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СТОИМОСТЬ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА 2020 ГОД 

 

Программы дополнительного профессионального образования по направлениям 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
 
 
 
 

Программы профессиональной переподготовки 

 

«Организация деятельности испытательной 

лаборатории» с присвоением квалификации 

«Специалист по испытаниям продукции» 

288 35000 

25000 

 

«Стандартизация» с присвоением 

квалификации «Специалист по 

стандартизации»   

288 35000 

25000 

 

«Сертификация и оценка соответствия 

продукции и услуг» с присвоением 

квалификации «Специалист по 

сертификации» 

288 35000 

25000 

 

«Микробиологические методы 

исследования» с присвоением квалификации 

«Лаборант микробиологических методов 

исследования» 

288 35000 

             25000 

 

«Менеджмент качества» с присвоением 

квалификации «Специалист по управлению 

качеством» 

288 30000 

             20000 

 

«Физико-механические методы анализа» с 

присвоением квалификации «Лаборант 

физико-механических методов анализа» 

288 35000 

             25000 

 

«Физико-химические методы анализа» с 

присвоением квалификации  «Лаборант 

физико-химических методов анализа» 

288 35000 

             25000 

 

«Радиационный контроль и надзор» с 

присвоением квалификации «Специалист по 

радиационному контролю и надзору» 

 

288 35000 

             25000 

Программы повышения квалификации 

1 
Нормоконтроль конструкторской и 

технологической документации       
72 

16500 12500 

2 

Современные требования к испытательным 

лабораториям. Практическая реализация 

критериев, утвержденных Федеральным 

72 

16500 12500 

https://issim.ru/wp-content/uploads/2019/12/tr1_a_288.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2019/12/tr1_a_288.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2019/12/tr1_a_288.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr1_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr1_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr2_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr2_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr2_72.pdf


законом № 412-ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации» и 

приказом Минэкономразвития № 326 от 

30.05.2014 года» 

3 

Обеспечение и контроль качества 

результатов анализа в лабораториях, 

осуществляющих испытания, с учетом 

требований стандартов ГОСТ Р ИСО 5725 и 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019» 

72 

16500 12500 

4 

Проверка квалификации лабораторий 

посредством проведения межлабораторных 

сравнительных испытаний (МСИ), включая 

требования к провайдерам проверки 

квалификации, образцам для МСИ 

72 

16500 12500 

5 

Показатели качества методик анализа 

воздушных сред (промышленных выбросов в 

атмосферу, воздуха рабочей зоны, 

атмосферного воздуха). Алгоритмы их 

оценивания и контроля 

72 

16500 12500 

6 
Контроль качества результатов испытаний 

нефти и нефтепродуктов 
72 

16500 12500 

7 

Техническое регулирование: подтверждение 

соответствия – сертификация, 

декларирование продукции 

72 

16500 12500 

8 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов лабораторий. Физико-

химический метод анализа 

72 

16500 12500 

9 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов лабораторий. 

Органолептические методы контроля 

пищевой продукции, воды, почвы и 

непродовольственных товаров 

72 

16500 12500 

10 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов лабораторий. Физико-

механические методы исследования 

72 

16500 12500 

11 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов лабораторий. Токсикология 

почв и вод. Область применения, критерии, 

оценки и базовые методики 

72 

16500 12500 

12 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов лабораторий. Анализ пищевых 

продуктов, воды, почвы методом 

инверсионной вольтамперометрии 

72 

16500 12500 

13 

Повышение квалификации руководителей и 

специалистов предприятий и организаций. 

Международные требования по безопасности 

пищевой продукции на предприятии. 

Внедрение принципов ХАССП 

72 

16500 12500 

14 

Разработка, внедрение и сертификация 

систем менеджмента качества на 

соответствие требованиям стандарта ГОСТ 

ISO 9001 

72 

16500 12500 

15 
Менеджмент охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда. OHSAS 18001:2007 
72 

16500 12500 

https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr2_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr2_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr2_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr2_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr3_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr3_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr3_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr3_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr3_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr4_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr4_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr4_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr4_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr4_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr5_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr5_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr5_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr5_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr5_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr6_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr6_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr7_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr7_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr7_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr8_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr8_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr8_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr10_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr10_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr10_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr10_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr10_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr11_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr11_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr11_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr12_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr12_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr12_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr12_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr13_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr13_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr13_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr13_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr14_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr14_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr14_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr14_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr14_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr15_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr15_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr15_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr15_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr16_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr16_72.pdf


16 

Системы экологического менеджмента 

организаций на основе стандартов ГОСТ Р 

ИСО серии 14000 и их сертификации 

72 

16500 12500 

17 

СМК предприятий по производству и (или) 

обслуживанию медицинской техники по 

ГОСТ ISO 13485-2017 

72 

16500 12500 

18 
Подготовка внутренних аудиторов систем 

менеджмента качества 
72 

16500 12500 

19 
Стандарты организаций, технические 

условия. Порядок разработки и экспертизы 
72 

16500 12500 

20 

Статистические методы в системе 

управления качеством с учетом требований 

стандартов ИСО 

72 

16500 12500 

21 Интегрированные системы менеджмента 72 16500 12500 

22 
Подготовка заявителей в эксперты по 

сертификации продукции (услуг) 
72 

16500 12500 

23 

Системы менеджмента качества 

испытательных лабораторий. Внутренние 

проверки деятельности испытательных 

лабораторий (внутренние аудиты) в 

соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и 

ГОСТ Р ИСО 19011-2018 

72 

16500 12500 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr17_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr17_72.pdf
https://issim.ru/wp-content/uploads/2020/01/tr17_72.pdf

