


Разработка, внедрение, функционирование СМК 

2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 Введение 3 

1 Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной образовательной программы 

5 

2 Формы аттестации (учебный план) 5 

3 Содержание    программы 6 

 3.1 Наименование тем, их содержание 6 

 3.2 Практические занятия 7 

4 Оценочные материалы 8 

5 Методические материалы 8 

   



Разработка, внедрение, функционирование СМК 

3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность программы: 

Разработать, документально оформить, внедрить и поддерживать 

систему менеджмента качества и непрерывно улучшать ее результативность 

в соответствии с требованиями нормативной документации.  

Область профессиональной деятельности включает: разработку 

общесистемных документов системы менеджмента качества; участие во 

внедрении документов системы менеджмента качества в работу, ведение 

базы данных документов и информации по системе менеджмента качества, 

разработку и управление программой внутренних аудитов; контроль 

проведения внутренних проверок системы менеджмента качества, хранение 

записей по аудитам системы менеджмента качества, участие в анализе 

несоответствий, контроль состояния корректирующих и предупреждающих 

действий, разработку инструкций по внедрению методик измерений 

(испытаний), Составление отчетов о внедрении методик измерений 

(испытаний), подготовку информационных материалов по 

функционированию СМК для анализа со стороны руководства. 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций в 

области системы менеджмента качества согласно утвержденным 

нормативным документам.  

 Задачи: 

1. построение системы менеджмента качества (далее – СМК) в своих 

структурных подразделениях. 

2. подготовка слушателей к разработке, внедрению и 

функционированию системы менеджмента качества.   

3. осуществлять свои функции в соответствии с действующим 

законодательством и выполнять требования, предъявляемые к 

аккредитованным лабораториям в Российской системе аккредитации на 

основе независимости от изготовителей, исполнителей, продавцов и 

потребителей 

4. проводить систематический анализ деятельности. 

5. управление документацией и записями по качеству в структурном 

подразделении. 

 Категория слушателей: сотрудники сельскохозяйственных, 

ветеринарных, санитарных и других организаций. 

По окончании программы слушатели должны: 

знать:  
1 цели, задачи и основные принципы системы менеджмента качества; 

2 требования нормативных документов и особенности их применения; 

3 методы построения документированных процедур управления 

деятельностью Учреждения. 

уметь:  
1 организовывать порядок разработки и актуализации документов 

СМК; 
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2 управлять внешней документацией СМК; 

3 определять единые требования к ведению записей; 

4 устанавливать правила подготовки и передачи на хранение 

документов, образующихся в процессе деятельности; 

5 устанавливать единые требования к организации и проведению 

внутренних аудитов системы менеджмента качества; 

6 устанавливать порядок планирования корректирующих и 

предупреждающих действий, их реализации, контроля и анализа 

результативности действий по устранению причин выявленных 

несоответствий; 

7 определять правила проведения внутри лабораторного контроля 

качества результатов испытаний (исследований) и измерений; 

8 формировать отчет о функционировании СМК со стороны 

руководства. 

владеть:  
1 методическими, нормативными материалами и действующими 

внутренними документами по системе менеджмента качества 

 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ, КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость программы 36 

Лекции 31,5 

Практические занятия 5,5 

Итоговая аттестация 1 
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

При реализации программы «Разработка, внедрение, 

функционирование системы менеджмента качества лаборатории  

соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009», рекомендуется: 

- использование в учебном процессе рекомендуемые нормативные 

документы; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения 

занятий. 

Реализация программы обучения обеспечивается квалифицированными 

сотрудниками, имеющими соответствующее обучение и образование. 

Данная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией. 

 

2 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (УЧЕБНЫЙ ПЛАН) 

 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Разработка, внедрение, функционирование системы менеджмента качества 

лаборатории  соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009» 

 

Цель дисциплины: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций в области системы менеджмента качества согласно 

утвержденным нормативным документам. 

Категория слушателей: сотрудники сельскохозяйственных, 

ветеринарных, санитарных и других организаций. 

Срок обучения – 72 часа, 

Форма обучения – очная, с частичным отрывом от работы, 

Режим занятий – 5 часов в день. 
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№ 

п/п 

Наименование модуля, 

дисциплин и тем 

Трудое

мкость, 

час. 

В том числе Форма 

контрол

я 
Лекци

и 

Практические 

и 

лабораторные 

занятия 

1 Тема 1. Система 

менеджмента качества 

14,5 14 1,5  

2 Тема 2. Планирование и 

управление внутри 

лабораторным контролем в 

ИЛ 

6,5 3,5 3  

3 Тема 3. Управление 

несоответствиями. 

Корректирующие и 

предупреждающие 

действия 

2,0 2,0 -  

4 Тема 4. Анализ 

функционировании 

системы менеджмента 

качества 

2,0 2,0 -  

5 Тема 5. Технические 

требования 

10,0 10,0 -  

Итоговая аттестация 1 - 1 Зачет 

Итого 36 31,5 5,5  

 

 

 

 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1 Система менеджмента качества 

1 Система обеспечения независимости и беспристрастности ИЛ; 

2 Структура документов СМК. Управление документацией СМК 

(разработка, согласование, утверждение, пересмотр, ознакомление 

сотрудников ИЛ); 

3 Управление внешней документацией; 

4 Управление архивом в ИЛ; 

5 Управление записями; 

6 Внутренние аудиты. 
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Тема 2 Планирование и управление внутри лабораторным 

контролем в ИЛ 

1 Внутри лабораторный контроль физико-химических исследований 

(предупредительный контроль, в том числе построение градуировочной 

характеристики, проверка стабильности градуировочной характеристики, 

оперативный контроль: контроль точности, контроль внутри лабораторной 

прецизионности, приготовление образцов для контроля и рабочих проб для 

контроля, расчет погрешности ОК, статистический контроль, МСИ). 

Формирование плана-графика внутри лабораторного контроля; 

2 Внутри лабораторный контроль микробиологических исследований. 

 

Тема 3 Управление несоответствиями. Корректирующие и 

предупреждающие действия 

1 Анализ причин несоответствий. Виды корректирующих мероприятий. 

Правила выбора корректирующих мероприятий. Оценка достижения целей 

корректирующих мероприятий; 

2 Предупреждающие мероприятия. Определение потенциальных 

причин возникновения работ, выполненных с нарушением установленных 

требований. Инициирование предупреждающих мероприятий. Правила 

планирования предупреждающих мероприятий и описания (фиксации) их 

результатов. 

Тема 4 Анализ функционирования системы менеджмента качества 

1 Методика проведения анализа. Периодичность проведения анализа. 

Формирование документарного отчета по итогам анализа, в том числе с 

указанием сведений о корректирующих мероприятиях. 

 

Тема 5 Технические требования 

1 Технические требования к лаборатории: персонал, оборудование, 

помещения; 

2 Обращение с объектами испытаний; 

3 Требования к отчетности о результатах испытаний. 

 

3.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№  

 
Темы практических занятий 

Количество 

часов 

1 Составление плана корректирующих мероприятий 2 

2 Составление опросных листов по внутренним аудитам 1,5 

3 Проверка приемлемости результатов 1 

4 Построение карт Шухарта 2 

ВСЕГО: 6,5 

 

 




