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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
дополнительного про фессионального

профессиопальной переподготовки по курсу

<<Специалист исцытательных лабораторий>

Щель - профессионаJIьнаrI переподготовка
Категория сJryшателей - лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование

Срок обучения -256 (час.)

режим занятий - очно, очно-заочно, с применением дистанционных технологий, с отрьrвом или

без

u.d"p.iyifiilJ

от производства
ль
п/п

[Iашменовапие разделов и дисциплпн Всего,
час

в том числе Текущий
контрольлекции практич.

занятия
1. Аккредитация испытательных

лабопаторий (центров)
46 46 0 опрос

1.1 Законодательство Российской Федерации
об аккредитации в национ€tльной системе
аккD9дитации

8 8

1,.2 Критерии аккредитации испытательных
лабораторий (центров)

l2 |2

1.3 Прохождение процедуры аккредитации |2 I2

|.4 Прохождение процедуры подтверждения
компетентности

|4 14

, Общие вопросы санитарно-
эпидемиологического надзора,
производственной санитарии и гигиены
трYда

54 46 8 опрос

2.| Обзор нормативньIх документов
санитарно-эпидемиологического
законодательства производственной

ФаОочей) среды, оощественных и жильIх

зданий, селитебньгх территорий

з2 28

,) ,)
С анитарно -эпидемиологическое
благополучие цаселения

22 18 4

3 Проведение измерений физических
факторов производственной (рабочей)
сDеды

62 48 |4 опрос

3.1 Нормирование и оценка условий труда по
показателям световой среды

"10
8 2

з.2 НормировЕIние и гигиеническая оценка
виброакустических факторов

10 8 2



5.5 Методы измерения, гигиенической оценки
и KoHTpoJuI неионизирующих излу.rений

|2 10 2

з,4 ГигиеническаJI оценка микроклимата 16 l2 4
3.5 Нормиров€}ние, гигиеническаrI оценка и

выполнение измерений концентрации
аэрозолей проимущественно фиброгенного
действия

|4 l0 4

' ', _-]

4 Проведение измерений химических
факторов производственной (рабочей)
сDеды

42 з2 10 опрос

4.1 титриметрические методы анаJIиза 6 6

4.2 Хроматографические методы анализа l0 8 2
4.з Спектрофотометрические методы анаJIиза l2 8 4
4.4 Потенциометрические методы измерений |4 10 4
5 Мминистративная ответственность

аккредитованньж лиц. Риск-
ориептированный подход
росаккредитации

22 22 опрос

6 Безопасность жизнедеятельности 18 18 опрос
Консультации 4 4

квалификационный экзамен 8 8 экзамеtI
ИТоГо; 256 224 з2


