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Стандартизация, сертификация и метрология в наноиндустрии
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Форма обучения:

Очно-заочная (вечерняя)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Повышение квалификации руководителей научно-производственных подразделений и специалистов
предприятий в области нанотехнологий в соответствии с техническим заданием ОАО «Роснано».

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Программа повышения квалификации кадров включает 180 академических часов и рассчитана на 3-х
месячный период обучения. По окончании слушатели сдают итоговый экзамен по курсу.

Раздел Основные направления развития наноиндустрии в РФ
Тема 1. Наноиндустрия как приоритетное направление развития современной науки и экономики.
Тема 2. Современного состояние наноиндустрии в РФ.
Тема 3. Медицинское приборостроение как перспективное направление развития наноидустрии в РФ.

Раздел Система стандартизации, метрологии и сертификации
Тема 1. Метрология, стандартизация и сертификация в медицинской промышленности и наноидустрии.
Тема 2. Действующие стандарты и технические условия, положения и инструкции по эксплуатации
оборудования, оформлению технической и технологической документации.
Тема 3. Экологический менеджмент. Экологические международные стандарты.
Тема 4. Метрологическая деятельность в свете нового законодательства по обеспечению единства
измерений.

Раздел Радиационная стерилизация изделий медицинского назначения однократного применения.
Метрологический контроль
Тема 1. Вопросы метрологического обеспечения и сертификации в области производства изделий
медицинского назначения, стерилизуемых радиационным способом.

Тема 2. Средства измерений, в том числе СИ высокоинтенсивного ионизирующего излучения, используемые
на радиационно-технологических установках (РТУ).

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа предусматривает использование различных образовательных технологий,
включая дистанционное обучение, которые выбираются в зависимости от тематики модулей, от заданных
образовательных результатов (знаний, умений и навыков), от содержания программы.
Наиболее важные методические характеристики учебной программы:

•
•
•
•

сочетание теоретической и практической частей;
разнообразие форм и методов проведения занятий (лекции, семинарские и практические занятия,
лабораторные работы и тренинги, дистанционное обучение и др.);
высокий удельный вес самостоятельной работы при подготовке к практическим и семинарским
занятиям;
мониторинг и контроль качества подготовки через систему оценочных мероприятий: контрольных
опросов, тестов, аттестации и систему экзаменов и зачетов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
В результате повышения квалификации слушатели должны быть подготовлены к решению следующих
профессиональных задач в области стандартизации, сертификации и метрологии, производства медицинских
изделий:

•
•
•
•

производственно-технологическая деятельность:
разработка и практическая реализация систем стандартизации, сертификации и обеспечения
единства измерений;
разработка процедур по реализации процесса подтверждения соответствия;
обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами.

