
 

Курсы обучения – повышение квалификации специалистов лабораторий. 
Название модулей 

II полугодие 2020 
Кол-во дней/ 

стоимость ,без 
НДС 

Модуль 1 
Специалист лаборатории в соответствии с требованиями стандарта EN ISO/IEC 17025:2017  

 
Сентябрь 

29.09 – 02.10 
Ноябрь 

24.11 – 27.11 

3,5 дней 
3900 грн 

Модуль 1.1 
Возможности хроматографических анализаторов в испытательных лабораториях: газовая и жидкостная 
хроматография. 

 
Октябрь 

27.10 – 30.10 
4 дня 

4900 грн. 

Модуль 1.2  
Определение элементов с высокой степенью токсичности атомным спектральным анализом в 
промышленной , сельскохозяйственной и фармацевтической продукции 

Корпоратив/ по 
мере набора 

группы 

4 дня 
           4900 грн. 

Модуль 1.3 
Риск-менеджмент и обеспечение достоверности в испытательной и калибровочной лабораториях в 
соответствии с EN ISO/IEC 17025:2017 

Ноябрь 
02.11-03.11 

2 дня 
3700 грн 

Модуль 1.4 
Специалист-метролог 

Октябрь 
13.10-16.10 

4 дня 
4200 грн 

Модуль 2 
Расчет оценки неопределенности измерений в  испытательных лабораториях. Оценка 
неопределенности в аналитической химии. Расчет оценки неопределенности количественных и 
неколичественных результатов испытаний. 

Октябрь 
20.10-23.11 

4 дня 
4700 грн 

Модуль 2.1 
Оценка неопределенности измерений при микробиологических испытаниях 

Корпоратив/ по 

мере набора 

группы 

2 дня 
2400 грн 

Модуль 2.2 
Оценка пригодности методов испытаний/процедура валидации методик в соответствии с EN ISO/IEC 
17025:2017 

ноябрь 
10.11-13.11 

4 дня 
4700 грн 

Модуль 2.3 
Оперативный контроль качества лабораторных испытаний. Оценка неопределенности принятия 
решений по результатам испытаний. Практическое использование значений точности (ISO 5725 ч.6 ). 

Корпоратив/ по 
мере набора 

группы 

3 дня 
3800 грн. 

Модуль 2.4 
Оценка неопределенности физико-химических испытаний метедом жидкостной и газовой 
хроматографии 

Планируется  
в 2021году 

4 дня 
5100 грн 

Модуль 2.5 
Решение сложных хроматографических задач. Выявление масс-спектров в сложных хромато-масс-
спектрометрии. 

Планируется  
в 2021году 

5 дней 
6000 грн. 

Модуль 3 
Метролог-менеджер 

Октябрь 
26.10-31.10 

5 дней 
5700 грн. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В  графике возможны изменения 
 

*Возможно проведение корпоративных курсов 
* Обучение проводится в «Учебно-методическом центре ISTL  «Международная школа технического законодательства и управления качеством» по 
адресу:  
г. Киев, ул. Шелковичная, 10, оф. 25. 
Более детальную информацию Вы можете посмотреть на нашем сайте: www.istl.org.ua  
Заявки на курсы можно присылать на e-maіl: management@istl.org.ua или на факс 044 -200-80-97; Контактные телефоны 044 587-61-19;  044 355-05-62 

Модуль 3.1 
Менеджер по качеству испытательной лаборатории в соответствии с ISO/IEC 17025 

Ноябрь 
17.11-20.11 

4 дня 
4700 грн 

Модуль 4 
Обеспечение и подтверждение технической компетентности испытательных лабораторий. Оценивание 
правильности , воспроизводимости  и повторяемости методов  и результатов измерений (испытаний) 
согласно требований  ISO 5725 

 
Сентябрь 

10.09 – 21.09 
11 дней 

7100 грн. 

Модуль 4.1 
Внутренний аудитор систем управления качеством по EN  ISO 17025 

Октябрь 
06.10-09.10 

Декабрь 
15.12-18.12 

4 дня 
4700 грн 

http://www.istl.org.ua/
mailto:management@istl.org.ua

