


 

1. Цель обучения:  

провести дополнительную подготовку работника, в чьи трудовые функции 

входит проведение измерений промышленных выбросов в атмосферу,  вопросы 

природопользования, охраны окружающей среды и экологической 

безопасности, с целью повышения квалификации работника выполняемым 

обязанностям. 

Данная программа разработана на основе требований законодательства РФ, 

методических и нормативных документов в сфере аккредитации, 

природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности, 

которые описывают требования к квалификации работников, осуществляющих 

соответствующие виды деятельности, и устанавливают минимальные 

требования к уровню образования данных работников. 

Совершенствование/получение компетенций по: 

- выбору, внедрению и использованию методик выполнения измерений 

(испытаний) промышленных выбросов в атмосферу; 

- подбору средств измерений, испытательного и вспомогательного 

оборудования для проведения измерений промышленных выбросов в 

атмосферу; 

- организации и проведению измерений (испытаний), обеспечению их 

достоверности;  

- обработке результатов измерений, расчету погрешностей измерений, оценке 

полученного результата и способам выдачи результатов измерений; 

- оформлению отчетности о результатах измерений (протоколов испытаний); 

- проведению расчетов эффективности пылегазоочистного оборудования. 

 

2. Категория слушателей: персонал аналитических лабораторий, персонал 

лабораторий пром.выбросов,  инженеры-экологи.   

 

3. Форма обучения: очная 

 

4. Трудоемкость программы: (40 академических часов, в том числе 

практические занятия) 

 

5. Сроки освоения программы: с 11 по 15 марта 2019 г. 

                                                        с 11 по 15 ноября 2019 г. 

6. Режим занятий: с 9-00 до 17-00 

 

7. Условия участия 

Согласно действующему законодательству в области образования обучение по 

программам повышения квалификации/профессиональной переподготовки с 



выдачей удостоверения/диплома могут проходить слушатели, имеющие или 

получающее высшее и (или) среднее профессиональное образование. В случае 

отсутствия указанных уровней образования слушателю выдаётся только 

сертификат об участии в семинаре. 
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1 

Обеспечение качества 

результатов измерений 

промышленных выбросов 

20 18 2    

2 

Общие вопросы и 

специфика выполнения 

измерений 

промышленных выбросов 

20 12 8    

 ИТОГО 40      

 

 

 Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Количество учебных часов по учебным дням (Д) 

Итого очное 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 

1 Обеспечение 

качества 

результатов 

измерений 

промышленных 

выбросов 

8 - 4 - 8 20 

2 Общие вопросы и 

специфика 

выполнения 

измерений 

промышленных 

выбросов 

- 8 4 8 - 20 

Всего учебных часов 8 8 8 8 8 40 

 



 Рабочие программы дисциплин 

Обеспечение качества результатов измерений промышленных выбросов.  

Тема 1.1. Правила выбора и использования методик испытаний (измерений) 

промышленных выбросов в атмосферу в соответствие с требованиями  

ГОСТ ИСО/МЭК 17025. 
Тема 1.2. Правила выбора средств измерений для контроля концентраций 
загрязняющих веществ диоксида серы, оксидов азота и оксида углерода, 
углеводородов с помощью химических газоопределителей и газоанализаторов 
(ГОСТ 32210, ГОСТ 33754, ГОСТ 33997, руководства по эксплуатации на 
приборы). 

Тема 1.3. Реализация системы менеджмента качества в испытательной 

лаборатории промышленных выбросов в атмосферу. Отчетность о результатах 

испытаний (измерений) в соответствие с требованиями методик выполнения 

измерений (испытаний), ГОСТ ИСО/МЭК 17025. 
Тема 1.4. Обработка результатов измерений концентраций, загрязняющих 
веществ промышленных выбросов (ГОСТ Р ИСО 5725-(1-6)2002). Расчет 
погрешностей выполнения измерений скорости, объемного расхода газа, 
концентрации загрязняющих веществ (ГОСТ Р 8.736, МИ 1317-2004). 
 
Общие вопросы и специфика выполнения измерений промышленных 
выбросов. 
Тема 1.1. Газоочистные системы. Классификация. Устройство основных 
элементов. Основные физико-химические свойства пыли 
Тема 1.2. Методы выполнения измерений и средства измерения температуры и 
давления газовых потоков (ГОСТ 17.2.4.07, руководства по эксплуатации на 
приборы). 
Тема 1.3. Методы выполнения измерений и средства измерения скорости и 
объемного расхода газовых потоков (ГОСТ 17.2.4.06, руководства по 
эксплуатации на приборы).  
Тема 1.4. Методы выполнения испытаний и средства измерения запыленности 
газовых потоков (ГОСТ 17.2.4.05, ГОСТ 33007 и другие). 
Тема 1.5. Методы оценки эффективности газоочистных установок (Приказ 
Минприроды РФ от 15.09.2017 г. №498 «Об утверждении Правил эксплуатации 
установок очистки газа», ОНД-90 ч. 2). 

 

8. Организационно-педагогические условия. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового до-

говора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не ме-

нее 3 лет.  

Квалификация преподавателей образовательной организации должна от-

вечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стан-



дарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентяб-

ря 2015 г. № 608н.   

Педагогические кадры должны иметь, как правило, высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, ученую степень и (или) опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

 

9. Оценка качества освоения программы. 

1). Итоговая аттестация по Программе заключаются в проведении тестового 

контроля знаний, позволяющего выявить теоретическую и практическую 

подготовку специалиста  

2). При успешном завершении квалификационных испытаний соискателю 

выдается удостоверение о повышении квалификации в соответствии с 

Федеральным законом № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3). Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы обучения и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдаются справки об обучении установленной формы. 

 Документы, выдаваемые по результатам обучения: Удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца; Справка. 

 

10. Фонды оценочных средств 

Итоговая аттестация по Программе проводится на основе тестовых заданий: 

 

1. Какой федеральный закон регламентирует необходимость контроля 

загрязняющих веществ промышленных выбросов? 

А - Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Б - Федеральный закон № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

 

2. Какие источники загрязнения атмосферы (ИЗА) относятся к 

стационарным ИЗА? 

А – пруды - отстойник, шламохранилища; 

Б – транспортные средства; 

В – дымовые трубы, дефлекторы, вентиляционные системы. 

 

3. Какой параметр обязательно измерять при контроле промышленных 

выбросов? 



А - концентрацию загрязняющих веществ (ЗВ);  

Б - направление и скорость ветра; 

В – температуру выбрасываемых газов. 

 

4. Укажите основное требование для организации точки отбора? 

А - наклонный участок газохода, перед вентиляром; 

Б – отношение минимальной длины прямого участка газохода к его 

эквивалентному диаметру 3:1. 

 

5. Сообщите продолжительность отбора проб ЗВ в промышленных 

выбросах? 

А - 20 минут; 

Б - 10 минут; 

В - установлена методикой выполнения измерений. 

 

6. Сообщите значение допустимой погрешности при проведении измерений 

ЗВ? 

А– 25 %; 

Б – 75 млн-1; 

В – установлена методикой выполнения измерений. 

 

7. Сколько времени требуется прогревать средство измерений (СИ) перед 

началом измерения температуры газопылевого потока? 

А – 5-10 минут; 

Б – установлена в документации на СИ (инерционность СИ). 

 

8. Укажите правильные единицы измерений влажности пылегазового 

потока? 

А – % отн.; 

Б – г/м3; 

В – % отн. и г/м3. 

 

9. Какой документ устанавливает требование расчета эффективности 

пылегозоочистных установок (ПГОУ)? 

А – ОНД – 90 часть 2 п.10; 

Б – Приказ Минприроды от 15.09.2017 г. № 498 «Об утверждении Правил 

эксплуатации установок очистки газ». 

 

10. Завершите предложение выбором верного требования. Допускается 

привлекать к проведению измерений промышленных выбросов в 



аккредитованной лаборатории работников с … 

А – профильным образованием и опытом работы 3 года; 

Б - профильным образованием и опытом работы 1 год. 

 

11.Компетенции (планируемые результаты освоения образовательной 

программы) и индикаторы их достижения 

 
Код компетенции  Формулировка компетен-

ции  

Индикаторы достижения 

компетенции (для плани-

рования результатов обу-

чения по элементам обра-

зовательной про-граммы и 

соответствующих оценоч-

ных средств)  

ОК 01  Выбирать способы решения 

задач профессиональной де-

ятельности, применительно к 

различным контекстам  

Умения: распознавать зада-

чу и/или проблему в профес-

сиональном и/или социаль-

ном контексте; анализиро-

вать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы;  

владеть актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с по-

мощью наставника).  

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится ра-

ботать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте.  

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; порядок оценки результатов решения задач профес-

сиональной деятельности.  

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информа-

ции, необходимой для вы-

полнения задач профессио-

нальной деятельности  

Умения: определять задачи 

поиска информации; опреде-

лять необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структури-

ровать получаемую инфор-

мацию; выделять наиболее 

значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практи-

ческую значимость результа-



тов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска  

Знания номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной дея-

тельности; приемы структурирования информации; способы оформления результатов поис-

ка информации  

ОК 03  Планировать и реализовы-

вать собственное профессио-

нальное и личностное разви-

тие.  

Умения: определять акту-

альность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятель-

ности; выстраивать траекто-

рии профессионального и 

личностного развития  

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная 

и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04  Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами.  

Умения: организовывать 

работу коллектива и коман-

ды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Знания: психология коллектива; психология личности; основы проектной деятельности  

ОК 05  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста.  

Умения: компетентно изла-

гать свои мысли на государ-

ственном языке; грамотно 

оформлять документы.  

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления докумен-

тов.  

ОК 06  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-
монстрировать осознанное 

поведение на основе традици-

онных общечеловеческих 
ценностей.  

Умения: понимать социаль-

ные проблемы, сущность яв-
лений, происходящих в обще-

стве; проявлять навыки толе-

рантного поведения; прояв-
лять навыки формирования 

позитивных жизненных ори-

ентиров и планов; выражать и 

отстаивать свое мнение.  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции;  

общечеловеческие ценности;  

правила поведения в ходе выполнения профессиональной дея-тельности; конституционные 

права и обязанности гражданина России.  

ОК 07  Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсо-

сбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления ре-

сурсосбережения в рамках 

профес-сиональной деятель-

ности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельно-

сти; основные ресурсы, задей-ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения.  

 



ОК 08  Использовать средства физи-

ческой культу-ры для сохра-

нения и укреп-ления здоро-

вья в процессе профессио-

нальной дея-тельности и 

поддержание необходимого 

уровня физиче-ской подго-

тов-ленности.  

Умения: использовать физ-

культурно-оздоровительную 

дея-тельность для укрепле-

ния здоровья, достижения 

жизненных и профессио-

нальных целей; применять 

рациональные приемы дви-

гательных функций в про-

фессиональной деятельно-

сти; пользоваться средствами 

профилактики перенапряже-

ния ха-рактерными для дан-

ной профессии.  

Знания: роль физической культуры в общекультурном, про-фессиональном и социальном 

развитии человека; основы здо-рового образа жизни; условия профессиональной деятельно-

сти и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапря-

жения.  

ОК 09  Использовать информацион-

ные технологии в профессио-

нальной дея-тельности  

Умения: применять средства 

информационных техноло-

гий для решения профессио-

нальных задач; использовать 

совре-менное программное 

обеспечение  

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профес-сиональной деятельности.  

ОК 10  Пользоваться профессио-

нальной доку-ментацией на 

государствен-ном и ино-

странном язы-ках.  

Умения: понимать общий 

смысл четко произнесенных 

выска-зываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональ-

ные темы; участ-вовать в 

диалогах на знакомые общие 

и профессиональные те-мы; 

строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профес-

си-ональной деятельности; 

кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (теку-

щие и планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или интересу-

ющие профессиональные 

темы  

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексиче-

ский минимум, относящийся к описанию предметов, средств и про-цессов профессиональ-

ной деятельности; особенности произ-ношения; правила чтения текстов профессиональной 

направ-ленности  

ОК 11  Планировать предпринима-

тельскую дея-тельность в 

профессио-нальной сфере.  

Умения: выявлять достоин-

ства и недостатки коммерче-

ской идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела 

в про-фессиональной дея-



тельности; разрабатывать 

бизнес-план; рас-считывать 

размеры выплат по процент-

ным ставкам кредитова-ния  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  

 

Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности  

формулировка  

Компетенции  

Индикаторы достижения 

компетенции  

Подготовка рабочего места, 

лабораторных условий, 

средств измерений, испыта-

тельного оборудования, проб 

и растворов к проведению 

анализа в соответствии с тре-

бованиями нормативно-

технической документации, 

требованиями охраны труда и 

экологической безопасности  

Подготовка рабочего места, 

лабораторных условий, 

средств измерений и испыта-

тельного оборудования для 

проведения анализа.  

Практический опыт: подго-

товка рабочего места, лабора-

торных условий, средств из-

мерений и испытательного 

оборудования в соответствии 

с требованиями безопасности 

и охраны труда;  

безопасная организация труда 

в условиях производства.  

Умения: организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных докумен-

тов и правилами охраны труда;  

вести документацию в лаборатории;  

подготавливать оборудование (приборы, аппаратуру) и другие средства измерения к проведе-

нию экспериментов;  

осуществлять проверку и простую регулировку лабораторного оборудования, согласно разрабо-

танным инструкциям и другой документации;  

использовать оборудование и другие средства измерения строго в соответствии с инструкциями 

заводов-изготовителей;  

соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами;  

соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов;  

использовать средства индивидуальной защиты;  

использовать средства коллективной защиты;  

соблюдать правила пожарной безопасности; соблюдать правила электробезопасности;  

оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях;  

соблюдать правила охраны труда при работе с агрессивными средами 

Проведение спектрального, 

полярографического анализов  

Проводить спектральные, по-

лярографические анализы в 

соответствии со стандартны-

ми и нестандартными методи-

ками, техническими требова-

ниями и требованиями охраны 

труда.  

Практический опыт: прово-

дить спектральный, поляро-

графический и пробирный 

анализы в соответствии со 

стандартными и нестандарт-

ными методиками;  

осуществлять включение и 

выключение приборов и уста-

новок по установленным пра-

вилам и осуществлять кон-

троль их работы.  



Умения: подготавливать рабочее место, оборудование для проведения спектрального, поляро-

графического методов анализа веществ и материалов согласно требованиям охраны труда и 

нормативных документов лаборатории;  

отслеживать результаты анализа и (или) регистрировать показания приборов;  

проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных метрологиче-

ских характеристик; настраивать и обслуживать оборудование в рамках, предусмотренных 

фирмой-производителем прибора 

Знания: назначение, классификация, требования к химико-аналитическим лабораториям;  

классификация и характеристики спектральных, полярографических методов анализа;  

основы выбора методики проведения анализа;  

нормативная документация по выполнению спектральных, полярографических анализов;  

государственные стандарты ГОСТ, ОСТ, ПНДФ на методы выполняемых анализов;  

свойства применяемых реактивов и предъявляемые к ним основные лабораторные операции;  

основные физико-химические законы и принципы, лежащие в основе работы оборудования, 

разработанного для методов спектрального, полярографического анализов;  

правила эксплуатации приборов и электроустановок;  

техника безопасности и условий труда на рабочем месте.  

Проведение химических и фи-

зико-химических анализов  

Проводить химический и фи-

зико-химический анализ в со-

ответствии со стандартными и 

нестандартными методиками, 

техническими требованиями и 

требованиями охраны труда.  

Практический опыт: прове-

дение химических и физико-

химических анализов в соот-

ветствии со стандартными и 

нестандартными методиками;  

Умения: осуществлять подготовительные работы для проведения химического и физико-

химического анализа;  

осуществлять наладку лабораторного оборудования для проведения химического и физико-

химического анализа;  

собирать лабораторные установки по имеющимся схемам под руководством лаборанта более 

высокой квалификации;  

наблюдать за работой лабораторной установки и снимать ее показания;  

осуществлять химический и физико-химический анализ;  

проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартными образ-

цами состава.  

Знания: назначение, классификацию, требования к химико-аналитическим лабораториям;  

классификацию и характеристики химических и физико-химических методов анализа;  

основы выбора методики проведения анализа; 

нормативную документацию на выполнение анализа химическими и физико-химическими ме-

тодами; 

государственные стандарты на выполняемые анализы, химическими и физико- химическими 

методами и товарные продукты по обслуживаемому участку; 

свойства применяемых реактивов и предъявляемые к ним требования; 

основные лабораторные операции; технологию проведения качественно-го и количественного 

анализа веществ химическими и физико-химическими методами; 

правила эксплуатации приборов и установок. 

 

 

Проводить оценку и контроль 

выполнения химического и 

физико-химического анализа.  

Практический опыт: прове-

дение оценки и контроля вы-

полнения химических и физи-

ко-химических анализов.  

Умения: проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных метро-

логических характеристик;  

осуществлять контроль стабильности градуировочных характеристик;  

осуществлять контроль сходимости и воспроизводимости результатов анализа;  

осуществлять построение контрольных карт.  



Знания: методик контроля качества анализов;  

показатели качества продукции;  

методов статистической обработки результатов анализа;  

правила калибровки мерной посуды и приборов;  

правила построения градуировочных характеристик;  

правила построения контрольных карт.  

 

 



 
 

 

 



 

 
 


