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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Подтверждение соответствия продукции требованиям технического регламента  
ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, 

в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» 
Цель – формирование у обучающихся необходимого уровня знаний, умений и навыков, позволяющих 

развить компетенции по подтверждению соответствия продукции требованиям технического 

регламента ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 
Категория обучающихся – изготовители, продавцы, потребители продукции, а также кандидаты в эксперты и 

эксперты по подтверждению соответствия продукции.  

Трудоемкость – 16 ак. ч. 

Форма обучения – заочная (электронное обучение) 

Режим занятий – не более 4 ак. ч. в день. 

Документ о квалификации – Удостоверение о повышении квалификации 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Кол-во 

ауд. 

часов 

В том числе 
Форма 

отчет-

ности Лекции 
Практич. 

занятия 

1 

Основные сведения о техническом регламенте ТР ТС 027/2012 «О 

безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» 

1 1 - - 

2 

Область распространения технического регламента ТР ТС 

027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и 

диетического профилактического питания» 

1 1 - - 

3 

Основные понятия технического регламента ТР ТС 027/2012 «О 

безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» 

3 2 1 - 

4 

Виды оценки (подтверждения) соответствия пищевой продукции, 

согласно техническому регламенту ТР ТС 027/2012 «О 

безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (в том числе идентификация) 

5 4 1 - 

5 

Основные условия выпуска в обращение отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического профилактического 

питания (в том числе маркировка)  

4 4 - - 

 Итоговая аттестация (зачет) 2 - - зачет 

 Итого: 16 12 2  


