
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО КУРСАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
 

Уважаемые коллеги!  
 
В июне 2018 года Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и 
оценке соответствия совместно с НИУ «Высшая Школа Экономики» проводят курсы 
повышения квалификации. 

 
  

Сроки 
обучения 

Название курса 
(часы, форма 

обучения) 

Стоимость 
обучения, 

руб. 
Содержание курса 

4-5 июня Экспертиза стандартов 
(16 ч., очная) 

18 000 è Федеральный закон от 29 июня 2015г.  
№162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации»: основные положения; 

è Документы по стандартизации на 
различных уровнях; 

è Организация работ по стандартизации; 
Экспертиза стандартов; 

è Эксперты по стандартизации. Требования к 
экспертам. 

4-8 июня Экспертиза стандартов 
(40 ч., очная) 

25 000 è Федеральный закон от 29 июня 2015г.  
№162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации»; 

è Информационное обеспечение 
стандартизации; 

è Документы по стандартизации на 
различных уровнях; 

è Порядок разработки стандартов. Работа 
технических комитетов по стандартизации; 

è Экспертиза стандартов: организация, 
порядок проведения, оформление 
результатов; 

è Эксперты по стандартизации. Требования к 
кандидатам в эксперты. 

13-15 июня Требования к 
испытательным 
лабораториям  
(24 ч., очная) 

18 000 è Требования, предъявляемые к 
испытательным лабораториям; 

è Внутренние проверки (аудит) деятельности 
испытательной лаборатории; 

è Метрологическое обеспечение испытаний: 
цели, задачи, основные требования; 

è Подготовка испытательной лаборатории к 
аккредитации. 

13-15 июня Требования к органам 
по сертификации 
(24 ч., очная) 

18 000 è Законодательные основы сертификации. 
Основные положения федерального закона  
от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; 

è Требования к органам по сертификации 
(нормативные, структурные, к персоналу, к 
системе менеджмента качества);  

è Требования к оформлению деклараций и 
сертификатов. Ведение реестра; 

è Ответственность за нарушение правил 
выполнения работ по сертификации. 



18-22 июня Метрологическая 
экспертиза 
технической 
документации  
(40 ч., очная) 
 

28 000 è Организационная и нормативная основы 
метрологической экспертизы технической 
документации (ТД);  

è Аккредитация метрологических служб 
юридических лиц на техническую 
компетентность в области метрологической 
экспертизы ТД; 

è Основные задачи метрологической 
экспертизы  и пути их решения;  

è Рекомендации по проведению 
метрологической экспертизы ТД;  

è Метрологическая экспертиза отдельных 
видов ТД. 

18-22 июня Аккредитация 
испытательных 
лабораторий  
(40 ч., очная) 

25 000 è Основные положения федерального закона 
от 28.12.2013г. №412-ФЗ «Об аккредитации 
в национальной системе аккредитации»; 

è Критерии аккредитации; 
è Система менеджмента качества 

испытательной лаборатории; 
è Требования к испытательной лаборатории. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025; 
è Эксперты по аккредитации. Технические 

эксперты; 
è Аккредитация испытательной лаборатории. 

18-28 июня Аккредитация 
испытательных 
лабораторий  
(72 ч., очная) 

35 000 è Основные положения федерального закона 
от 28 декабря 2013г. №412-ФЗ «Об 
аккредитации в национальной системе 
аккредитации»; 

è Критерии аккредитации; 
è Система менеджмента качества 

испытательной лаборатории; Документы 
системы;  

è Эксперты по аккредитации. Технические 
эксперты; 

è Требования к испытательной лаборатории. 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025; 

è Аккредитация испытательной лаборатории;  
è Подтверждение компетентности 

аккредитованной лаборатории. 

19-20 июня Основы технического 
регулирования  
(16 ч., очная) 
 
 

15 000 è Общие положения о техническом 
регулировании и его информационное 
обеспечение; 

è Правовая основа технического 
регулирования. ФЗ от 27.12.2002г. №184-
ФЗ «О техническом регулировании»; 

è Технические регламенты: цели принятия, 
применение. Требования, устанавливаемые 
техническими регламентами; 

è Национальные стандарты и технические 
регламенты. Связь технических 
регламентов и стандартов. Презумпция 
соответствия; 

è Документы по стандартизации (ГОСТ Р, 
СТО). 



20-22 июня  Нормоконтроль 
технической 
документации  
(24 ч., очная) 

20 000 è Нормоконтроль технической документации. 
Общие положения; 

è Оценка качества технической 
документации; 

è Единая система конструкторской 
документации (ЕСКД). Требования. 
Нормоконтроль; 

è Единая система технологической 
документации (ЕСТД). Требования. 
Нормоконтроль; 

è Роль нормоконтроля в обеспечении 
соответствия технической документации 
нормам и требованиям стандартов и 
нормативных актов. 

25-26 июня Подтверждение 
соответствия 
продукции  
(16 ч., очная) 

18 000 è Правовые основы технического 
регулирования в Российской Федерации и 
ЕАЭС;  

è Нормативно-правовые документы 
подтверждению соответствия продукции;  

è Формы и схемы подтверждения 
соответствия продукции;  

è Испытания продукции в целях 
подтверждения соответствия; 

è Информационное обеспечение 
подтверждения соответствия продукции. 

25-27 июня Подготовка 
предприятий к 
подтверждению 
соответствия 
выпускаемой 
продукции 
нормативным 
требованиям  
(24 ч., очная) 

22 000 è Правовое регулирование отношений в 
области подтверждения соответствия 
продукции. Федеральный закон от 27 
декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; 

è Законодательные акты, регламентирующие 
деятельность по оценке соответствия 
продукции требованиям ТР ТС; 

è Подтверждение соответствия продукции: 
общие положения, объекты; 

è Формы подтверждение соответствия; 
è Процедуры подтверждения соответствия 

продукции установленным требованиям; 
è Информационное обеспечение 

подтверждения соответствия продукции. 

25-29 июня Подтверждение 
соответствия 
продукции  
(40 ч., очная) 

27 000 è Правовые основы технического 
регулирования в Российской Федерации и 
ЕАЭС;  

è Аккредитация органов по сертификации 
продукции и испытательных лабораторий; 

è Формы подтверждения соответствия 
продукции;  

è Схемы подтверждения соответствия;  
è Идентификация продукции для целей 

подтверждения соответствия;  
è Испытания продукции в целях 

подтверждения соответствия; 
è Анализ состояния производства при 

сертификации продукции; 
è Информационное обеспечение 

подтверждения соответствия продукции. 

25 июня- 
5 июля 

Подтверждение 
соответствия 
продукции  
(72 ч., очно-заочная) 

35 000 è Правовое регулирование отношений в 
области подтверждения соответствия 
продукции;  

è Техническое регулирование в Евразийском 



экономическом союзе (ЕАЭС). Новое в 
нормативных документах ЕАЭС по 
подтверждению соответствия продукции;  

è Формы и схемы подтверждения 
соответствия. Схемы подтверждения 
соответствия продукции в документах 
ЕЭАС;  

è Вопросы идентификации продукции для 
целей подтверждения соответствия;  

è Испытания продукции в целях 
подтверждения соответствия; 

è Признание результатов подтверждения 
соответствия; 

è Информационное обеспечение работ по 
подтверждению соответствия; 

è Системы менеджмента качества как 
инструмент повышения 
конкурентоспособности и обеспечения 
безопасности. Требования стандартов на 
системы менеджмента качества как 
инструменты обеспечения соответствия 
продукции установленным требованиям. 

26-27 июня Стандартизация  
(16 ч., очная) 

18 000 è Федеральный закон от 29 июня 2015г.  
№162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации»; 

è Документы по стандартизации на 
различных уровнях; 

è Национальные стандарты и технические 
регламенты. Связь технических 
регламентов и стандартов. Презумпция 
соответствия; 

è Стандартизация – основа подтверждения 
соответствия. Применение документов по 
стандартизации в подтверждении 
соответствия;  

è Информационное обеспечение 
стандартизации. 

 
 

При участии от организации 3-х и более слушателей предоставляется СКИДКА. 
 
Мероприятия проводятся на базе Международного научно-образовательного центра 
технического регулирования, стандартизации и метрологии Института государственного и 
муниципального управления Национального исследовательского университета Высшая Школа 
Экономики (МНОЦ ИГМУ НИУ ВШЭ) по адресу: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д.20. 
 
Просим Вас заполненные заявки направлять Дербеневой Анжеле Анатольевне по 
электронной почте: aderbeneva@hse.ru или Королевой Елене Борисовне по 
электронной почте: ekoroleva@hse.ru 
 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ  
ПРОСИМ ВАС ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (495) 621-75-71.  

  
Контактные лица:  
научный руководитель МНОЦ ИГМУ НИУ ВШЭ:  Панкина Галина Владимировна 
методисты: Королева Елена Борисовна, Дербенева Анжела Анатольевна 

  
 
Более подробную информацию о каждом мероприятии, а также форму заявки на 
участие можно найти во вложении к письму или на сайте: www.ipag.hse.ru/mnoc. 
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