резу]1ьтатов деятельт{ости !| в|!)!ре]!] !1 !1\]] !г сис1е\!ь \](. .. ! а кочества улуч1пе!|ие
системь1 менедж1\,1снта ка|!сс1'в11 |,1:;:е; ри1эованньте сисге|!ьт А'снсд)к[1е]::а [ертификация
систсм [{енеджме1]та. ш1с]]сд';\|снт ьпч!| !н!] !1спь|т:] .]1!']!, ! ;1;о11ат(!рии' техпичеокие
щебования к испь1татольной л06оратор]'п

Фбъем программьг - 40 в:тсов
Базовое о6разовавше: вь1с|1!ее и !11 сре-1]|ее !]ро4)ссс'!0|!11,1!,] |'. .' | ' ].1]дние
Форма обуяения: очная, о[тно ]аоч]!!1'. ]а0ч](ая
модель рсал!|зации об) че|!пп| а!диторнь!с' зашят]]л ]| с, \10сгоятсльная работа с
применениемэлектропного0б}чс1!ия.:1ис1а]1ционньтхобра]]о!||1:,.,шь1хте\нологий

Аттестация ло програп:ппе:
Б прог{ессе оовоения пр01р|\1п1ь] !ц]е](}'с\,]отрс]{а ко1

заочной формь! обучсния
1{тоговая аттестац;тя
||4:п:овая апес'а:п: ! 1пч' !'] . 

'1 !' ... '' ! ]:!]'|'! ' ''
обучеьия {авершас!ся и.!'|0!!'! !с.. и( ! ::о !!|'о:[:ч:ч:
ФоРмааттсота1]ии зачёт,

]' ] { раоота для слу1шателеи

|1о результатапт освоенп' ]]рог]]а\1]\,[ь]. по резул''1!1!\: обу.1т3цц9 и успе1]]лого
прохождепия итоговой а1гес]а11и]1 с.]]у11]а!ели полу1|а!00 \.1 0!]ере|]ие о повь|!]1ении
кв&пификации


