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Учебно-тематический план 

Программы профессиональной переподготовки

«Специалист испытательной лаборатории»

№
п/п

Наименование разделов и тем
Всег

о,
Час.

В том числе: Форма
контро

лялекции
практи
ческие
занятия

1.Общепрофессиональные дисциплины
1.1. Техническое регулирование и стандартизация в России 8 4 4 зачет
1.2. Национальная система аккредитации 8 4 4 зачет
1.3. Система менеджмента качества в испытательных 

лабораториях
8 4 4 зачет

2.Специальные дисциплины
2.1. Организация, содержание, формы и методы работы 

лаборатории.
6 4 2 зачет

2.2. Состав и структура лабораторного оборудования и 
приборов, правила работы с ними, техника безопасности 
при выполнении лабораторных испытаний.

6 4 2 зачет

2.3. Оформление документов. Требования к актам отбора. 
Сведения, которые необходимо указывать в актах отбора. 
Требования к протоколам измерений, составление 
протокола измерений. Ведение технических записей в 
лабораторных журналах.

6 4 2 зачет

2.4. Отбор проб. , Обзор нормативных документов, 
содержащих требования к отбору пробы. Методы отбора 
представительной пробы. Подготовка оборудования и 
реактивов для отбора проб.

6 4 2 зачет

2.5. Количественный химический анализ 36 20 16 экзамен
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2.5.1.

Техника выполнения лабораторных работ (Растворы, 
виды растворов, приготовление растворов, разбавление, 
работа с лабораторной посудой, взятие навески и т.д., 
приготовление и оценка качества реактивов). Основные 
понятия химического анализа. Основы 
титриметрического метода анализа. Виды и приемы 
титрования. Методы разделения и концентирования 
(выпаривание, возгонка, осаждение, экстракция и др.). 
Весовой (гравиметрический) метод анализа. Основы 
электрохимических методов испытаний. Виды, 
классификация. Выполнение измерений с помощью 
газоанализаторов, особенности использования. Контроль 
качества результатов измерений, обработка измерений, 
оценка погрешности. Проблемы неверного 
использования газоанализаторов. Спектральные 
методы анализа. Общая характеристика спектральных 
методов анализа. Основы спектрофотометрии. Методы 
математико-статистического анализа, используемые при 
обработке результатов лабораторных исследований. 
Построение градуировочных характеристик. Ошибки при 
их построении.

30 16 14

2.5.2.

Внутрилабораторный контроль качества результатов 
измерений, контрольные карты стабильности. Методики 
измерений. Расчет и оценка неопределенности измерений. 
Контроль качества результатов измерений. Проблемы 
получения недостоверных результатов измерений. 
Методы оценки и способы устранения

-  . ••• • „ ь  ... .

6 4 2

2.6. Физико-химические измерения 26 14 12

Измерение pH. подготовка рН-метра к работе. Порядок 
выполнения измерений. Измерение плотности. Способы 
измерения. Порядок выполнения измерений ареометром. 
Измерение массовой доли влаги. Анализаторы влажности. 
Порядок выполнения измерений. Измерение показателя 
преломления. Рефрактометры. Порядок выполнения 
измерений. Измерение показателя преломления. 
Рефрактометры. Порядок выполнения измерений. 
Измерение температуры плавления (метод открытых 
капилляров), температуры застывания жиров (прибор 
Жукова). Измерение вязкости. Методы измерения 
вязкости. Ротационные вискозиметры (Брукфильда, 
Хааке). Порядок выполнения измерений на РЦВ. 
Погрешность измерений. Контроль качества результатов 
измерений.

26 14 12

2.7. Прямые измерения 90 48 42 экзамен

2.7.1.
Измерение шума. Точки измерений. Стратегии 
выполнения измерений. Погрешность измерений. 
Контроль качества результатов измерений

12 6 6

2.7.2.
Измерение вибрации. Точки измерений. Погрешность 
измерений. Контроль качества результатов измерений

12 6 6
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2.7.3.
Измерение инфразвука, ультразвука. Точки измерений. 
Погрешность измерений. Контроль качества результатов 
измерений

12 6 6

2.7.4.
Измерение параметров микроклимата. Точки измерений. 
Погрешность измерений. Контроль качества результатов 
измерений.

12 6 6

2.7.5.
Измерение параметров освещения. Точки измерений. 
Погрешность измерений. Контроль качества результатов 
измерений

12 6 6

2.7.6.
Измерение ионизирующих излучений. Точки измерений. 
Погрешность измерений. Контроль качества результатов 
измерений.

10 6 4

2.7.7.
Измерение неионизирующих полей и излучений. Точки 
измерений. Погрешность измерений. Контроль качества 
результатов измерений

10 6 4

2.7.8.

Внутрилабораторный контроль качества результатов 
измерений. Методики измерений. Расчет и оценка 
неопределенности измерений. Контроль качества 
результатов измерений. Проблемы получения 
недостоверных результатов измерений. Методы оценки и 
способы устранения

10 6 4

2.8.
Микробиологические и паразитологические методы 
исследований

50 26 24

2.8.1.
Исследования объектов окружающей среды (воды, почвы, 
воздуха). Ход проведения. Обработка результатов. 
Выдача протоколов.

18 10 8

2.8.2.
Внутрилабораторный контроль качества 
микробиологических исследований, испытаний

2-0 10. 10

2.8.3
Режим в микробиологических лабораториях. Работа с 
оборудованием.

12 6 6

3. Итоговая аттестация и проверка знаний 6 6 Междисц
иплинарн
ый
экзамен

Итого 256 134 122


