
 

 

 

Руководителю организации 

 О проведении семинара 

 

Приглашаем сотрудников Вашей лаборатории принять участие в однодневном семинаре 

«Валидация/верификация методик выполнения измерений в рамках 

одной лаборатории» 

Подтверждение прослеживаемости своих измерений и валидация методов измерений являются 

одними из требований СТБ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий» (раздел 5.4.5). Не смотря на то, что лаборатории имеют большой опыт, все 

еще остаются вопросы, связанные с практической реализацией прослеживаемости измерений и 

процедуры валидации. 

Семинар организован с целью разъяснить лабораториям такие аспекты, как:  

 различие между валидацией и верификацией методик измерений; 

 международные документы и рекомендации, устанавливающие процедуры валидации; 

 рабочие характеристики методик измерений, определяемые при валидации/верификации; 

 составление отчетов по валидации/верификации методик измерений; 

 метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений; 

 закрепление теоретических знаний на практических занятиях по установлению 

прослеживаемости измерений и расчету рабочих характеристик различных методик измерений. 

В семинаре используются учебные материалы европейской обучающей программы TrainMiC 

(www.trainmic.org) и положения документов международных организаций IUPAC и EURACHEM. Проводят 

семинар компетентные преподаватели, имеющие опыт проведения валидации/верификации методик 

измерений. Во время семинара отводится время для ответов на вопросы участников и обсуждения 

проблем, с которыми они сталкиваются при подтверждении прослеживаемости измерений и 

валидации/верификации методик измерений. 

Дата проведения семинара – 05 июля 2018 года 

Стоимость участия – 85,00 руб. за 1 уч. 

Место проведения – Барановичский ЦСМС, г. Барановичи, ул. Чернышевского, 61/1. 

Для включения представителей Вашей лаборатории в состав участников семинара, просим сообщить 

о готовности принять участие после получения данной информации любым доступным для Вас способом. 

 

Приложения:  1. Программа семинара на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор          Дмитрий Войтко 

  



           

 

Приложение 1 

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА 

«Валидация/верификация методик выполнения измерений в рамках одной лаборатории» 

 

1 ДЕНЬ 

9.30 – 10.00 Регистрация участников. 

10.00 – 10.30 
Требования СТБ ИСО/МЭК 17025 к прослеживаемости измерений и валидации методик 
измерений. Что такое прослеживаемость измерений. Термины и определения. 

10.30 – 11.30 Установление и демонстрация прослеживаемости измерений в лаборатории. 

11.30 – 12.00 
Валидация и верификация методик измерений. Термины и определения. 
Основные документы, устанавливающие процедуру валидации.  
Рабочие характеристики методик измерений. Критерии валидации. 

12.00 – 12.45 Перерыв 

12.45 – 13.30 Показатели точности методов измерений. 

13.30 – 14.30 
Практические подходы по вычислению рабочих характеристик методик измерений. 
Составление отчетов по валидации/верификации методик измерений. 

14.30 – 14.45 Перерыв 

14.45 – 15.30 Метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений. 

15.30 – 16.30 
Практические занятия по расчету рабочих характеристик методик измерений 
(самостоятельная работа слушателей, слушатели должны иметь при себе средства 
вычислительной техники, например, ноутбук, инженерный калькулятор). 

16.30 – 17.00 Ответы на вопросы слушателей. Подведение итогов. Вручение сертификатов. 

 
В обучающем семинаре будут использоваться лекции европейской обучающей программы по 

интерпретации метрологических требований ISO/IEC 17025 при проведении химических и био-

аналитических измерений (TrainMiC) с выдачей сертификата европейского образца 

 

 

* По ходу проведения семинара возможно внесение изменений в программу мероприятия. 

 

 


