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1. Общие положения 

 

1.1. Введение 

Образовательная программа (ОП) дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки «Специалист испытательной лаборатории» представляет 

собой комплекс документов, разработанный и утвержденный в ЧОУДПО «Тихоокеанский 

институт дополнительного образования». Программа направлена на повышение качества 

дополнительного профессионального образования, а также обеспечение формирования 

компетентности специалистов испытательных лабораторий (центров). 

Область профессиональной деятельности слушателей, прошедших обучение по 

Программе, включает проведение исследований (испытаний) и измерений химических, 

биологических и физических факторов производственной среды и факторов трудового процесса. 

 

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для ОП 

Нормативно-правовую  базу разработки  ОП составляет: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»,   

- Приказ  Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», 

-Методические рекомендации  Минобрнауки  России от 22 апреля 2015 г. №ВК-1032/06., 

-Устав, положение о организации образовательной деятельности ЧОУДПО «Тихоокеанский 

институт дополнительного образования». 

 

1.3.Общая характеристика образовательной программы дополнительного 

профессионального образования «Специалист-организатор строительного производства» 

 

1.3.1 Цель ОП: формирование новых профессиональных компетенций, а также формирование 

практических умений и навыков необходимых для организации работ по проведению 

исследований (испытаний) и измерений химических, биологических и физических факторов 

производственной среды и факторов трудового процесса.  

1.3.2. Задачи ОП: 

1. Углубление, расширение, систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического  применения знаний в  области измерения физических, химических, биологических 

факторов производственной среды и факторов трудового процесса; 

2.Развитие и расширение способности  и умений обучающихся  вести подготовку документации 

по менеджменту качества и методам контроля результатов проведенных измерений; 

3. Обеспечение соответствия результатов выполняемых видов измерений требованиям 

нормативной документации. 

 

1.3.3. Срок освоения ОП: 

Составляет  256  часов, 32 рабочих дня при очной форме обучения, 64 рабочих дня при очно-

заочной и заочной форме обученияc применением дистанционных образовательных технологий. 

 

1.3.4. Требования к слушателям:  

Лица,  имеющие высшее образование или среднее профессиональное, лица, получающие 

высшее или среднее профессиональное образование с одновременным освоением данной 

образовательной программы. 

 

1.3.5. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности:  

Обучение проводится по очной, очно-заочной, заочной форме с применением  дистанционных 

образовательных технологий.  

При реализации программы  применяется форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе. 

 

1.3.6. Документ, выдаваемый по окончании обучения:  



При успешном освоении настоящей образовательной программы и положительной итоговой 

аттестации, слушатели получают диплом о профессиональной переподготовки  установленного 

образца. 

 

2. Характеристика  нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации. 

профессиональной деятельности лиц, освоивших  программу дополнительного 

профессионального образования профессиональной переподготовке   

«Специалист испытательной лаборатории»: 

Знать: 

-Нормативно-правовую базу в сфере охраны труда, трудовое законодательство Российской 

Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом регулировании, о 

радиационной, химической, биологической безопасности, о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, стандартизации и обеспечении единства измерений; 

-Национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные стандарты, 

регламентирующие систему управления охраной труда; 

-Методы и порядок оценки опасностей и профессиональных рисков работников; 

-Источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса, их классификации; 

-Факторы производственной среды и трудового процесса, основные вопросы гигиенической 

оценки и классификации условий труда; 

-Порядок проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда; 

-Принципы организации и проведения лабораторных исследований, основы стандартизации и 

метрологии, оценку качества проведения испытаний;  

-Химическую, физическую, биологическую природу веществ и явлений, классические и 

современные методы исследований (испытаний) и измерений;  

-Эксплуатационные характеристики средств измерений;  

-Методики испытаний, методики выполнения измерений и требования к ним;  

-Вопросы обеспечения качества проведения испытаний (исследований, измерений, анализа); 

-Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, стандарты, правила и рекомендации, 

применяемые в деятельности испытательных лабораторий (центров); 

-Принципы санитарно-эпидемиологического нормирования; 

-Требования к компетентности испытательных лабораторий (центров) и правила их контроля и 

оценки; 

-Внутрилабораторный и меж абораторный контроль сопоставимости и точности проводимых 

исследований (испытаний) и измерений. 

 

Должен владеть следующими трудовыми действиями: 

-Методиками качественного определения и количественного измерения вредных и (или) 

опасных физических, химических, биологических факторов производственной среды и 

факторов трудового процесса; 
- Системой менеджмента качества в испытательных лабораториях; 

-Навыками Планирования деятельности лаборатории и периодической поверке средств измерений; 

-Информационными фондами по техническому регулированию, стандартизации и обеспечению 

единства измерений; 

-Методами составления и оформления протоколов по результатам измерений; 

-Методами математических расчетов при разработке и валидации методик, контроля качества 

результатов измерений и управлению качеством; 

-Методами управления системой менеджмента качества испытательной лаборатории. 

 

Уметь делать: 

-Подготавливать пробу, подготавливать к работе средства испытаний и измерений и проводить 

испытания (исследования, измерения) в соответствии с установленной методикой; 

-Обрабатывать полученные результаты испытаний, исследований, измерений и оформлять их 

установленным образом; 

-Проводить внутри лабораторный контроль качества проведения испытаний; 

-Оценивать точность, воспроизводимость и повторяемость результатов испытаний; 



 
 



№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(разделов) 

Всего 

Час/ 

ЗЕ 

Лек 

ции 

Прак

тич. 

заня

тия 

Самост 

Работа 

 

Форма 

аттестации 

(промежуточ

ной, 

итоговой) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Модуль 

№1.Общепрофессиональные 

дисциплины 
24/0,7 

 

 

12 

 

 

4 8 Зачет 

1.1 

 

Техническое регулирование  

и стандартизация в России 
 

8 4 2 2 - 

1.2 

 

Национальная система 

аккредитации 
 

8 4 1 3 - 

1.3 

 

Система менеджмента  

качества 

 в испытательных 

лабораториях 
 

8 4 1 3 - 

2 

Модуль  №2. Специальные 

дисциплины 

228/6,3 

 

 

 

126 

 

 

 

60 42 Экзамен 

2.1 

Организация, содержание,  

формы и методы работы  

лаборатории. 

 

 

6 4 - 2 - 

2.2 

Состав и структура лабораторного 

оборудования и приборов, правила 

работы с ними, техника 

безопасности при выполнении 

лабораторных испытаний. 

6 4 - 2 - 

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 - 

2.4 

Отбор проб. Обзор нормативных 

документов, содержащих 

требования к отбору пробы. 

Методы отбора представительной 

пробы. Подготовка оборудования 

6 4 2 - - 



и реактивов для отбора .проб. 

2.5 

 

Количественный  

химический анализ 
 

30 18 6 6 - 

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. 
 

20 12 4 4 - 

2.5.2 

 

Внутрилабораторный контроль 

 качества результатов 

 измерений, контрольные 

 карты стабильности.  

Методики измерений. 

Расчет и оценка 

 неопределенности измерений. 

 Контроль качества  

результатов измерений.  

10 

 

 

 

 

 

 

 

6 

2 2 - 



Проблемы получения 

 недостоверных результатов  

измерений. Методы оценки 

 и способы устранения 
 

2.6 

 

Физико-химические 

измерения 
 

34 18 8 
8 - 

2.6.1 

 

Измерение pH. Подготовка 

pH-мсгра 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

- 

2.7 Прямые измерения 90 48 30 12 - 

2.7.1 

Измерение шума.  

Точки измерений.  

Стратегии выполнения  

измерений. Погрешность  

измерений. 

Контроль качества  

результатов измерений 
 

12 6 4 2 - 

2.7.2 

Измерение вибрации.  

Точки измерений. Погрешность 

 измерений.  

12 6 4 2 - 



Контроль качества  

результатов измерений 
 

2.7.3 

Измерение инфразвука, 

 ультразвука. Точки измерений.  

Погрешность измерений. 

 Контроль качества результатов  

измерений 
 

12 

 

 

6 4 2 - 

2.7.4 

Измерение параметров 

микроклимата. Точки измерений. 

Погрешность измерений. 

Контроль качества результатов 

измерений. 

12 6 4 2 - 

2.7.5 

Измерение параметров  

освещения. Точки измерений. 

 Погрешность измерений. 

 Контроль качества результатов  

измерений 
 

12 

 

 

 

6 

 

 

 

4 2 - 

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 

 

 

 

2 
2 - 

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 14 10 - 

2.8.1 

Исследования объектов 

окружающей среды (воды, 

почвы, воздуха). Ход 

проведения. Обработка 

результатов. Выдача 

протоколов. 
 

18 10 4 4 - 



3.3. Календарный план 

 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплины 

(модуля) 

Объем  

Нагрузки

/ЗЕ 

Месяц 

изучения 

Учебные 

недели 

Месяц 

изучения 

Учебные 

недели 

Очная Заочное 

1 

Модуль 

№1.Общепрофессиональ-

ные дисциплины 

24/0,7 

 

1-й месяц 

 

1-я неделя, 

 

 

1-й месяц 

 

1-я неделя, 

2-я неделя 

2 

Модуль  №2. 

Специальные 

дисциплины 

228/6,3 

 

1-й месяц  

 

 

 

 

 

2-й месяц 

 

1-я неделя, 

2-я неделя, 

3-я неделя, 

4-я неделя 

 

1-я неделя, 

2-я неделя, 

3-я неделя 

 

1-й месяц, 

 

 

 

2-й месяц, 

 

 

 

 

 

3-й месяц 

 

2-я неделя, 

3-я неделя, 

4-я неделя 

 

1-я неделя, 

2-я неделя, 

3-я неделя, 

4-я неделя, 

 

1-я неделя, 

2-я неделя, 

3-я неделя, 

4-я неделя 

 Итоговая аттестация 4/0,11 

 

2-й месяц 

 

3-я неделя 

 

3-й месяц 

 

4-я неделя 

 

 

3.4. Содержание разделов  учебной дисциплины 

 

3.4.1. Описание лекционного курса: Представлены в приложении №1. 

 

3.4.2.Описание практических занятий: Представлены в приложении А. 

 

4.Условия реализации программы. 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение обучения по данной 

образовательной. Реализуемая программа профессиональной переподготовки обеспечена 

2.8.2 

Внутрилабораторный контроль 

качества микробиологических 

исследований, испытаний 

20 10 6 4 - 

2.8.3 

Режим в микробиологических 

лабораториях. Работа с 

оборудованием. 

 

 

12 6 4 2 - 

 Итоговая аттестация 4/0,1  4 - - 

 Итого 256/7,1 142 64 50 - 



необходимым комплектом программного обеспечения. При проведении лекционных, 

практических и семинарских занятий используется мультимедийное оборудование.  

 

4.2.Учебно-методическое  обеспечение программы 

Для очного, очно – заочного, заочного обучения: 

- Оборудованные аудитории; 

- Раздаточные материалы в бумажной  и на электронных носителях  (нормативно – правовые акты, 

формы журналов, пр.); 

- Видеоматериалы в форме показа в аудитории; 

- Доступ к Справочно-информационной системе  «Регламент»; 

- Доступ к Электронно-библиотечная система «IPRbooks»; 

Для электронного обучения - электронный комплект обучения на сайте www.centrobuchenia.ru, 

включающий в себя: 

- Электронное учебное пособие; 

- Базу основных правовых и нормативно-методических документов по изучаемой образовательной 

программе; 

- Базу дополнительных и справочных материалов (инструкции, формы документации, формы 

отчетности и т.д.); 

- Тесты для прохождения итоговой аттестации по  модулям зачета или экзамена. 

Электронное учебное пособие построено по модульному принципу.  

Модуль –это минимальная неделимая тематическая часть программы, согласно которой учебный 

материал представлен для самостоятельного изучения. Каждый отдельный модуль учебного 

пособия создаст целостное представление об определенной проблеме или предметной области. 

Это позволяет из набора независимых тем-модулей сформировать учебную программу, 

отвечающую индивидуальным или групповым потребностям. В конце каждого модуля 

располагаются контрольные вопросы для самоконтроля усвоения полученных знаний и список 

рекомендуемой литературы. На сайте предусмотрены on-line консультации (функция «Вопрос 

преподавателю). 

Занятия для самостоятельной подготовки (вне учебного плана)  
  Работа с источниками. В период обучения каждому слушателю доступны ресурсы электронной 

библиотеки www.iprbookshop.ru ,доступ к которой производится по индивидуальному логину и 

паролю, получаемому слушателем после заключения договора на оказание образовательных услуг. 

Слушатель имеет доступ к информационно справочная системе Регламент www.reglament.pro, 

доступ к Электронно-библиотечной системе «IPRbooks»и Оff-line консультации. Для 

осуществления обратной связи с преподавателями обучаемому предоставляется доступ к системам 

off-line консультаций, позволяющим получить ответ специалиста в отсроченном режиме в виде 

печатного документа, таблицы, схемы и проч.или же по телефону. 

  Занятия для самостоятельной подготовки не нормируются по времени и режиму выполнения. 

Рекомендуются для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Характеристика справочно-правовых систем. 

 

Наименование Характеристики 

Справочно-информационная 

система .Регламент 

Комплекс систем, содержащих законодательные акты 

федерального и регионального значения, нормативные и 

нормативно - технические документы, строительные нормы и 

правила, правила безопасности, руководящие и иные 

документы, справочную информацию. 

Удобные средства поиска, ежемесячное обновление. 

Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

 

Cистема содержащая лекции, монографии, учебники и учебные 

пособия, сборники статей, учебные модули, комментарии 

специалистов, первоисточники, методические материалы — 

широкий спектр учебной и научной литературы 

систематизирован по различным областям знаний. 

 

http://www.centrobuchenia.ru/


Перечень учебного и программно-информационного обеспечения. 

 

Наименование Характеристика 

Учебные программы 

Офисные программы 

MicrosoftOfficeWord 2003 Текстовый редактор (процессор) 

MicrosoftOfficeExel 2003 Приложение для работы с электронными таблицами 

Microsoft Office Power Point 

2003 

Приложение для подготовки презентаций. Позволяет создавать 

материалы профессионального качества, которые могут 

применятся для личных целей или размещаться в Интернете. 

MicrosoftOfficePublisher 2003 

Приложение для подготовки публикаций. Существенно упрощает 

создание, оформление и публикацию маркетинговых и 

информационных материалов профессионального качества. 

MicrosoftVisio 2003 

Программное средство для построения схем и диаграмм 

различного типа, а также для наглядного представления бизнес-

процессов. 

 

Литература 

 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

 

Основная литература  

1.Управление качеством: учеб.пособие для вузов / Ю. Т. Шестопал, В. Д. Дорофеев, Н. Ю. 

Шестопал, Э. А. Андреева. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 330 с.  

2.Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: Учебное пособие / Б.П. Боларев. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 с. 

3.Управление качеством: Учебник / Е.Н. Михеева, М.В. Сероштан. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 

Дашков и К, 2012. - 532 с 

 

Дополнительная литература 

1.Управление качеством: Учебное пособие/Герасимова Е.Б., Герасимов В.И., Сизикин А.Ю. М.: 

ФОРУМ: ИНФРЛ-М, 2007.-256 c. 

Нормативно-правовые материалы  

1. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009  

2. ГОСТ Р 51000.4-2011 Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий 

3.Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации" 

4.Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О техническом 

регулировании" 

5.Приказ Минэкономразвития России от 26.05.2014 N 295 (ред. от 29.11.2016) 

6.Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 653 «Об утверждении методики определения 

размеров платы за проведение экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом 

документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица 

критериям аккредитации и максимальных размеров платы за проведение экспертизы 

представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной 

экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации»  

7.Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев 

аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного 

лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение 

требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие 

критериям аккредитации» 

8. ГОСТ ISO 9001-2011  «Системы менеджмента качества. Требования» 

9. ГОСТ Р 51672-2000. Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей 

подтверждения соответствия. Основные положения 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/101464/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/101465/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/101466/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/101466/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/101466/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/80552/source:default
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156522/e3c970dd9bf095b29d7101ada741ab7c7e1c71bc/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156522/e3c970dd9bf095b29d7101ada741ab7c7e1c71bc/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/7201b57fd557fe0685f76b275866b07ad92b5566/#dst100729
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/7201b57fd557fe0685f76b275866b07ad92b5566/#dst100729
http://fsa.gov.ru/index/staticfile/file/1444318038aeb929621ee70dda3eaa2b2ed6157044/
http://fsa.gov.ru/index/staticfile/file/1444318038aeb929621ee70dda3eaa2b2ed6157044/
http://fsa.gov.ru/index/staticfile/file/1444318038aeb929621ee70dda3eaa2b2ed6157044/
http://fsa.gov.ru/index/staticfile/file/1444318038aeb929621ee70dda3eaa2b2ed6157044/
http://fsa.gov.ru/index/staticfile/file/1444318038aeb929621ee70dda3eaa2b2ed6157044/
http://fsa.gov.ru/index/staticfile/file/1444318038aeb929621ee70dda3eaa2b2ed6157044/
http://fsa.gov.ru/index/staticfile/file/1444318038aeb929621ee70dda3eaa2b2ed6157044/


 

 

Интернет ресурсы 

 

п/№ Наименование
 

Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. ЭБС znanium.com НИЦ «ИНФРА-М»   www. znanium.com 

2. Сайт ЧОУДПО «Тихоокеанский 

институт дополнительного 

образования» 

www.centrobuchenia.ru 

3. Электронно-библиотечная 

система«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Информационно справочная система www.reglament.pro 

5. Информационная система ЕДИНОЕ 

ОКНО доступа к  образовательным 

ресурсам  

 

 

www.window.edu.ru/resource 

6. Официальный сайт Федеральной 

службы по аккредитации. 

www.fsa.gov.ru 

 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

 

Основная литература 
1.Сергеев А. Г., Латышев М. В., Терегеря В. В. Метрология, стандартизация, сертификация. М.: 

Логос, 2003. 

Дополнительная литература 

1.Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности: учебно- методическое 

пособие: в 3 ч. Ч.2. Для лабораторной работы студентов / Т.П. Голдырева; М-во с.-х. РФ; 

федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего проф. образов. «Пермская гос. с.-х. 

акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова». – Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2014. –155 с. 

Нормативно-правовые акты 

1.ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Воздух рабочей зоны. Метод 

измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками  

2.ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны 

3.ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях 

жилых и общественных зданий 

4.СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на 

территории жилой застройки 

5.ГОСТ 12.1.020-79 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Метод контроля на 

морских и речных судах  

6.ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод 

измерений на рабочих местах 

7.МУ 1844Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на 

рабочих местах 

8.ГОСТ 12.1.001-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Ультразвук. Общие 

требования безопасности 

9.СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и 

контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения 



10.ГОСТ 12.1.047-85 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрация. Метод контроля 

на рабочих местах и в жилых помещениях морских и речных судов 

11.ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее 

воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах 

12.ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка 

ее воздействия на человека.  

13.МУК 4.3.3221-14 Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных 

зданиях 

14.ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее 

воздействия на человека.  

15.ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее 

воздействия на человека. 

16.ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

17. ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях 

18.СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений 

19.МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата 

производственных помещений 

20.ГОСТ 26824-2010 Здания и сооружения. Методы измерения яркости 

21.ГОСТ 24940-96 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности 

22.ГОСТ 33393-2015 Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации 

освещенности 

23.МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест 

24.ГОСТ 12.1.045-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электростатические поля. 

Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля 

25.ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электромагнитные поля 

радиочастот.  

26.МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых 

радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой 

связи 

27.ГОСТ 12.1.002-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электрические поля 

промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению 

контроля на рабочих местах 

28.МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной 

частоты (50 Гц) в производственных условиях 

29.СанПиН 2.6.1.2369-08 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности 

при обращении с лучевыми досмотровыми установками 

30.МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, 

капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности 

31.МУК 4.3.1675-03. Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха 

32.Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда 

33.Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах" 

34.ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности 

Межгосударственный стандарт 

35.СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам» 

 

 

36.Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом 

регулировании». 

37. СанПин 2.2.0.555-96. Гигиенические требования к условиям труда женщин. 

38.СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий 

труда работников не достигших 18 летнего возраста. 

39. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 



40.Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

специальной оценке условий труда" 

41.Приказ Минтруда России от 20.01.2015 N 24н "О внесении изменений в Методику проведения 

специальной оценки условий труда и Классификатор вредных и (или) опасных производственных 

факторов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. N 33н" 

42.Приказ Минтруда России от 05.12.2014 N 976н "Об утверждении методики снижения класса 

(подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными 

условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную 

сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом" 

43.Приказ Минтруда России от 07.09.2015 N 602н (ред. от 11.01.2016) "О внесении изменений в 

некоторые нормативные правовые акты Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации" 

44. Постановление Правительства РФ от 14.04.2014 N 290 (ред. от 25.04.2015) "Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в 

отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей" 

46. Постановление Правительства РФ от 25.04.2015 N 396 "О внесении изменений в перечень 

рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 

которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"  

47. Приказ Минтруда России от 18.05.2015 N 301н "Об утверждении особенностей проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах членов экипажей морских судов, судов 

внутреннего плавания и рыбопромысловых судов" 

48. Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 996н "Об утверждении особенностей проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных 

работах" 

49. Приказ Минтруда России от 27.01.2015 N 46н "Об утверждении особенностей проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах работников радиационно- опасных и ядерно 

опасных производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками 

ионизирующих излучений" 

50. Приказ Минтруда России от 18.02.2015 N 96н "Об утверждении особенностей проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах водолазов, а также работников, 

непосредственно осуществляющих кессонные работы" 

51. Приказ Минтруда России от 19.02.2015 N 102н "Об утверждении особенностей проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах, на которых предусматривается пребывание 

работников в условиях повышенного давления газовой и воздушной среды" 

52. Приказ Минтруда России от 24.04.2015 N 250н "Об утверждении особенностей проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах отдельных категорий медицинских 

работников и перечня медицинской аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), на 

нормальное функционирование которой могут оказывать воздействие средства измерений, 

используемые в ходе проведения специальной оценки условий труда" 

53. Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 335н "Об утверждении особенностей проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, трудовая функция которых 

состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и в участии в спортивных соревнованиях по 

определенному виду или видам спорта" 

54. Приказ Минтруда России от 07.02.2014 N 80н "О форме и порядке подачи декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке 

формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда" 

55.Приказ Минтруда России от 09.10.2014 N 682н (ред. от 22.07.2015) "Об утверждении 

методических рекомендаций по определению размера платы за проведение экспертизы качества 

специальной оценки условий труда" 

56.Приказ Минтруда России от 22.09.2014 N 652н "Об утверждении Порядка рассмотрения 

разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, 

несогласия работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных 



работниками представительных органов, работодателей, их объединений, страховщиков, 

территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, с результатами 

экспертизы качества специальной оценки условий труда" 

57.Приказ Минтруда России от 03.11.2015 N 843н "Об утверждении Порядка формирования, 

хранения и использования сведений, содержащихся в Федеральной государственной 

информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда" 

58. ГОСТ 12.0.230.2-2015 "Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 

труда. Оценка соответствия. Требования" 

59.Приказ 45н от 16.02.2009. в ред. от 20.02.2014 «Об утверждение норм и условий бесплатной 

выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других 

равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере 

,эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и перечня  

вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 

рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов. 

 

Интернет ресурсы 

 

п/№ Наименование
 

Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. ЭБС znanium.com НИЦ «ИНФРА-М»   www. znanium.com 

2. Сайт ЧОУДПО «Тихоокеанский 

институт дополнительного 

образования» 

www.centrobuchenia.ru 

3. Электронно-библиотечная 

система«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Информационно справочная система www.reglament.pro 

5. Информационная система ЕДИНОЕ 

ОКНО доступа к  образовательным 

ресурсам  

www.window.edu.ru/resource 

 

4.3. Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом, 

удовлетворяющим следующим условиям: 

- Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда; 

- Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в   

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на условиях 

почасовой оплаты труда. 

Организацию учебного процесса по реализации программы обеспечивает учебно-

вспомогательный персонал. 

 

5.Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты 

  

5.1. Форма промежуточной аттестации и требования к ней 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, представленные в 

Приложение А, 

включают: 

-Вопросы для проведения экзамена и зачета в форме собеседования; 

-Тестовые задания для проведения экзамена и зачета в форме тестирования. 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 



- Устный опрос в процессе вебинара или семинара; 

- Письменные работы (ответы на тестовые вопросы или контрольные вопросы); 

- Контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

- В процессе беседы преподавателя и слушателя; 

- В процессе создания и проверки письменных материалов; 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор слушателя, умение логически построить 

ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Письменные работы позволяют, проверить обоснованность оценки и уменьшить степень 

субъективного подхода к оценке подготовки слушателя, обусловленного его индивидуальными 

особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 

- Быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении 

слушателями контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе занятий; 

- Возможность детально и персонифицировано представить эту информацию преподавателю для 

оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обучения; 

- Привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и средствами; 

- Возможность самоконтроля и мотивации слушателя в процессе самостоятельной работы. 

Формы контроля: 

- Экзамен; 

- Практические задания; 

- Зачет. 

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения практической работы, а 

контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов 

данных работ и выставления соответствующей оценки (отметки). 

Формы письменного контроля. 

Письменные работы могут включать: тестовые задания, практические задания. 

Если учебным планом предусмотрена итоговая или  промежуточная аттестация в форме экзамена 

виде собеседования по контрольным вопросам или решения тестовых заданий, то оценивается по 

пятибалльной шкале в следующем порядке; 

85-100% заданий – оценка «5» 

75-84% заданий – оценка «4» 

51-74% заданий – оценка «3» 

менее 50% заданий - оценка «2». 

Промежуточная аттестация в виде тестирования или собеседования по контрольным 

вопросам оценивается в следующем порядке: Система оценки – двухбалльная (зачет/незачет). 

Зачет ставится при количестве верных ответов – не менее 65%. 

 

5.2.Форма итоговой  аттестации и требования к ней: 

Итоговая аттестация слушателей является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме. Итоговая аттестация проводится 

в форме защиты выпускной аттестационной работы (методические рекомендации по написанию 

выпускной аттестационной работы представлены в приложении 2).Примерные тематики ВКР  

приведены  в приложении 2 или в форме экзамена в виде собеседования по контрольным 

вопросам. Примерные контрольные вопросы представлены в приложение 2А. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и специальных 

(профессиональных) компетенций слушателя, определяющих подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных программой профессиональной переподготовки, 

способствующих его устойчивости на рынке труда. Итоговая аттестация проводится 

Аттестационной комиссией (АК). Аттестационную комиссию возглавляет председатель, не 

работающий в данном образовательном учреждении, имеющий ученую степень. Председатель АК 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям.  Состав АК формируется из числа педагогических и научных работников 

образовательного учреждения, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций, 

соответствующих профилю осваиваемой слушателями программы. Председатель и состав АК 

утверждается приказом директора. 



При этом на итоговой аттестации ставятся следующие отметки при следующих условиях 

выполнения работы:  

• «отлично» – не более 10% ошибок (неточностей) в изложении решения,  

• «хорошо» – 10-20% ошибок (неточностей) в изложении решения,  

• «удовлетворительно» – 20-50% ошибок (неточностей) в изложении решения,  

• «неудовлетворительно» – задание выполнено менее, чем на 50%. 

 

6. Авторы основной образовательной программы 

 

1. БолтянскийЛ.И., к.т.н., профессор ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования». 

2. ШепаревA.A., директор ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования». 

3.Сиюткина Г.И., специалист ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования». 

4.Перерва С.В., специалист-эксперт ООО «Асклепия» 

5.Анищенко Е.Б., преподаватель ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования». 

 

 

 

 


