
 
СС АА НН КК ТТ -- ПП ЕЕ ТТ ЕЕ РР ББ УУ РР ГГ СС КК ИИ ЙЙ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ   

  

УУ ПП РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ   ИИ   ПП ИИ ЩЩ ЕЕ ВВ ЫЫ ХХ   ТТ ЕЕ ХХ НН ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЙЙ   
  

191186 Санкт -Петербург,  набережная канала Грибоедова,  д.7  

учебный центр:  тел (812)  312 -47-44 (многоканальный),  (812)  570 -64-41,  тел/факс (812)  312 -

38-57,  E-mail :  info@hlebspb.ru,  приемная ректора:  тел/факс (812)  314 -18-45 

E-mail :  rector@hlebspb.ru ,  бухгалтерия:  тел (812)  312 -43-22,  http://www.hlebspb.ru 

 
РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ!  

Вниманию начальника лаборатории,  

менеджера по качеству 

 
 

ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий» 

приглашает руководителей и специалистов организаций, аккредитованных в   

Росаккредитации  или  международных органах по аккредитации пройти обучение по автор-

ской программе: 

««ППооддггооттооввккаа  кк  ааккккррееддииттааццииии  ии  ппооддттввеерржжддееннииюю  ккооммппееттееннттннооссттии::    

ккооннттрроолльь  ккааччеессттвваа  ррееззууллььттааттоовв    

ооррггааннооллееппттииччеессккиихх  ммееттооддоовв  ииссппыыттаанниийй    

вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ГГООССТТ  ИИССОО//ММЭЭКК  1177002255--22000099  ии  

  ККррииттеерриияяммии  ааккккррееддииттааццииии»»    
                                

Цель курса: повышение профессиональных знаний, приобретение новых навыков и расшире-

ние компетенций для обеспечения необходимого уровня квалификации испытателей (дегуста-

торов, экспертов) аккредитованных лабораторий. 

 
В программе обучения: 

ММооддуулльь  11::          2255  ффеевврраалляя  --0011ммааррттаа  22001199  гг..    

                                            3300  ссееннттяяббрряя  --0044ооккттяяббрряя  22001199гг.. 

 Законодательное и нормативно-

правовое обеспечение. 

 Организация лаборатории по сенсор-

ному анализу. 

 Подбор персонала для органолептиче-

ского анализа. 

 Оценка индивидуальных сенсорных 

способностей. 

 Практические знания в лаборатории 

сенсорного анализа, позволяющие 

внедрить и применять современные 

методы органолептического анализа в 

практике лаборатории. 

 Оценка профессиональной компе-

тенции (испытатель-дегустатор). 

ММооддуулльь  22::                    2222--2266  ааппрреелляя  22001199  гг..  
                                                    0099--1133    ддееккааббрряя  22001199гг..  

 Система менеджмента качества  в дея-

тельности лаборатории по проведению 

испытаний. 

 Отбор экспертной группы. 

 Контроль качества результатов испы-

таний в соответствии с требованиями 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. 

 Отчетность о результатах испытаний. 

 Практические знания в лаборатории сен-

сорного анализа, позволяющие приме-

нять современные методы  контроля ка-

чества органолептического анализа в 

практике аккредитованной лаборатории. 

 Оценка профессиональной компетен-

ции (испытатель-эксперт).  

mailto:info@hlebspb.ru
mailto:rector@hlebspb.ru
http://www.hlebspb.ru/


По  окончании  обучения выдается удостоверение  о повышении квалификации установ-

ленного образца. Слушателям выдаются информационно-методические материалы по те-

ме семинара. 

 

На базе органолептической лаборатории ФГБОУ ДПО СПИУПТ воз-

можно проведение МСИ для органолептических методов и совмеще-

ние с курсами повышения квалификации (обучение сенсорной оценке 

пищевой продукции для  дальнейшего отбора, обучение сенсорной 

чувствительности испытателей  и экспертов  в лабораториях в соот-

ветствии с ГОСТ ISO 8586-2015).   

      

 

  Внимание! Занятия проводятся по адресу: Санкт-Петербург, набережная канала 

Грибоедова, д. 7   метро   евский  проспект ,   остиный двор , выход на канал  ри-

боедова). Начало занятий в 10.00. 
Ведущий докладчик: Чепкова  Ирина Федоровна, технический эксперт Росаккредитации, 

член Совета экспертов координационно-аналитического центра по обеспечению химической 

и биологической безопасности, к. б. н.  

  По  окончании  обучения выдается удостоверение  о повышении квалификации установ-

ленного образца. Участникам выдаются информационно-методические материалы по теме се-

минара. 
 

 

Информационное  письмо  №27 от  09.01.2019г. 
 

 

Стоимость 

обучения в одном 

модуле 
(НДС не облагается) 

1 участник 2 участника 

(с каждого участника) 

3 и более участников 

(с каждого участника) 

30000 рублей 28500 рублей 27000 рублей 

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить  в  Учебный центр: 

(812) 312-47-44, 312-38-31, тел/факс 312-38-57, 314-18-45,  E-mail: info@hlebspb.ru. Форма заявки  

размещена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru   

 а основании Вашей заявки заключается договор и направляется счет для оплаты. Для реги-

страции иметь при себе копию платежного поручения и копию диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании  без вложения).  

Проживание оплачивается отдельно. Заявка на бронирование номеров размещена на сайте 

www.hlebspb.ru 

На все вопросы ответим  по  телефонам: 

 отдел оценки компетентности лабораторий: т/ф (812) 325-98-96 Оболкина Эльвира Юрьевна, 

Киселева Лидия Анатольевна; 

 учебный центр:(812)  312-47-44 Подплетенная Ольга Александровна, Черненко Ольга Анатоль-

евна, (812)  570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна, E-mail: info@hlebspb.ru 

 
 

С уважением, 

ректор                                                                                                 О.И. Пономарева 
 

Проживание в гостиницах СПИУПТ 

(в зависимости от комфортности) 
Мини-отель СПИУПТ «Альфа», 

наб. канала Грибоедова,  д.7 

Гостиница СПИУПТ, 

пр. Авиаконструкторов, 

 д.23, к.1 

размещение одноместное 2100-3500 2000-2300 

размещение двухместное 1150-1850 1000-1150 

Бронирование номеров в гостинице по 

телефонам или электронному адресу: 

(981)123-25-12 

alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, 

факс  812) 307-33-42 

hotelspiupt@bk.ru 
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