ПЛАН ОБУЧАЮЩИХ КУРСОВ
№ #133

Формат проведения: онлайн-вебинар.
Тема обучающих курсов:
«Внутрилабораторный контроль качества результатов количественного химического анализа
воздушных сред».
Спикер: Богова Наталья Валерьевна, химик-эксперт, руководитель и менеджер по качеству испытательной лаборатории, аккредитованной в ФСА.
Дата проведения: 7-8 декабря.
Длительность (срок обучения): 2 дня, каждый день с 10:00 до 14:00 (4 часа в день).
Стоимость: 420 бел.руб.

Целевая аудитория:
лаборатории, занимающиеся анализом газов в атмосферном воздухе, воздухе рабочих зон и
на производстве, других газов:
- руководителей лабораторий;
- инженеров по качеству;
- инженеров-химиков,
Вам нужно пройти данное обучение, если вы хотите:
- узнать основные требования к проведению процедуры внутрилабораторного контроля качества результатов измерений, а также общие организационные и практические моменты ее реализации в лаборатории;
- рассмотреть вопросы планирования и проведения внутрилабораторного контроля в лаборатории, алгоритмы проведения данной процедуры (в том числе для ряда нестандартных случаев),
а также научиться строить контрольные карты Шухарта и интерпретировать полученные результаты;
- усовершенствовать имеющиеся знания в области проведения внутрилабораторного контроля,
а также подчеркнуть что-то новое и полезное для своей лаборатории.
План обучения:
1. Основные термины и их определения.

2. Требования к проведению контроля качества результатов измерений, сформулированные в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
3. Организация внутреннего контроля качества результатов измерений в лаборатории.
Практическая часть и документарные аспекты.
4. Алгоритмы оперативного контроля процедуры анализа.
5. Примеры реализации процедур внутреннего контроля качества результатов количественного химического анализа воздушных сред.
6. Рассмотрение ряда нестандартных случаев. Что делать, если в методике (методе) измерений отсутствуют указания к проведению внутреннего контроля, установлены не все
метрологические характеристики или отсутствуют образцы для контроля. Прямые измерения, общие рекомендации.
7. Контроль стабильности результатов анализа (статистический контроль). Построение контрольных карт Шухарта по контролю повторяемости, внутрилабораторной прецизионности и точности с использованием образцов для контроля, а также рабочих проб. Построим
вместе и обсудим полученные результаты.
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.

Подать заявку на участие и ознакомиться с иной информацией о Центре обучения вы можете
на сайте: https://qualification.by/apply/ (Артикул обучения: #133).
По любым вопросам:
Тел.: +375 (29) 545-79-71, +375 (17) 356-33-33
email: edu@alexatech.by
контактные лица: Завалей Ульяна

С уважением,
директор

______________________________
М.П.

Попов Алексей

