НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ
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Программа обучения*
ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
Профессиональная переподготовка по программе «Специалист по метрологии» (270 часов)
Метрологическое обеспечение производства, в том числе для главных метрологов (102/72 часа)
Метрологическая экспертиза технической документации (102 часа)
Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений (давления, температуры и расхода) (108 часов)
Поверка и калибровка средств измерений расхода, количества и параметров потока жидкостей и газов (108 часов)
Поверка и калибровка средств измерений объема и вместимости (102 часа)
Поверка и калибровка средств геометрических измерений (108 часов)
Поверка и калибровка средств электрических измерений (102 часа)
Поверка и калибровка средств радиотехнических измерений (108 часов)
Поверка и калибровка средств механических измерений (102 часа)
Поверка и калибровка средств измерений массы (102 часа)
Поверка радиоэлектронных средств измерений медицинского назначения (102 часов)
Поверка и калибровка оптико-физических и физико-химических средств измерений (108 часов)
Поверка и калибровка средств физико-химических и оптико-физических измерений состава и свойств веществ
(108 часов)
Поверка и калибровка средств измерений ионизирующих излучений (102 часа)
Вибрационный контроль, мониторинг и диагностика машинного оборудования (108 часов)
Аттестация испытательного оборудования (72 часа)
Аттестация эталонов единиц величин (72 часа)
Методики (методы) измерений. Разработка и аттестация (72 часа)
Испытания программного обеспечения средств измерений (108 часов)
Радиационный контроль и радиационная безопасность (102 часа)
Система менеджмента качества метрологической лаборатории (подготовка менеджеров по качеству МЛ) (36 часов)
Расчет и оценка неопределенности измерений (для метрологических служб) (24 часа)
Управление рисками и возможностями в метрологической лаборатории (16 часов)
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Программа обучения*
ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
Профессиональная переподготовка по программе «Специалист по испытаниям продукции» (270 часов)
Современные требования к испытательным лабораториям и порядок их аккредитации (72 часа)
Надлежащая лабораторная практика (повышение квалификации специалистов лабораторий) (40 часов)
Компетентность испытательной лаборатории в соответствии с требованиями Росаккредитации и стандартом ГОСТ
ISO/IEC 17025-2019 (16 часов)
Система менеджмента качества испытательной лаборатории (подготовка менеджеров по качеству ИЛ) (36 часов)
Внутренний аудит СМК испытательной лаборатории (подготовка внутренних аудиторов СМК) (36 часов)
Риск-ориентированный подход к деятельности ИЛ в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Методы оценки рисков (36 часов)
Расчет и оценка неопределенности измерений (для испытательных лабораторий) (24 часа)
Метрологические требования к испытательным лабораториям (16 часов)
Применение хроматографических методов в лабораторной практике. Метрологическое обеспечение (32 часа)
Применение газовой хроматографии в лабораторной практике. Метрологическое обеспечение (32 часа)
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Профессиональная переподготовка по программе «Специалист по сертификации продукции» (270 часов)
Подтверждение соответствия продукции (74 часа)
Аккредитация органов по сертификации (74 часа)
Система менеджмента качества органа по сертификации продукции (подготовка менеджеров по качеству ОС) (36 часов)
Современные требования к процедурам подтверждения соответствия продукции (для органов по сертификации) (16
часов)
Современные требования к процедурам подтверждения соответствия продукции (для предприятий) (16 часов)
Современные вопросы технического регулирования и стандартизации (72 часа)
Организация и проведение внутреннего аудита систем менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) (72 часа)
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Программа обучения*
Система менеджмента качества и процессный подход по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) (72 часа)
Системы менеджмента качества, внутренние проверки (аудит) и сертификация на соответствие требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) (108 часов)
Основные положения стандартов ИСО серии 9000 версии 2015 года (36 часов)
Обеспечение безопасности пищевой продукции. Разработка процедур, основанных на принципах ХАССП (108 часов)
Разработка программ (процедур) ХАССП в соответствии с требованиями технических регламентов ЕАЭС (32 часа)
Разработка и внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продукции на основе стандартов ИСО 22000
(40 часов)
Аудит системы менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями ИСО 22000 (32 часа)
Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей и специалистов (40 часов)
Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (для
соответствующих лиц) (36 часов)
Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов (для соответствующих лиц) (36 часов)
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления
(72 часа)
Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами (112 часов)
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(в том числе программы портала НМиФО Минздрава России, позволяющие получить зачетные единицы)
Ремонт и техническое обслуживание медицинской техники (102 часа)
Метрологическое обеспечение организаций здравоохранения (36 часов)
Метрологическое обеспечение клинико-диагностических лабораторий (36 часов)
Менеджмент качества медицинских и фармацевтических организаций (36 часов)
Менеджмент качества медицинских организаций с применением инструментов бережливого производства (36 часов)
Обращение с отходами медицинских организаций (50 часов)
ДЛЯ КАДРОВЫХ СЛУЖБ
Кадровое делопроизводство и документирование трудовых отношений на основе норм трудового законодательства
(40 часов)
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Программа обучения*
Стратегическое и операционное управление (16 часов)
Организация труда и оплаты персонала (16 часов)
Подбор и адаптация персонала (16 часов)
Оценка и аттестация персонала (16 часов)
Обучение и развитие персонала (16 часов)
Документационное обеспечение работы с персоналом (16 часов)
Организация корпоративной социальной политики (16 часов)
Правовые основы управления персоналом (16 часов)

* стоимость обучения указана в графике проведения курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации на 2020 год. Предусмотрена корректировка стоимости обучения на эвентуальной основе

