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ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ КУРСОВ 

№ 104 

 

Формат обучающих курсов: интенсив. 

 

Тема обучающих курсов: 

«Оценка неопределенности измерений и пробоотбора. Валидация и верификация количественных и 
качественных методов». 

 

Преподаватель: Попов Алексей, магистр в области контроля и обеспечения качества, руководитель 
компаний ООО «Алекса Технолоджис» и ООО «Меланта Бай», редактор в профессиональных сообществах 
«Новое Качество» и «Pharm-Community». 

 

Сокращенное описание программы: 

1. Основы статистического анализа при испытаниях. Расчет неопределенности эмпирическим методом. 

1.1. Выполнение 4-ёх практических заданий с разбором преподавателя. 

2. Расчет неопределенности методом моделирования и смешанным методом. 

2.1. Выполнение 3-ёх практических заданий с разбором преподавателя. 

3. Валидация и верификация количественных и качественных методов. 

3.1.  Выполнение 5-и практических заданий с разбором преподавателя. 

4. Расчет неопределенности пробоотбора. 

4.1.  Выполнение 1-ого практического задания с разбором преподавателя. 

Более подробное описание программы обучающихся курсов приведено в Приложении 1. 

 

Формат проведения: очное обучение по адресу Центра обучения – г.Минск, пр-т. Независимости, 
77, 3 этаж, 45 каб. с заочным выполнением заданий. 

Общая длительность обучения: 04.04.22 - 08.07.22 (~3 календарных месяца). 

 

Часовой план обучения:  

- 25 часов очного теоретического обучения (суммарно 5 дней обучений); 

- 55 часов заочного выполнения практических заданий (суммарно 13 заданий с максимальным временем 
выполнения ~5 часов); 

- 39 часов очного разбора выполненных работ (суммарно 13 встреч по ~3 часа). 

 

Стоимость обучения и условия оплаты: 500 $ (~1 500 бел.руб) со 100 % предварительной оплатой 
(для каждого последующего участника от одной организации 10 % скидка) 

Размер группы: от 15 до 20 человек включительно. 

 



Цель обучающих курсов: 

Получение учащимися полных и систематизированных теоретических знаний и практических навыков по 
всем аспектам статистической обработки данных при физико-химических испытаниях в аккредитованных 
лабораториях ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 

 

Обучение НЕ затрагивает специфику микробиологических, геометических, электро-физических 
испытаний и иных испытаний, не относящихся к физико-химическому анализу. 

 

          Требования к слушателям: 

           Владение функционалом MS Excel и математический склад ума. 

 

По итогам прохождения обучающих курсов выдаются: 

- фирменный сертификат о прохождении обучающих курсов; 

- приложение к сертификату о прохождении обучающих курсов с описанием программы обучающих 
курсов; 

- справка об обучении государственного образца. 

 

По вопросам прохождения обучающих курсов: 

+375 (29) 545-79-71; 

+375 (17) 356-33-33; 

edu@alexatech.by. 

 

Контактные лица: 

специалист по работе с клиентами Войтенко Наталья 

специалист по связям с общественностью Мисуно Полина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К программе обучающих курсов 

№ 104 от 30.11.2021 

 

Подробный план реализации программы обучающих курсов 

 

№ Дата Формат Тема 

1 04.04.2022-
05.04.2022 

Теоретическое 
обучение 

(по 5 часов) 

Точность, прецизионность и правильность. 

Погрешность и неопределенность.  

Математические оценки.  

Планирование эксперимента для расчета показателей точности.  

Математический аппарат для расчёта показателей точности.  

Метод ANOVA и его математический аппарат.  

Правила принятия решений. 

Документирование расчета неопределенности. 

1.1 06.04.2022-
11.04.2022 

Самостоятельное 
выполнение 
задания 

Расчёт неопределенности эмпирическим методом. Сбор данных 
в одной лаборатории. Метод измерения с одним параллельным 
измерением 

1.2 11.04.2022  

или 

12.04.2022 

Разбор 
выполненных 
заданий 

1.3 12.04.2022-
18.04.2022 

Самостоятельное 
выполнение 
задания 

Расчёт неопределенности эмпирическим методом. Сбор данных 
в одной лаборатории. Метод измерения с двумя параллельными 
измерениями 

1.4 18.04.2022  

или 

19.04.2022 

Разбор 
выполненных 
заданий 

1.5 19.04.2022-
25.04.2022 

Самостоятельное 
выполнение 
задания 

Расчёт неопределенности эмпирическим методом. Сбор данных 
в нескольких лабораториях. Метод измерения с двумя 
параллельными измерениями. 

1.6 25.04.2022  

или 

26.04.2022 

Разбор 
выполненных 
заданий 

1.7 26.04.2022-
02.05.2022 

Самостоятельное 
выполнение 
задания 

Расчёт неопределенности эмпирическим методом. Сбор данных 
в одной лаборатории с анализом проб из производства (без 
использования стандартных образцов / эталонов). Метод 
измерений с двумя параллельными измерениями. 

1.8 03.05.2022  

или 

04.05.2022 

Разбор 
выполненных 
заданий 

2 04.05.2022 Теоретическое 
обучение 

(5 часов) 

Математический подход оценки неопределенности методом 
моделирования. 

Бюджет вкладов в неопределенность измерений. 

Смешанный подход к оценке неопределенности. 

Документирование расчета неопределенности. 



№ Дата Формат Тема 

2.1 04.05.2022-
09.05.2022 

Самостоятельное 
выполнение 
задания 

Расчёт неопределенности методом моделирования. 

2.2 09.05.2022  

или 

10.05.2022 

Разбор 
выполненных 
заданий 

2.3 10.05.2022-
16.05.2022 

Самостоятельное 
выполнение 
задания 

Расчёт неопределенности смешанным методом (моделирование 
+ эмпирический) 

2.4 16.05.2022  

или 

17.05.2022 

Разбор 
выполненных 
заданий 

2.5 17.05.2022-
23.05.2022 

Самостоятельное 
выполнение 
задания 

Расчёт неопределенности методом моделирования. 
Относительный метод с применением градуировочнного 
графика. 

2.6 23.05.2022  

или 

24.05.2022 

Разбор 
выполненных 
заданий 

3 25.05.2021 Теоретическое 
обучение 

(5 часов) 

Верификация и валидация методов.  

Показатели точности и валидационные характеристки.  

Математический аппарат расчёта валидационных характеристик.  

Количественные и качественные методы. 

Критерии сходимости. Критерии для внутрилабораторных 
сличений. 

3.1 26.05.2022-
30.05.2022 

Самостоятельное 
выполнение 
задания 

Валидация абсолютного метода (гравиметрия) 

3.2 30.05.2022  

или 

31.05.2022 

Разбор 
выполненных 
заданий 

3.3 31.05.2022-
06.06.2022 

Самостоятельное 
выполнение 
задания 

Валидация относительного метода (титриметрия) 

3.4 06.06.2022  

или 

07.06.2022 

Разбор 
выполненных 
заданий 

3.5 07.06.2022-
13.06.2022 

Самостоятельное 
выполнение 
задания 

Валидация относительного метода (спектрофотометрия) 

3.6 13.06.2022  

или 

14.06.2022 

Разбор 
выполненных 
заданий 

3.7 14.06.2022-
20.06.2022 

Самостоятельное 
выполнение 
задания 

Валидация относительного метода (хроматография) 



№ Дата Формат Тема 

3.8 20.06.2022  

или 

21.06.2022 

Разбор 
выполненных 
заданий 

3.9 21.06.2022-
27.06.2022 

Самостоятельное 
выполнение 
задания 

Валидация качественного метода 

3.10 27.06.2022  

или 

28.06.2022 

Разбор 
выполненных 
заданий 

4 29.06.2022 Теоретическое 
обучение 

(5 часов) 

Оценка неопределенности пробоотбора. 

Ограничения и проблемы неопределенности пробоотбора. 

Математический аппарат оценки неопределенности 
пробоотбора. 

Документирование расчета оценки неопределенности 
пробоотбора. 

4.1 30.06.2022-
07.07.2022 

Самостоятельное 
выполнение 
задания 

Расчет неопределенности пробоотбора. 

4.2 07.07.2022  

или 

08.07.2022 

Разбор 
выполненных 
заданий 

 


