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2  
ЯНВАРЬ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

Даты Тема Форма обучения Идентификаци
онный номер 

Стоимость 
обучения, 

руб. НДС не 
облагается 

28.01.2019 – 01.02.2019 Критерии аккредитации лабораторий в 
Российской Федерации 

Онлайн-обучение ПК-01-0119-D 
42 500 

Очно – г. Москва ПК-01-0119 
 

ФЕВРАЛЬ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Даты Тема Форма обучения Идентификац
ионный номер 

Стоимость 
обучения, 

руб. НДС не 
облагается 

04.02.2019 – 06.02.2019 Требования Законодательства Национальной 
системы аккредитации 

Онлайн-обучение ПК-03-0219-D 
35 000 

Очно – г. Москва ПК-03-0219 

11.02.2019 - 13.02.2019 Аудитор системы менеджмента Онлайн-обучение ПК-02-0219-D 35 000 

18.02.2018 – 22.02.2018 Специалист испытательной лаборатории Онлайн-обучение ПК-05-0219-D 42 500 Очно – г. Москва ПК-05-0219 

19.02.2019-21.02.2019 Обеспечение прослеживаемости в 
испытательной лаборатории 

Онлайн-обучение н ПК-07-0219-D 35 000 
Очно – г. Москва ПК-07-0219 

25.02.2019 – 01.03.2019 Обеспечение достоверности результатов 
испытаний 

Онлайн-обучение ПК-06-0219-D 
42 500 

Очно – г. Москва ПК-06-0219 
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3  
МАРТ 
_______________________________________________________________________________________________________  
 

11.03.2019-15.03.2019  
 

Международный стандарт ISO/IEC 17025 Общие 
требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий 

Очно – г. Москва ПК-11-0319 
42 500 

Онлайн-обучение ПК-11-0319-D 

11.03.2019-15.03.2019  
 

Разработка, внедрение и поддержание системы 
менеджмента качества в испытательных 

лабораториях в соответствии с требованиями 
Национальной системы аккредитации в 

Российской Федерации 

Очно – г. Москва ПК-15-0319 

42 500 
Онлайн-обучение ПК-15-0319-D 

18.03.2019 – 20.03.2019 Требования Законодательства Национальной 
системы аккредитации 

Онлайн-обучение ПК-03-0319-D 35 000 Очно – г. Москва ПК-03-0319 

19.03.2019-20.03.2019 Действия, связанные с рисками и возможностями 
в испытательной лаборатории 

Онлайн-обучение ПК-12-0319-D 
30 000 

Очно – г. Москва ПК-12-0319 

25.03.2019 – 29.03.2019 Критерии аккредитации лабораторий в 
Российской Федерации 

Онлайн-обучение ПК-01-0319-D 42 500 Очно – г. Москва ПК-01-0319 
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4  
АПРЕЛЬ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Даты Тема Форма обучения Идентификаци

онный номер 
Стоимость 

обучения, руб. 
НДС не 

облагается 

08.04.2019 – 10.05.2019 Требования к аккредитованной лаборатории 
на территории Российской Федерации 

Онлайн-обучение ПК-100-0419-D 23 500 

16.04.2019 – 17.04.2019 Оценка неопределённости измерений Дистанционно-
онлайн ПК-15-0419-D 24 500 

25.04.2019 – 26.04.2019 Оценка пригодности методик испытаний Онлайн-обучение ПК-16-0419-D 24 500 
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5  
МАЙ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Даты Тема Форма обучения Идентификаци
онный номер 

Стоимость 
обучения, руб. 

НДС не 
облагается 

13.05.2019 – 16.05.2019 Специалист испытательной лаборатории Онлайн-обучение ПК-05-0519-D 35 000 

14.05.2019 - 16.05.2019 Обеспечение достоверности результатов 
испытаний Онлайн-обучение ПК-07-0519-D 30 000 

15.05.2019-16.05.2019 Практические вопросы контроля качества 
лаборатории Онлайн-обучение ПК-04-0519-D 25 000 

20.05.2019 – 24.05.2019 

Международный стандарт ISO/IEC 17025 
Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных 
лабораторий 

Онлайн-обучение ПК-11-0519-D 
42 500 Очно – г. Москва 

ПК-11-0519 

27.05.2019 – 29.05.2019 Требования к аккредитованной лаборатории 
на территории Российской Федерации 

Очно  
г. Санкт-Петербург ПК-500-0519 35 000 

27.05.2019 – 31.05.2019 Критерии аккредитации лабораторий в 
Российской Федерации 

Онлайн-обучение ПК-01-0519-D 42 500 Очно – г. Москва ПК-01-0519 

28.05.2019 – 29.05.2019 
Действия, связанные с рисками и 
возможностями в испытательной 

лаборатории 

Онлайн-обучение ПК-12-0519-D 
30 000 Очно – г. Москва ПК-12-0519 
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6  
ИЮНЬ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Даты Тема Форма обучения Идентификационн

ый номер 
Стоимость 

обучения, руб. 
НДС не 

облагается 

03.06.2019-07.06.2019  
 

Международный стандарт ISO/IEC 17025 
Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных 
лабораторий 

Очно – г. Москва ПК-11-0619 
42 500 

Онлайн-обучение ПК-11-0619-D 

17.06.2019 – 19.06.2019 Требования Законодательства Национальной 
системы аккредитации 

Онлайн-обучение ПК-03-0619-D 
35 000 Очно – г. Москва ПК-03-0619 

17.06.2019-20.06.2019 Специалист испытательной лаборатории Очно – г. Москва ПК-05-0619 40 000 

19.06.2019-20.06.2019 Практические вопросы контроля качества 
лаборатории Очно– г. Москва ПК-04-0619 30 000 

18.06.2019-20.06.2019 Достоверность результатов испытаний  Очно– г. Москва ПК-07-0619 35 000 

24.06.2019-25.06.2019 
Действия, связанные с рисками и 
возможностями в испытательной 

лаборатории 

Онлайн-обучение ПК-12-0619-D 
30000 

Очно – г. Москва ПК-12-0619 

24.06.2019 – 28.06.2019 Критерии аккредитации лабораторий в 
Российской Федерации 

Онлайн-обучение ПК-01-0619-D 42 500 Очно – г. Москва ПК-01-0619 
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7  
ИЮЛЬ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Даты Тема Форма обучения Идентификационн

ый номер 
Стоимость 

обучения, руб. 
НДС не 

облагается 

08.07.2019-12.07.2019 

Разработка, внедрение и поддержание 
системы менеджмента качества в 

испытательных лабораториях в соответствии 
с требованиями Национальной системы 
аккредитации в Российской Федерации 

Онлайн-обучение ПК-11-0719-D 42 500 

15.07.2019-16.07.2019 
Действия, связанные с рисками и 
возможностями в испытательной 

лаборатории 
Онлайн-обучение ПК-12-0719-D 30 000 

22.07.2019 – 25.07.2019 Метрологическое обеспечение 
испытательной лаборатории Онлайн-обучение ПК-17-0719-D 35 000 
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8  
АВГУСТ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Даты Тема Форма обучения Идентификационн

ый номер 
Стоимость 

обучения, руб. 
НДС не 

облагается 

05.08.2019 – 07.08.2019 Требования к аккредитованной лаборатории 
на территории Российской Федерации Онлайн-обучение ПК-100-0819-D 35 000 

12.08.2019-16.08.2019 

Международный стандарт ISO/IEC 17025 
Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных 
лабораторий 

 

Онлайн-обучение ПК-11-0819-D 42 500 

19.08.2019-20.08.2019 
Действия, связанные с рисками и 
возможностями в испытательной 

лаборатории 
Онлайн-обучение ПК-12-0819-D 30 000 

 

  



 

          «ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПРОФИЛЬ» | +7 (495) 118-26-37 | info@cpkpro.com | cpkpro.com  
 
 

9  
«ЦПК «ПРОФИЛЬ» приглашает вас пройти обучение по программам повышения 
квалификации в дистанционном формате (e-learning). 
Дистанционное обучение — это форма получения образования (наравне с очной, заочной, очно-заочной и экстернатом), при которой в 
образовательном процессе используются традиционные и специфические методы, средства и формы обучения, основанные на 
компьютерных и телекоммуникационных технологиях. В «ЦПК «ПРОФИЛЬ» дистанционная форма обучения реализована посредством 
интерактивных курсов, включающих в себя текст с гиперссылками, инфографику, программы, диалоговые тренажеры, тестирования, игры, 
инструменты и материалы для получения знаний через дополненную реальность. Вне аудиторий и непосредственного контакта с 
преподавателями этот процесс требует гораздо большей самодисциплины и сознательности от учащихся. 
Место проведения: дистанционное обучение (это получение знаний и навыков при помощи компьютера или другого гаджета, 
подключенного к интернету) 
Даты обучения: период обучения определяет Заказчик (период, в который предоставляется доступ к интерактивным курсам.) 
Документы: по окончании обучения Слушателям выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
Категория слушателей: допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 
 

Объем программы 
повышения 

квалификациии 
Наименование программы 

 
Форма обучения  Идентификационн

ый номер 

Стоимость 
обучения, 

руб. НДС не 
облагается 

80 академ. часов Отбор проб воды питьевой, природной, сточной дистанционная ПК-1011-0019 15 000 

80 академ. часов Отбор проб атмосферного воздуха и 
промышленных выбросов дистанционная ПК-1012-0019 15 000 

80 академ. часов Отбор, транспортирование и хранение проб 
пищевой продукции, продовольственного сырья дистанционная ПК-1013-0019 15 000 

80 академ. часов Методы и методики аналитического контроля воды 
питьевой, природной, сточной дистанционная ПК-1021-0019 18 000 

80 академ. часов Микробиологические методы исследований проб 
воды дистанционная ПК-1022-0019 18 000 
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10  

80 академ. часов Микробиологические методы исследования 
пищевых продуктов дистанционная ПК-1023-0019 18 000 

80 академ. часов Измерение и гигиеническая оценка физических 
факторов производственной среды дистанционная ПК-1024-0019 15 000 

80 академ. часов Органолептический анализ дистанционная ПК-1025-0019 15 000 

80 академ. часов Метрологическое обеспечение испытательной 
лаборатории дистанционная ПК-1031-0019 18 000 

80 академ. часов Контроль качества результатов испытаний дистанционная ПК-1032-0019 15 000 

80 академ. часов Оценивание неопределенности измерений 
 дистанционная ПК-1033-0019 18 000 

80 академ. часов Оценка пригодности (валидация, верификация) 
методик испытаний дистанционная ПК-1034-0019 15 000 

80 академ. часов Специалист испытательной лаборатории дистанционная ПК-1041-0019 18 000 

80 академ. часов Специальная оценка условий труда дистанционная ПК-1042-0019 10 000 

80 академ. часов Подтверждение соответствия продукции 
(подготовка экспертов) дистанционная ПК-1043-0019 18 000 
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11  
«ЦПК «ПРОФИЛЬ» приглашает вас пройти обучения по специализированным 
курсам. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Спец. курс - изучение материала лекционного курса в зависимости от области профессиональной деятельности. Позволяет оперативно 
получить теоретические знания и ответы на вопросы по соответствующей тематике. 
Период обучения 4 рабочих дня, 32 академ. ч. 
 

Даты Наименование программы 

 
Форма обучения  Идентификационн

ый номер 

Стоимость 
обучения, 

руб. НДС не 
облагается 

по согласованию с 
заказчиком Лаборант химического анализа дистанционная СК-04-0019 25 800 

по согласованию с 
заказчиком 

Лаборант спектрального, рентгено-спектрального 
анализа 

дистанционная СК-03-0019 25 800 

по согласованию с 
заказчиком Лаборант физико-механических испытаний дистанционная СК-02-0019 25 800 

по согласованию с 
заказчиком Лаборант – металлограф дистанционная СК-01-0019 25 800 

  



 

          «ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПРОФИЛЬ» | +7 (495) 118-26-37 | info@cpkpro.com | cpkpro.com  
 
 

12  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ОТ 250 АКАДЕМИЧ.ЧАСОВ) 
Место проведения: дистанционное обучение в режиме онлайн/заочное обучение 
Документы: по окончании обучения Слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 
Категория слушателей: допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 
Наименование программы Идентифи 

кационный 
номер  

Форма обучения  Даты  Стоимость 
обучения,  
руб. НДС не  
облагается  

Менеджер по качеству испытательной лаборатории 
ПП-06-0019-D дистанционная 

по 
согласованию 
с заказчиком 

50000 

Метрология 
Обеспечение соответствия специалистов требованиям к образованию 
п.44 Критериев аккредитации в Российской Федерации 
Профессиональный стандарт «Специалист по метрологии» 
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 
марта 2014 г. N 124н) 

ПП-04-0019 заочная 
по 

согласованию 
с заказчиком 

50 000 

Аналитический контроль качества химических соединений  
(Лаборант химического анализа любых направлений деятельности) 
Обеспечение соответствия специалистов требованиям к образованию 
п.19 Критериев аккредитации в Российской Федерации 

ПП-01-0019-D дистанционная 
по 

согласованию 
с заказчиком 

50 000 

Аналитический контроль качества химических соединений 
Профессиональный стандарт «Специалист по химическому анализу 
воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» 
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 
сентября 2015 г. N 640н) 

ПП-02-0019-D дистанционная 
по 

согласованию 
с заказчиком 

50 000 

Химическая технология органических веществ 
Профессиональный стандарт «Специалист по контролю качества 
нефти и нефтепродуктов» (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 12 марта 2015 г. N 157н) 

ПП-03-0019-D дистанционная 
по 

согласованию 
с заказчиком 

50 000 
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Лаборант спектрального, рентгено-спектрального анализа 
ПП-09-0019-D дистанционная 

по 
согласованию 
с заказчиком 

50 000 

Лаборант – металлограф 
ПП-07-0019-D дистанционная 

по 
согласованию 
с заказчиком 

50 000 

Лаборант по физико-механическим испытаниям 
ПП-08-0019-D дистанционная 

по 
согласованию 
с заказчиком 

50 000 

 


