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Представленное на международную выстав-
ку образовательных технологий и услуг учебное 
пособие «Внутренний контроль качества в ана-
литических и испытательных лабораториях» [1] 
разработано  в  соответствии  с  Государственны-
ми образовательными стандартами для направ-
лений подготовки бакалавров: 27.03.02 «Управ-
ление  качеством»,  27.03.01  «Стандартизация 
и метрология», 26.02.00 «Продукты питания жи-
вотного происхождения», 19.03.04 «Технология 
продукции и организация общественного пита-
ния»;  а  также в  соответствии  с магистерскими 
программами 221700.68 «Стандартизация и ме-
трология» и 221400.68 «Управление качеством». 

Пособие  предназначено  для  бакалавров 
и  специалистов,  изучающих  дисциплины «Ме-
трология,  стандартизация  и  сертификация», 
«Общая  теория  измерений»,  «Метрология», 
«Статистические  методы  контроля».  Посо-
бие  может  быть  рекомендовано  магистрантам, 
аспирантам,  а  также  инженерно-техническим 
и  научным  работникам,  интересующимся  во-
просами  обеспечения  качества  измерительной 
информации в лабораторной практике. 

Известно, что применение результатов изме-
рений  для  корректировки  показателей  качества 
продукции  и  оказываемых  услуг,  эффективное 
сотрудничество  с  зарубежными  странами,  со-
вместная  разработка  научно-технических  про-
грамм  требуют  взаимного  доверия  к  измери-
тельной  информации.  В  связи  с  этим  высокое 
качество, точность и достоверность полученной 
измерительной информации, единообразие прин-
ципов  и  способов  оценки  точности  результатов 
измерений (испытаний, контроля) имеют перво-
степенное  значение.  Создание  единого  подхода 
к  измерениям  гарантирует  взаимопонимание, 
возможность унификации, стандартизации мето-
дов  и  средств  измерений,  взаимного  признания 
результатов  измерений  и  испытаний  продукции 
в международной системе товарообмена. Кроме 
этого  лабораториям  для  обеспечения  высокого 
рейтинга необходим контроль качества результа-
тов измерений и испытаний продукции в между-

народной  системе  товарообмена.  Кроме  этого 
лабораториям для обеспечения высокого рейтин-
га необходим контроль качества результатов из-
мерений как на внутреннем уровне (внутренний 
контроль  качества),  так  и  на  внешнем  уровне 
(внешний контроль качества).

Основная  цель  написания  учебного  посо-
бия  –  формирование  у  читателей  системного 
представления  об  элементах  системы  внутрен-
него  контроля  испытаний  (измерений,  анали-
за),  необходимого  для  повышения  качества 
представляемой  лабораториями  измерительной 
информации  (результатов  измерений).  А  так-
же  обоснование  необходимости  получения  ла-
бораторией  достоверной,  своевременной  и  ка-
чественной  измерительной  информации  как 
условия  обеспечения  и  доказательства  лабора-
ториями своей компетентности.

Пособие состоит из введения, основной ча-
сти (представлена из четырёх глав), заключения, 
списка  использованных  источников,  вопросов 
и тестов для самоконтроля, приведенных после 
каждой  главы,  а  также приложения с ответами 
к тестовым заданиям.

В 1-й главе пособия представлены примеры 
необходимости аналитических измерений, важно-
сти предоставления достоверных результатов и их 
связи  с  внутрилабораторной  прецизионностью. 
Термин «качество» зачастую понимают в контек-
сте услуг и продукции, поэтому дано разъяснение, 
что такое качество, когда речь идет об аналитиче-
ских  результатах.  Продемонстрировано  влияние 
неопределенности  измерений  на  внутрилабора-
торную воспроизводимость – основной показатель 
качества измерений лаборатории. При изложении 
теоритических  основ  погрешности  и  неопреде-
ленности  измерений  проведена  систематизация 
материалов, представленных в пособиях [2, 3]. 

2-я  глава  знакомит  читателя  с  современ-
ными  требованиями  к  аналитическим  и  испы-
тательным лабораториям. Обоснован основной 
способ повышения достоверности и качествен-
ного уровня работы испытательных и аналити-
ческих лабораторий – проведение аккредитации. 
В пособии приведены современные требования 
к  аналитическим  и  испытательным  лаборато-
риям, современные критерии аккредитации ис-
пытательных лабораторий, регламентированные 
в Единых критериях и СДА-15-2009. Проведен 
сравнительный анализ требований к аккредита-
ции, необходимость разработки документов для 
аккредитации по «новым критериям». Обобще-
ны  современные  требования  к  аналитическим 
и испытательным лабораториям, которые регла-
ментированы  применительно  к  техническому, 
в  том  числе  метрологическому  обеспечению 
(технические требования) и к управлению каче-
ством (требования к менеджменту качества). 

Технические науки
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applIcatIon to JoURnal
IntERnatIonal JoURnal oF EXpERIMEntal EDUcatIon  № 5,  2017

 MatERIals oF conFEREncEs 
В  3-й  главе  обосновано,  что  система  кон-

троля  качества  испытаний  (анализа,  контроля) 
представляет  собой  мощное  средство  обеспе-
чения качества результатов испытаний в анали-
тических  и  испытательных  лабораториях.  Вы-
полнен анализ элементов внутреннего контроля 
качества результатов испытаний, применяемых 
в  лабораторной  практике.  Выявлены  факторы, 
оказывающие  наибольшее  влияние  на  резуль-
таты процедуры внутреннего контроля качества 
результатов  испытаний,  рекомендуемых  к  при-
менению  в  аналитических  и  испытательных 
лабораториях.  Значительная  часть  3-й  главы 
пособия отведена отбору проб. Определены раз-
личные  виды  востребованных  проб  и  планов 
выборочного  контроля,  используемых  для  их 
отбора. Понимание  этих вопросов весьма важ-
но, поскольку даже если метод прошел полную 
процедуру валидации и применяется правильно, 
ценность полученных результатов будет невели-
ка, если пробу неправильно отобрали, хранили 
и обрабатывали.

В 4-й  главе  пособия представлены приме-
ры контроля стабильности результатов измере-
ний,  применяемых  в  практике  испытательных 
лабораторий  различного  профиля.  Отдельные 
результаты  получены  авторами  пособий  при 
обработке  результатов  собственных  исследова-
ний  [4]. Приведенные примеры  свидетельству-
ют  о  результативности  методов  контроля  ста-
бильности  результатов  измерений  (испытаний, 
контроля, анализа). Продемонстрирован общий 
алгоритм  построения  контрольных  карт  в  раз-
личных  условиях.  Проведен  анализ  признаков 
нестабильности в соответствии с требованиями 
нормативных документов. Оценка неопределен-
ности результатов измерений (испытаний) пред-
ставлена  основными источниками и  бюджетом 
неопределенности  измерений.  На  отдельных 
примерах продемонстрированы навыки выбора 
и применения предупреждающих и корректиру-
ющих  действий,  направленных  на  устранение 
признаков нестабильности  результатов измере-
ний (испытаний) в повседневной лабораторной 
практике. 

Пособие изложено на 12 условных печатных 
листах издано в Алматинском технологическом 
университете (г. Алматы).
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В  представленной  на  международную  вы-
ставку  образовательных  технологий  и  услуг 
монографии  «Методологические  основы  обе-
спечения качества пива и пивных напитков» [1] 
излагается  системный  подход  к  обеспечению 
качества и безопасности пива и пивных напит-
ков. Сформулированы и обоснованы современ-
ные методологические требования к технологии 
производства пивоваренной продукции с задан-
ными потребительскими свойствами. 

На  основе  методологии  функционального 
моделирования  (концепция  IDEF  0)  разрабо-
тана оригинальная функционально-логическая 
модель  производства  пива,  направленная  на 
обеспечение оптимальной технологии пивова-
рения (функция «Производить пиво»). Концеп-
ция  позволяет  в  условиях  неопределенности 
параметров  многоэтапного  технологического 
процесса  обеспечивать  соответствие  управля-
ющих воздействий и готовой продукции требу-
емого качества. Требования к качеству готового 
продукта  регламентированы  в  разработанных 
проектах  Стандартов  качества  пива  и  пивных 
напитков,  ориентированных  на  совокупность 
свойств  «идеального  пива»  как  эталона  каче-
ства продукта и направлены на удовлетворение 
потребностей социально устойчивых групп на-
селения.

Производителям  пива  предлагается  пере-
ориентировать  свое  производство  на  создание 
гибких  технологических  линий,  обеспечиваю-
щих выпуск пива с учетом сегментации потре-
бительского  рынка.  Предложена  товароведная 
классификация пива по типовым вкусоаромати-
ческим признакам: «крепкое»; «горькое», «аро-
матное»,  «нормальное»,  «протекторное».  Для 
каждой  группы  пива  предложены  не  только 
различия  в  содержании  этанола  (крепости),  но 
и  специфический  «вкусоароматический  бу-
кет»,  выраженный  в  оптимальных  процентных 
соотношениях  концентраций  химических  со-
единений,  отвечающих  за  определённый  вкус: 
«крепкое»  –  с  преобладанием  винно-алкоголь-
но-сивушного  привкуса,  «горькое»  –  хмелевой 
горечи,  «нормальное»  –  с  типовым  вкусоаро-
матическим букетом, «ароматное» – с преобла-
данием  солодовых,  фруктовых  и  сладких  при-
вкусов; «протекторное» – с содержанием БАД, 
обладающих  протекторными  свойствами  для 


