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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Общая характеристика программы 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы - 

формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в сфере проведения работ по оценке 

(подтверждению) соответствия веществ и материалов, услуг (работ)  в области 

пожарной безопасности. 

Категория слушателей: специалисты, эксперты органов по оценке 

соответствия продукции. 

Требования к слушателям: к освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное или высшее 

образование. 

    Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы:  

 -профессиональный стандарт «Специалист по сертификации продукции», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 октября 2014 г. №857н; 

 - квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих,  утвержденный постановлением Минтруда России от 21 

августа 1998г. №37 (с изменениями и дополнениями). Раздел I. 

Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, 

занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях. 1. Должности 

руководителей. Начальник отдела контроля качества. 2. Должности 

специалистов. Инженер по качеству. Заместитель директора по качеству. 

Инженер по  стандартизации.  

 - требований ФГОС ВО по направлению подготовки «Стандартизация и 

метрология» (уровень бакалавриата, уровень магистратуры) к результатам 

освоения программы. 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

новой квалификации 

 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего  обучение по 

программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

деятельности включает: проведение работ по оценке (подтверждению) соотвествия 

веществ и материалов, услуг (работ)  в области пожарной безопасности. 

Объектами профессиональной деятельности являются 

 - продукция и технологические процессы; 
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-техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации, 

метрологическое обеспечение технического регулирования;  

- нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: 

 - производственно-технологическая;  

- организационно-управленческая. 

 Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая: 

- подтверждение соответствия продукции требованиям технических 

регламентов, стандартов или условиям договора; 

- освоение современных методов контроля, измерений, испытаний, и 

управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств; 

- разработка процедур по реализации процесса подтверждения соответствия. 

организационно-управленческая: 

- участие в практическом освоении систем менеджмента качества; 

- участие в аккредитации органов по сертификации. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа: 

производственно-технологическая:  

- способность участвовать в практическом освоении систем управления 

качеством 

- способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством 

- способность участвовать в проведении сертификации продукции 

- способность разрабатывать процедуры по реализации процесса 

подтверждения соответствия 

организационно-управленческая: 

- способность участвовать в проведении аккредитации органов по 

сертификации 

- способность участвовать в практическом освоении  систем менеджмента 

качества 

 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

знать:  

 знать стандарты, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технических регламентов; 
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 знать технические регламенты по конкретной продукции, при отсутствии 

соответствующих технических регламентов – правила и процедуры оценки 

соответствия, установленные нормативными правовыми актами РФ 

принятыми до вступлению в силу 184 – ФЗ «О техническом регулировании»; 

 знать действующее законодательство Российской Федерации и стран 

Евразийского экономического союза в сфере технического регулирования; 

 знать порядок оформления документов по сертификации (подтверждению 

соответствия) продукции;  

 знать правила и процедуры подтверждения соответствия; 

 знать правила отбора и идентификации образцов для испытаний продукции 

для целей подтверждении соответствия; 

уметь: 

 уметь вести реестр сертификатов соответствия продукции; 

 уметь применять общие правила и процедуры подтверждения соответствия 

продукции; 

 уметь выбирать и обосновывать применение схем сертификации; 

 уметь применять на практике порядок проведение инспекционного контроля; 

 уметь оформлять документацию по подтверждению соответствия. 

1.4. Трудоемкость обучения по программе и учебный план 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 256 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 

Таблица 1 

Учебный план 
№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

Трудое

мкость 

Всего 

часов 

 Количество часов по видам учебных 

занятий 

Лекци

и 

Практич

еские 

занятия 

(семинар

ы) 

Самостоя

тельная 

внеаудито

рная 

работа 

Форма 

контроля 

1. 

Законодательство в 

сфере технического 

регулирования.  

40 40 8 - 32 Зачет 

2. 
Законодательство в 

сфере аккредитации. 

40 40 24 - 16 Зачет 

 

3. 

Законодательство в 

сфере пожарной 

безопасности 

40 40 8 - 32 Зачет 

 

4. 

Оценка 

(подтверждение) 

соответствия 

72 72 8 4 28 Зачет 
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продукции 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

5. 

Оценка 

(подтверждение) 

соответствия услуг 

(работ) в области 

пожарной 

безопасности 

40 40 8 4 28 Зачет 

6. Итоговая аттестация 24 24     

 ИТОГО 256 256     

        

 

1.5. Форма обучения и режим занятий 

 

Форма обучения – заочная с частичным отрывом от работы. 

 Режим занятий - не более 8 академических часов в день.  

 

 

1.6. Календарный учебный график 
Даты обучения определяются при формировании группы слушателей 

Таблица 2 
Форма 

обучения 

1 

нед 

2 

нед 

3 

нед 

4 

нед 

5 

нед 

6 

нед 

7 

нед 

8 

нед 

9 

нед 

10 

нед 

11 

нед 

Итого 

часов 

аудиторно - 24 24 - - - - - - - - 48 

Самостоятельн

ая работа 
С С С С С С С 

С С С С 
242 

Итого  256 

Примечание: С – самостоятельная работа 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план  
 

Темы дополнительной профессиональной программы и трудоемкость по 

видам учебных занятий (в академических часах) 
 

Таблица 4 
№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

и тем 

Труд

оемк

ость,

всего 

часов 

 Количество часов по видам учебных занятий 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Самостоят

ельная 

работа 

Форма 

контроля 

1. 

Законодательство в 

сфере технического 

регулирования.  

40 8 - 32 зачет 
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1.1. 

Федеральный закон от 

27.12.2002г. № 184-ФЗ 

«О техническом 

регулировании».  

Сфера применения. 

Основные понятия. 

Принципы технического 

регулирования. 

Технические 

регламенты, цели, 

содержание и 

применение. Порядок 

разработки ТР. 

10 2 - 8  

1.2. 

Федеральный закон от 

29.06.2015г. № 162-ФЗ 

«О стандартизации в 

Российской 

Федарации».  

Стандартизация, цели,  

принципы и документы 

в области 

стандартизации. 

Стандарты организаций. 

10 2 - 8  

1.3. 

Подтверждение 

соответствия, цели, 

принципы и формы. 

Добровольное и 

обязательное  

подтверждение 

соответствия. Знаки 

соответствия. 

Обязательная 

сертификация и 

декларирование. Знак 

обращения на рынке. 

10 2 - 8  

1.4. 

Права и обязанности 

заявителя в области 

обязательного 

подтверждения 

соответствия. 

Государственный 

контроль  за 

соблюдением 

технических 

регламентов. 

10 2 - 8  

2. 
Законодательство в 

сфере аккредитации. 

40 24 4 12 зачет 

2.1. 

Сфера деятельности.  

Порядок и особенности 

аккредитации в  

отдельных сферах 

деятельности. Основные 

 2 - 2  
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понятия. Цели и 

принципы 

аккредитации. 

2.2. 

Участники 

национальной системы 

аккредитации. Состав, 

их  права и обязанности. 

 2 - 1  

2.3. 
Правила и организация 

работ по аккредитации. 
 2 - 1  

2.4. 

Подтверждение 

компетентности 

аккредитованных лиц. 

 2 - 2  

2.5. 

Законодательные и 

нормативные 

требования к системе 

менеджмента качества 

ОС.  

 6 2- 4  

2.6. 

Внутренний аудит СМК 

органов по 

сертификации 

(продукции, услуг 

(работ). 

 8 2 4  

2.7. 

Информационное 

обеспечение в области 

аккредитации. Реестры 

аккредитованных лиц, 

экспертов по 

аккредитации, 

технических экспертов, 

экспертных 

организаций. 

 2 - 2  

3. 

Законодательство в 

сфере пожарной 

безопасности 

40 8 - 32 зачет 

3.1. 

Федеральные законы: от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной 

безопасности»; от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ  

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности». 

12 4 - 8  

3.2. 
Требования к органам 

по сертификации. 

14 2 - 12  

3.3. 

Требования к 

испытательным 

лабораториям. 

14 2 - 12  

4. 

Оценка 

(подтверждение) 

соответствия 

продукции 

72 8 4 60 зачет 
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требованиям 

пожарной 

безопасности 

4.1. 

Основные требования 

пожарной безопасности 

к веществам и 

материалам 

14 2 - 12  

4.2. 

Схемы подтверждения 

соответствия продукции 

требованиям пожарной 

безопасности 

9 1 - 8  

4.3. 

Порядок  проведения 

сертификации 

продукции в области 

пожарной безопасности 

11 1 2 8  

4.4 

Основные методы 

испытаний  услуг 

(работ) в области 

пожарной безопасности 

9 1 - 8  

4.5. 

Основные методы 

испытаний  веществ и 

материалов 

9 1 - 8  

4.6. 

Метрологическое 

обеспечения проведения 

испытаний 

9 1 - 8  

4.7. 

Особенности 

подтверждения 

соответствия средств 

огнезащиты 

11 1 2 8  

5. 

Оценка 

(подтверждение) 

соответствия услуг 

(работ) в области 

пожарной 

безопасности 

40 8 4 28  

5.1. 

Федеральные законы: от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной 

безопасности»; 

Постановление 

Правительства РФ № 

1225 от 30.12.2011 года. 

9 2 - 7  

5.2. 

Схемы подтверждения 

соответствия услуг 

(работ) в области 

пожарной безопасности  

9 2 - 7  

5.3. 

Порядок проведения 

сертификации услуг 

(работ) в области 

пожарной безопасности.  

13 2 4 7  

5.4. 
Порядок подготовки 

испытателей и 

9 2 - 7  
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экспертов по 

сертификации услуг 

(работ) в области 

пожарной безопасности.  

6. Итоговая аттестация 24     

6.1 Подготовка и защита 

аттестационной (дипломной) 

работы 

24     

 ИТОГО 256     

 

 

2.2. Дисциплинарное содержание программы 

 

1. Законодательство в сфере технического регулирования 

 

Тема 1.1. Законодательство в сфере технического регулирования.   

Сфера применения. Основные понятия. Принципы технического 

регулирования. Технические регламенты, цели, содержание и применение. Порядок 

разработки ТР. Особенности технического регулирования в различных сферах. Цели 

принятия технических регламентов. Содержание и применение технических 

регламентов. Порядок разработки и применения технических регламентов. 

 

Тема 1.2. Стандартизация  

Федеральный закон от 29.06.2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федарации». Понятие стандартизация. Цели,  принципы 

стандартизации. Документы в области стандартизации. Национальны орган 

Российской Федерации в области стандартизации. Технические комитеты по 

стандартизации. Национальные стандарты. Общероссийские классификаторы 

продукции и услуг. Стандарты организаций. Правила разработки и утверждения 

национальных стандартов. Стандартизация в области пожарной безопасности. 

 

Тема 1.3. Подтверждение соответствия  

Понятие подтверждение соответствия. Цели подтверждения соответствия. 

Принципы подтверждения соответствия. Формы подтверждения соответствия. 

Добровольное подтверждение соответствия. Знаки соответствия.  Обязательное 

подтверждение соответствия. Декларирование соответствия. Обязательная 

сертификация. Знак обращения на рынке. 

 

Тема 1.4. Права и обязанности заявителей  
Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения 

соответствия. Условия ввоза  на территорию Российской Федерации продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия. Государственный 

контроль за соблюдением технических регламентов. 

Виды занятий: лекции, самостоятельная работа 
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Основная литература по темам: 1.1.-1.4. 

 

1. Федеральный закон  Российской Федерации от 22.07.2002 года № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании». 

2. Федеральный закон от 29.06.2015г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федарации».  

3.  Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»;   

 

Дополнительная литература по темам: 1.1.-1.4. 

1. Распоряжение Правительства РФ от 20.01.2011 года № 50 «О внесении 

изменений в Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний)   и измерений, в том числе правила отбора образцов, 

необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический  

регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки 

соответствия, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 10.03.2009 года  

№ 304-р»; 

2. Полегонько В.И. диссертация «Разработка методических принципов 

сертификации услуг (работ) в области пожарной безопасности на объектах 

нефтегазовой  области,  Академия ГПС МЧС России, 2009 год. 

4. Полегонько В.И. Алешков М.В., Серков Б.Б. учебное пособие: 

«Подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. – 

Академия ГПС МЧС России, - 2013. 

3. В.И. Полегонько «Сертификация услуг (работ) в области пожарной 

безопасности на объектах нефтегазовой отрасли с использованием методики оценки 

уровня качества услуг (работ)» //  ежемесячный научно-практический журнал 

«Пожаровзрывобезопасность». 2009 г. № 1, с.84-88. 

4. Киреев А.К. «Мировая практика сертификация продукции и 

деятельности испытательных центров». М. Tekkom Joint Venture. 1991г.; 

5. Микеев А.К. Пожар. Социальные, экономические, экологические 

проблемы. М. Пожнаука. 1994г.; 

6. Никонов С.А. Угрюмов М.В. Организация лицензионной деятельности в 

органах управления ГПС. Научно – техническое обеспечение функций ГПС. 

Сборник научных трудов-М. ВНИИПО, 1996г.; 

7. Организационно – управленческие проблемы ГПС. Сборник научных 

трудов. – М. ВНИИПО, 1995г.; 

8. Письмо Министерства финансов РФ от 27.12.1993г. № 13-14-9/2133.; 

9. Правила пожарной Безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03).; 

10. Ряполов А.Ф. Сертификация. Методология и практика.- М. Изд-во 

стандартов, 1997г.; 

11. Сборник руководящих документов по лицензированию видов 

деятельности в области пожарной безопасности. –М. Инфра-М,1995г.; 

12. Сертификация продукции и услуг. Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации. –М, 1998г.; 
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13. Сертификация продукции. Основные положения. Нормативы. 

Организация. Методика и практика. В 3 частях. –М. Изд-во стандартов, 1990г.; 

14. Совместное письмо Министерства финансов РФ и Государственной 

налоговой службы РФ от 01.11.1993г. 119/N НП-4-04/172н; 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету   

1. Общие понятия технического регулирования.  

2. Основные принципы технического регулирования. 

3. Сфера применения технического регулирования. 

4. Принципы технического регулирования. 

5. Технические регламенты. 

6. Цели разработок технических регламентов. 

7. Содержание технических регламентов. 

8. Применение технических регламентов.. 

9. Порядок разработки технических регламентов. 

10. Общие понятия стандартизации. 

11. Цели стандартизации. 

12. Принципы стандартизации.  

13. Национальный орган по стандартизации в Р.Ф.  

14. Стандарты организаций.  

15. Правила разработки и утверждения национальных стандартов. 

16. Общероссийские классификаторы продукции и услуг.  

17.  Стандартизация в области пожарной безопасности. 

18. Понятие подтверждение соответствия. 

19. Цели  подтверждения соответствия. 

20. Принципы  подтверждения соответствия. 

21. Формы  подтверждения соответствия.  

22. Добровольное подтверждение соответствия. 

23. Обязательное   подтверждение соответствия. 

24. Декларирование соответствия. 

25. Обязательная сертификация. 

26. Права и обязанности органа по сертификации. 

27. Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения 

соответствия.  

28. Условия ввоза  на территорию Российской Федерации продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия.  

29. Государственный контроль за соблюдением технических регламентов. 

 

2. Законодательство в сфере аккредитации. 

 

Тема 2.1. Основные понятия и сфера применения  

Сфера деятельности. Порядок и  особенности аккредитации в отдельных 

сферах  деятельности. Основные  понятия. Цели и принципы аккредитации.  
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Тема 2.2. Участники национальной системы аккредитации  

Участники  национальной  системы  аккредитации.  Состав  участников 

национальной системы  аккредитации. Полномочия федерального органа 

исполнительного органа  власти, осуществляющего функции по выборке 

государственной  политики и нормативно-правовому  регулированию в области  

аккредитации. Функции  национального  органа  по аккредитации. Обязанности  

общественного совета по аккредитации. Комиссия по апелляциям. Эксперты по 

аккредитации, технические эксперты. Аттестация экспертов по аккредитации и 

технических экспертов. Права и обязанности  аккредитованных лиц. Права и 

обязанности экспертных организаций. Экспертиза представленных заявителем, 

аккредитованным лицом документов и сведений. Выездная экспертиза соответствия 

заявителя, аккредитованного лица. 

 

Тема 2.3.  Правила и организация  работ по аккредитации  

Требования к порядку предоставления заявителем заявления и документов, 

необходимых для аккредитации, и их приема национальным органом по 

аккредитации. Порядок оценки соответствия заявителя критериям аккредитации. 

Требования к содержанию и сроку действия аттестата аккредитации. Порядок 

выдачи национальным  органом по аккредитации аттестата аккредитации и 

дубликата аттестата аккредитации. Внесение изменений в сведения об 

аккредитованном лице,  содержащиеся в реестре аккредитованных лиц. Порядок 

прекращения действия аккредитации. Порядок приостановления, возобновления 

действия аккредитации, порядок сокращения и расширения области аккредитации. 

 

Тема 2.4. Подтверждение компетентности аккредитованных лиц  

Сроки прохождения процедуры подтверждения компетентности 

аккредитованного лица. Порядок  проведения документарной оценки  соответствия 

аккредитованного лица критериям аккредитации. Порядок  подбора состава 

экспертной группы.  Программа выездной оценки соответствия аккредитованного 

лица критериям аккредитации. Порядок проведения выездной экспертизы 

соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации. Принятие решения 

национальным органом по аккредитации по результатам акта экспертизы. 

 

Тема 2.5. Законодательные и нормативные требования к системе 

менеджмента качества ОС.  

Назначение, цели и задачи СМК органов по сертификации и испытательных 

лабораторий. Система менеджмента качества – организационная система, 

включающая планирование, обеспечение, управление и улучшение. Роль  

документирования в организационных системах. Виды документов СМК. Структура 

документации СМК. Основные требования к документации СМК. Документация 

системы обеспечения качества и ее значение для организации: основные требования 

к внутренним нормативным и техническим документам организации; управление 

внешней нормативной документацией организации.  
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        Тема 2.6. Внутренний аудит СМК органов по сертификации (продукции, 

услуг (работ).  

        Основные понятия и порядок проведения внутреннего аудита ОС  и ИЛ. 

Порядок разработки плана аудита, программы аудита,  проверочные листы  

внутреннего аудита СМК ОС и ИЛ, составление заключение по итогам аудита, планы 

корректирующих и предупреждающих действий. Документы внутреннего аудита ОС 

и ИЛ. Требования к внутренним аудиторам. 

 

        Тема 2.7. Информационное обеспечение в области аккредитации. Реестры 

аккредитованных лиц, экспертов по аккредитации, технических экспертов, 

экспертных организаций. 

Создания национальным органом по аккредитации федеральной 

государственной информационной  системы в области аккредитации. Содержание 

федеральной государственной информационной  системы в области аккредитации. 

Доступ к информации, содержащейся в федеральной государственной 

информационной  системы в области аккредитации. Реестр аккредитованных лиц, 

реестр экспертов по аккредитации, реестр технических экспертов,  реестр 

экспертных организаций. 

         Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Основная литература по темам: 2.1.-2.5. 

1. Федеральный закон  Российской Федерации от 28.12.2013 года № 412-

ФЗ  «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». 

2. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;   

3. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2002 года № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании». 

4. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий"; 

5. ГОСТ ИСО/МЭК 17043:2013 "Оценка соответствия. Общие требования 

к проведению проверки квалификации"; 

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 "Оценка соответствия. Требования к 

органам по сертификации продукции, процессов и услуг"; 

7. ГОСТ Р 8.692-2009 "Государственная система обеспечения единства 

измерений. Требования к компетентности провайдеров проверок квалификации 

испытательных лабораторий посредством межлабораторных сравнительных 

испытаний". 

8. ГОСТ Р ИСО\МЭК 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента качества; 

9. ГОСТ Р ИСО\МЭК 17021-2012. Оценка соответствия. Требования к 

органам проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента качества 

10. ГОСТ ИСО\МЭК  17025-2009 «Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий»; 

11. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 “Общие требования к органам по 

сертификации продукции 

consultantplus://offline/ref=776C7311DCA371A020CAE6B34178058A9F6948CCD3C8474A7B247894F2eAtBF


15 

 

 

 

12. ИСО/МЭК 17000:2004 (ГОСТ Р ИСО\МЭК 17000-2009) Оценка 

соответствия. Словарь и общие принципы»; 

13. Критерии аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) и требования к ним» (утв. Приказом  Минэкономразвития 

России от 30 мая 2014 года № 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»; 

 

 

Дополнительная литература по темам 2.1.-2.5. 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 года № 123-ФЗ 

«О техническом регулировании»; 

2. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 23 мая 2014 г.  № 288 «Об утверждении форм заявления об аккредитации, 

заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области 

аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения компетентности 

аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра 

аккредитованных лиц, заявления о выдаче аттестата аккредитации на бумажном 

носителе, заявления о выдаче дубликата аттестата аккредитации, заявления о 

прекращении действия аккредитации»; 

3. Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 мая 2014 г. 

N 329 "Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности 

аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности 

этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых 

аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и 

сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную 

службу по аккредитации”. 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 "Оценка соответствия. Требования к 

работе различных типов органов инспекции"; 

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 "Оценка соответствия. Требования к 

органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента"; 

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2011 "Оценка соответствия. Общие 

требования к органам, проводящим сертификацию персонала"; 

7. Полегонько В.И. Алешков М.В., Серков Б.Б. учебное пособие: 

«Подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. – 

Академия ГПС МЧС России, - 2013. 

8. Полегонько В.И. диссертация «Разработка методических принципов 

сертификации услуг (работ) в области пожарной безопасности на объектах 

нефтегазовой  области,  Академия ГПС МЧС России, 2009 год. 

9. В.И. Полегонько «Сертификация услуг (работ) в области пожарной 

безопасности на объектах нефтегазовой отрасли с использованием методики оценки 



16 

 

 

 

уровня качества услуг (работ)» //  ежемесячный научно-практический журнал 

«Пожаровзрывобезопасность». 2009 г. № 1, с.84-88. 

10. Киреев А.К. «Мировая практика сертификация продукции и 

деятельности испытательных центров». М. Tekkom Joint Venture. 1991г.; 

11. Никонов С.А. Угрюмов М.В. Организация лицензионной деятельности в 

органах управления ГПС. Научно – техническое обеспечение функций ГПС. 

Сборник научных трудов-М. ВНИИПО, 1996г.; 

12. Организационно – управленческие проблемы ГПС. Сборник научных 

трудов. – М. ВНИИПО, 1995г.; 

13. Правила пожарной Безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03).; 

14. Сборник руководящих документов по лицензированию видов 

деятельности в области пожарной безопасности. –М. Инфра-М,1995г.; 

15. Сертификация продукции и услуг. Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации. –М, 1998г.; 

16. Сертификация продукции. Основные положения. Нормативы. 

Организация. Методика и практика. В 3 частях. –М. Изд-во стандартов, 1990г.; 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету   

1. Сфера деятельности.  

2. Порядок и  особенности аккредитации в отдельных сферах  деятельности. 

3. Основные  понятия аккредитации. 

4. Цели аккредитации. 

5. Ппринципы аккредитации. 
6. Участники  национальной  системы  аккредитации.   

7. Состав  участников национальной системы  аккредитации.  

8. Полномочия федерального органа исполнительного органа  власти, 

осуществляющего функции по выборке государственной  политики и нормативно-

правовому  регулированию в области  аккредитации. 

9.  Функции  национального  органа  по аккредитации.  

10. Обязанности  общественного совета по аккредитации.  

11. Комиссия по апелляциям.  

12. Эксперты по аккредитации, технические эксперты.  

13. Аттестация экспертов по аккредитации и технических экспертов.  

14. Права и обязанности  аккредитованных лиц.  

15. Права и обязанности экспертных организаций.  

16. Экспертиза представленных заявителем, аккредитованным лицом 

документов и сведений.  

17. Выездная экспертиза соответствия заявителя, аккредитованного лица. 
18. Требования к порядку предоставления заявителем заявления и документов, 

необходимых для аккредитации, и их приема национальным органом по 

аккредитации.  

19. Порядок оценки соответствия заявителя критериям аккредитации.  

20. Требования к содержанию и сроку действия аттестата аккредитации.  

21. Порядок выдачи национальным  органом по аккредитации аттестата 

аккредитации и дубликата аттестата аккредитации.  
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22. Внесение изменений в сведения об аккредитованном лице,  содержащиеся 

в реестре аккредитованных лиц.  

23. Порядок прекращения действия аккредитации. 

24.  Порядок приостановления, возобновления действия аккредитации, 

порядок сокращения и расширения области аккредитации. 

25. Порядок создания национальным органом по аккредитации федеральной 

государственной информационной  системы в области аккредитации.  

26. Содержание федеральной государственной информационной  системы в 

области аккредитации.  

27. Доступ к информации, содержащейся в федеральной государственной 

информационной  системы в области аккредитации.  

28. Реестр аккредитованных лиц, реестр экспертов по аккредитации, реестр 

технических экспертов,  реестр экспертных организаций. 

29. Что такое система менеджмента качества? Термины и определения; 

30. Основные требования к построению СМК Испытательной лаборатории, к 

Руководству по качеству ИЛ; 

31. Документация системы менеджмента качества испытательной 

лаборатории; 

32. Внутренний аудит СМК испытательной лаборатории, порядок проведения, 

документы внутреннего аудита ИЛ; 

33. Основные требования к построению СМК Органов по сертификации. 

Руководству по качеству ОС; 

34. Документация СМК органов по сертификации,  

35. Внутренний аудит СМК Органов по сертификации, порядок проведения, 

документы внутреннего аудита ОС; 

36. Требования к внутренним аудиторам. 

 

3. Законодательство в области пожарной безопасности 

 

Тема 3.1. Федеральные законы: от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ  «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Основные понятия в области пожарной безопасности. Система обеспечения  

пожарной безопасности. Нормативное правовое  регулирования в области пожарной 

безопасности. Разработка и реализация мер  пожарной безопасности. Выполнение 

работ и оказание услуг в области пожарной безопасности. Подтверждение 

соответствия в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в 

области пожарной безопасности. Обеспечение пожарной безопасности объектов 

защиты. 
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Тема 3.2. Требования к органам по сертификации  

Область применения. Определения. Цели и задачи органа по сертификации 

продукции в области пожарной безопасности. Юридический статус и структура 

органа по сертификации. Область аккредитации. Функции, права и обязанности 

органа по сертификации. Беспристрастность и независимость органа по 

сертификации. Ответственность органа по сертификации за принимаемые 

решения. Компетентность органа по сертификации: средства и 

документированные процедуры, персонал, фонд нормативно-правовых, 

нормативных и организационно-методических документов, структура органа. 

Положение об органе по сертификации - основной документ, определяющий его 

статус. Система качества органа по сертификации. Руководство по качеству 

органа по сертификации. Взаимосвязь органа по сертификации с 

испытательными лабораториями. Расширение области аккредитации органа по 

сертификации. Прекращение деятельности органа по сертификации. 

Продолжение деятельности органа по сертификации. Инспекционный контроль 

за сертифицированной продукцией, осуществляемый органом по сертификации. 

Общие требования к аккредитации органа по сертификации. Критерии 

аккредитации органов по сертификации. Область аккредитации. Заявка на 

аккредитацию. Порядок аккредитации: экспертиза документов; оценка 

соответствия  органа по сертификации; принятие решения об аккредитации и 

выдача аттестата аккредитации. Подтверждение компетентности. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением правил по сертификации 

аккредитованными органами по сертификации. Требования к документации 

органа по сертификации. Порядок рассмотрения апелляций. Оплата работ по 

аккредитации. 

 

Тема 3.3. Требования к испытательным лабораториям  

Испытательные лаборатории (центры). Задачи, решаемые испытательными 

лабораториями. Юридический статус и структура испытательной лаборатории. 

Независимость и беспристрастность. Требования к помещениям, управлению и 

организации деятельности, персоналу, оборудованию, окружающей среде, 

методам испытаний, системе качества, регистрации результатов испытаний и 

обращению с образцами. Функции, права и обязанности испытательной 

лаборатории. Взаимодействие лабораторий с органом по сертификации, 

заказчиком и другими организациями. Субподряды. Выбор области 

аккредитации. Порядок аккредитации: экспертиза документов; оценка 

соответствия  испытательной лаборатории; принятие решения об аккредитации и 

выдача аттестата аккредитации. Подтверждение компетентности. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением правил по испытаниям  

аккредитованными испытательными лабораториями. Требования к 

документации испытательной лаборатории. Порядок рассмотрения апелляций. 

Оплата работ по аккредитации. 

Виды занятий: лекции, самостоятельная работа 
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Основная литература по темам 3.1.-3.3. 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;   

2. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2002 года № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании». 

3. Федеральный закон  Российской Федерации от 28.12.2013 года № 412-

ФЗ  «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».  

4. Приказ Министерства экономического развития российской федерации 

от 30 мая 2014 г. №  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». 

5. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий"; 

6. ГОСТ ИСО/МЭК 17043:2013 "Оценка соответствия. Общие требования 

к проведению проверки квалификации"; 

7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 "Оценка соответствия. Требования к 

органам по сертификации продукции, процессов и услуг"; 

8. ГОСТ Р 8.692-2009 "Государственная система обеспечения единства 

измерений. Требования к компетентности провайдеров проверок квалификации 

испытательных лабораторий посредством межлабораторных сравнительных 

испытаний". 

 

Дополнительная литература по темам: 3.1.-3.3.  

1. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 23 мая 2014 г.  № 288 «Об утверждении форм заявления об аккредитации, 

заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области 

аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения компетентности 

аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра 

аккредитованных лиц, заявления о выдаче аттестата аккредитации на бумажном 

носителе, заявления о выдаче дубликата аттестата аккредитации, заявления о 

прекращении действия аккредитации»; 

2. Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 мая 2014 г. 

N 329 "Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности 

аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности 

этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых 

аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и 

сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную 

службу по аккредитации”. 

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 "Оценка соответствия. Требования к 

работе различных типов органов инспекции"; 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 "Оценка соответствия. Требования к 

органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента"; 

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2011 "Оценка соответствия. Общие 

требования к органам, проводящим сертификацию персонала"; 

consultantplus://offline/ref=776C7311DCA371A020CAE6B34178058A9F6948CCD3C8474A7B247894F2eAtBF
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6.  Полегонько В.И. диссертация «Разработка методических принципов 

сертификации услуг (работ) в области пожарной безопасности на объектах 

нефтегазовой  области,  Академия ГПС МЧС России, 2009 год. 

7. В.И. Полегонько «Сертификация услуг (работ) в области пожарной 

безопасности на объектах нефтегазовой отрасли с использованием методики оценки 

уровня качества услуг (работ)» //  ежемесячный научно-практический журнал 

«Пожаровзрывобезопасность». 2009 г. № 1, с.84-88. 

8. Киреев А.К. «Мировая практика сертификация продукции и 

деятельности испытательных центров». М. Tekkom Joint Venture. 1991г.; 

9. Никонов С.А. Угрюмов М.В. Организация лицензионной деятельности в 

органах управления ГПС. Научно – техническое обеспечение функций ГПС. 

Сборник научных трудов-М. ВНИИПО, 1996г.; 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Основные понятия в области пожарной безопасности.  

2. Система обеспечения  пожарной безопасности.  

3. Нормативное правовое  регулирования в области пожарной 

безопасности.  

4. Разработка и реализация мер  пожарной безопасности.  

5. Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности.  

6. Подтверждение соответствия в области пожарной безопасности.  

7. Техническое регулирование в области пожарной безопасности.  

8. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты. 

9. Цели и задачи органа по сертификации продукции в области 

пожарной безопасности.  

10. Юридический статус и структура органа по сертификации.  

11. Область аккредитации.  

12. Функции, права и обязанности органа по сертификации.  

13. Беспристрастность и независимость органа по сертификации.  

14. Ответственность органа по сертификации за принимаемые решения.  

15. Компетентность органа по сертификации: средства и 

документированные процедуры. 

16. Персонал, фонд нормативно-правовых, нормативных и 

организационно-методических документов. 

17. Структура органа по сертификации.  

18. Положение об органе по сертификации - основной документ, 

определяющий его статус.  

19. Система качества органа по сертификации.  

20. Руководство по качеству органа по сертификации.  

21. Взаимосвязь органа по сертификации с испытательными 

лабораториями.  

22. Расширение области аккредитации органа по сертификации.  

23. Прекращение деятельности органа по сертификации.  

24. Продолжение деятельности органа по сертификации.  
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25. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, 

осуществляемый органом по сертификации. 

26.  Общие требования к аккредитации органа по сертификации. 

Критерии аккредитации органов по сертификации.  

27. Заявка на аккредитацию.  

28. Порядок аккредитации: экспертиза документов; оценка соответствия  

органа по сертификации; принятие решения об аккредитации и выдача 

аттестата аккредитации.  

29. Подтверждение компетентности. 

30.  Государственный контроль и надзор за соблюдением правил по 

сертификации аккредитованными органами по сертификации. 

31.  Требования к документации органа по сертификации.  

32. Порядок рассмотрения апелляций.  

33. Оплата работ по аккредитации. 

34. Испытательные лаборатории (центры).  

35. Задачи, решаемые испытательными лабораториями.  

36. Юридический статус и структура испытательной лаборатории. 

Независимость и беспристрастность.  

37. Требования к помещениям, управлению и организации деятельности, 

персоналу, оборудованию, окружающей среде, методам испытаний, системе 

качества, регистрации результатов испытаний и обращению с образцами.  

38. Функции, права и обязанности испытательной лаборатории.  

39. Взаимодействие лабораторий с органом по сертификации, 

заказчиком и другими организациями.  

40. Субподряды.  

41. Выбор области аккредитации.  

42. Порядок аккредитации: экспертиза документов; оценка соответствия  

испытательной лаборатории; принятие решения об аккредитации и выдача 

аттестата аккредитации.  

43. Подтверждение компетентности.  

44. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил по 

испытаниям  аккредитованными испытательными лабораториями.  

45. Требования к документации испытательной лаборатории.  

46. Порядок рассмотрения апелляций.  

47. Оплата работ по аккредитации. 

 

4 Оценка (подтверждение) соответствия продукции требованиям 

пожарной безопасности 

 

Тема 4.1. Основные требования пожарной безопасности к веществам и 

материалам  

Показатели и классификация пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

веществ и материалов. Цель квалификации. Классификация веществ и материалов 

по пожарной опасности. Классификация строительных, текстильных и кожевенных 

материалов по пожарной опасности.  
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Тема 4.2. Схемы подтверждения соответствия продукции требованиям 

пожарной безопасности  

Понятия  схем подтверждения соответствия.  Виды схем подтверждения 

соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Порядок применения 

схем подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. 

Схемы декларирования продукции. 

 

Тема 4.3. Порядок  проведения сертификации продукции в области 

пожарной безопасности  

Понятие сертификации. Алгоритм проведения сертификации. Процедура 

подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. 

Заявка на  проведение сертификации. Рассмотрение заявки органом по 

сертификации. Подготовка решения по заявке. Порядок отбора образцов. Порядок 

анализа производства. Порядок проведения анализа протокола испытаний и акта по 

результатам анализа производства. Подготовка решения о выдаче сертификата 

соответствия.  Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 

Корректирующие мероприятия. Решение о приостановлении или о прекращении 

действия сертификата соответствия. 

 

Тема 4.4. Основные методы испытаний  услуг (работ) в области пожарной 

безопасности  

Основные понятия: «Пожарная сигнализация», пожарный извещатель», 

пожарный оповещатель», «Система пожарной сигнализации», система передачи 

извещений о пожаре». Требования к системам обнаружения пожара, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования к системам пожарной 

сигнализации. Требования пожарной безопасности к системам  оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуацией людей  в зданиях и сооружениях. Требования к 

автоматическим установкам пожарной сигнализации. 

Основные понятия: «Система противопожарной защиты», «Система  

противодымной защиты». Требования к системам автоматического пожаротушения. 

Требования к системам  противодымной защиты зданий и сооружений. Требования 

к внутреннему противопожарному водоснабжению. 

Классификация и устройство теплогенерирующих установок. Требования к 

дымовым и вентиляционным каналам. Порядок организации выполнения 

производство трубо-печных работ. Порядок проверки работоспособности дымовых 

и вентиляционных каналов. 

 

Тема 4.5. Основные методы испытаний  веществ и материалов 

Основные термины и положения ГОСТа 30244-94.  Классификация 

строительных материалов  по группам горючести.  

Метод испытания на горючесть для отнесения строительных материалов к 

негорючим или к горючим (метод 1). Подготовка образцов для испытаний. 

Оборудование для испытаний. Оформление протокола испытаний.  
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Метод испытания горючих строительных материалов для определения их 

групп горючести (метод II). Подготовка образцов для испытаний. Оборудование для 

испытаний. Оформление протокола испытаний. 

Основные определения и положения ГОСТа 30402-96.  Классификация 

строительных материалов  по группам воспламеняемости. Подготовка образцов для 

испытаний. Оборудование для испытаний. Оформление протокола испытаний. 

Основные определения и положения ГОСТа 12.1.044 – 89. Классификация 

строительных материалов  по группам в зависимости от значения коэффициента 

дымообразующей  способности. Подготовка образцов для испытаний. Оборудование 

для испытаний. Оформление протокола испытаний. 

Основные определения и положения ГОСТа 12.1.044 – 89. Классификация 

строительных материалов  по токсичности продуктов горения. Подготовка образцов 

для испытаний. Оборудование для испытаний. Оформление протокола испытаний. 

Основные определения и положения ГОСТа 51032 – 97. Классификация 

строительных материалов  по  группам распространения пламени. Подготовка 

образцов для испытаний. Оборудование для испытаний. Оформление протокола 

испытаний. 

 

Тема 4.6. Метрологическое обеспечения проведения испытаний 

Федеральный закон: от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» с изменениями. Цели и сфера действия Федерального закона. 

Обязательные требования к измерениям, эталонам единиц величин, стандартным 

образцам и средствам измерений. Основные понятия.Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений. Организационные 

основы обеспечения единства измерений. Государственные метрологические 

службы. 

Требования к измерениям. Методики (методы) измерений. Требования к 

единицам величин. Требования к эталонам единиц величин. Требования к 

стандартным образам. Требования к средствам измерений. 

Формы государтсвенного регулирования в области обеспечения единства 

измерений. Утверждение типа средств измрений и типа стандартных образцов. 

Поверка средств измерений. Метрологическая экспертиза. Федеральный 

государственный метрологический надзор.  

 

Тема 4.7. Особенности подтверждения соответствия средств огнезащиты 

Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  

государственные  стандарты. Основные положения, определения и направления 

деятельности по подтверждению соответствия средств огнезащиты. Требования к 

информации о пожарной безопасности средств огнезащиты. Особенности 

подтверждения соответствия средств огнезащиты. 

Основные определения и положения ГОСТа Р 53292-2009. Классификация 

огнезащитных составов.  Метод определения  огнезащитной эффективности. 

Подготовка образцов для испытаний. Оборудование для испытаний 
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Основные определения и положения ГОСТа Р 53295-2009. Классификация 

огнезащитных составов.  Метод определения  огнезащитной эффективности. 

Подготовка образцов для испытаний. Оборудование для испытаний. 

Оформление протокола испытаний. 

Основные определения и положения ГОСТа Р 53311-2009. Методы 

определения огнезащитной эффективности. Метод определения коэффициента 

снижения допустимого длительного тока нагрузки для кабеля с ОКП. Метод 

определения длины поврежденной пламенем или обугленной части кабельной 

прокладки с ОКП. Метод определения толщины покрытия. 

 

Виды занятий: лекции, практическая работа, самостоятельная работа 

 

Основная литература по темам: 4.1.-4.3. 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;   

2. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3. Федеральный закон  Российской Федерации от 28.12.2013 года № 412-

ФЗ  «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».  

4. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

5.  ГОСТ  30244-94 «Материалы строительные.  Методы испытания на 

горючесть». 

6.  ГОСТ  30402-96 «Материалы строительные.  Методы испытания на 

воспламеняемость». 

7.  ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности 

труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 

показателей и методы их определения». 

8.  ГОСТ    51032 – 97 «Материалы строительные.  Методы испытания на 

распространения пламени». 

9. Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 

30.11.2011 N 347-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 02.12.2013 N 338-ФЗ, от 

23.06.2014 N 160-ФЗ, от 21.07.2014 N 254-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ. 

10. ГОСТ 8.417-2002. ГСОЕИ. Единицы величин. 2003. 24 с. 

11. ГОСТ 8.563-2009. ГСИ. Методики (методы)  измрений. М.: Стандарт-

информ. 2010. 26 с. 

 

Дополнительная литература по темам 4.1.-4.3.  

1. Приказ Министерства экономического развития российской федерации 

от 30 мая 2014 г. №  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». 
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2. Полегонько В.И. диссертация «Разработка методических принципов 

сертификации услуг (работ) в области пожарной безопасности на объектах 

нефтегазовой  области,  Академия ГПС МЧС России, 2009 год. 

3. В.И. Полегонько «Сертификация услуг (работ) в области пожарной 

безопасности на объектах нефтегазовой отрасли с использованием методики оценки 

уровня качества услуг (работ)» //  ежемесячный научно-практический журнал 

«Пожаровзрывобезопасность». 2009 г. № 1, с.84-88. 

4. Киреев А.К. «Мировая практика сертификация продукции и 

деятельности испытательных центров». М. Tekkom Joint Venture. 1991г.; 

5. Полегонько В.И. Алешков М.В., Серков Б.Б. учебное пособие: 

«Подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной 

безопасности. – Академия ГПС МЧС России, - 2013. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Показатели и классификация пожаровзрывоопасности и пожарной 

опасности веществ и материалов.  

2. Цель квалификации.  

3. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности.  

4. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов 

по пожарной опасности.  

5. Понятия  схем подтверждения соответствия.   

6. Виды схем подтверждения соответствия продукции требованиям 

пожарной безопасности.  

7. Порядок применения схем подтверждения соответствия продукции 

требованиям пожарной безопасности.  

8. Схемы декларирования продукции. 

9. Понятие сертификации.  

10. Алгоритм проведения сертификации.  

11. Процедура подтверждения соответствия продукции требованиям 

пожарной безопасности.  

12. Заявка на  проведение сертификации.  

13. Рассмотрение заявки органом по сертификации.  

14. Подготовка решения по заявке.  

15. Порядок отбора образцов.  

16. Порядок анализа производства.  

17. Порядок проведения анализа протокола испытаний и акта по 

результатам анализа производства.  

18. Подготовка решения о выдаче сертификата соответствия.   

19. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.  

20. Корректирующие мероприятия.  

21. Решение о приостановлении или о прекращении действия сертификата 

соответствия. 

22. Основные определения и положения ГОСТа 30244-94.  

23.  Классификация строительных материалов  по группам горючести.  
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24. Метод испытания на горючесть для отнесения строительных 

материалов к негорючим или к горючим (метод 1).  

25. Цели и сфера действия Федерального законаот 26.06.2008 г. № 

102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».  

26. Обязательные требования к измерениям, эталонам единиц 

величин, стандартным образцам и средствам измерений.  

27. Основные понятия Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ 

«Об обеспечении единства измерений». 

28. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 

измерений. 

29.  Организационные основы обеспечения единства измерений.  

 

 

6. Оценка (подтверждение) соответствия услуг (работ) в области 

пожарной безопасности 

 

Тема 5.1. Федеральный  закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» 

Основные понятия  услуг (работ) в области пожарной безопасности. Система 

обеспечения  пожарной безопасности. Нормативное правовое  регулирования в 

сфере услуг (работ). Выполнение работ и оказание услуг (работ)  в области 

пожарной безопасности. Техническое регулирование в сфере услуг.  

 

Тема 5.2. Схемы подтверждения соответствия услуг (работ) в области 

пожарной безопасности  
Понятия  схем сертификации услуг.  Виды схем сертификации услуг (работ) в 

области  пожарной безопасности. Порядок применения схем сертификации услуг 

(работ)  в области пожарной безопасности.  

 

Тема 5.3. Порядок проведения сертификации услуг (работ) в области 

пожарной безопасности.  
Понятие сертификации. Алгоритм проведения сертификации услуг (работ) в 

области пожарной безопасности. Процедура сертификации услуг (работ) в области 

пожарной безопасности. Заявка на  проведение сертификации. Рассмотрение заявки 

органом по сертификации. Подготовка решения по заявке. Порядок отбора 

образцов. Порядок оценки качества оказания услуг (работ). Порядок проведения 

анализа протокола испытаний и акта по результатам оценки качества оказания услуг 

(работ). Подготовка решения о выдаче сертификата соответствия.  Инспекционный 

контроль за сертифицированной услугой (работой) в области пожарной 

безопасности. Корректирующие мероприятия. Решение о приостановлении или о 

прекращении действия сертификата соответствия. 
 

Тема 5.4. Порядок подготовки испытателей и экспертов по сертификации 

услуг (работ) в области  пожарной безопасности  
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Понятие эксперта и испытателя. Эксперт СДСПБ. Направления деятельности 

экспертов, испытателей  и их конкретная специализация. Требования, 

предъявляемые к экспертам, испытателям  СДСПБ, функции, права, обязанности и 

ответственность. Порядок специальной подготовки эксперта, испытателя. 

Организация программы обучения на кандидата в эксперты СДСПБ. Организация и 

проведение стажировки кандидата в эксперты СДСПБ. Аттестация экспертов, 

испытателей (переаттестация и досрочная переаттестация экспертов, испытателей). 

Информация о деятельности экспертов, испытателей. 
 

Виды занятий: лекции, практическая работа, самостоятельная работа 
 

Основная литература по темам: 5.1.-5.4. 

1.  Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»;   

2. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2002 года № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании». 

 

Дополнительная литература по темам: 5.1.-5.4. 

1.  Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

2. Федеральный закон  Российской Федерации от 28.12.2013 года № 412-

ФЗ  «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».  

3. Положение о Системе добровольной сертификации услуг (работ), 

систем менеджмента качества в области пожарной безопасности" (приложение 1),  

"Положение о знаке соответствия услуг (работ), систем менеджмента качества в 

области пожарной безопасности Системы добровольной сертификации услуг 

(работ), систем менеджмента качества в области пожарной безопасности ", 

утвержденные приказом  Академии ГПС МЧС России от 13 ноября  2002 г. № 460  и  

зарегистрированные в Государственном реестре  Госстандарта России от 25 марта 

2003 года, регистрационный № РОСС RU.Е077.04ПБ00   

4. Полегонько В.И. диссертация «Разработка методических принципов 

сертификации услуг (работ) в области пожарной безопасности на объектах 

нефтегазовой  области,  Академия ГПС МЧС России, 2009 год. 

5. В.И. Полегонько «Сертификация услуг (работ) в области пожарной 

безопасности на объектах нефтегазовой отрасли с использованием методики оценки 

уровня качества услуг (работ)» //  ежемесячный научно-практический журнал 

«Пожаровзрывобезопасность». 2009 г. № 1, с.84-88. 

6. «Требования к испытательным лабораториям (центрам) Системы 

добровольной  сертификации услуг (работ), систем менеджмента качества в области 

пожарной безопасности и порядок их аккредитации», утверждены приказом 

Академии ГПС МЧС России от 15 марта 2004 г. № 114. 
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7.  «Требования к органам по сертификации Системы добровольной  

сертификации услуг (работ), систем менеджмента качества в области пожарной 

безопасности и порядок их аккредитации», утверждены приказом Академии ГПС 

МЧС России от 15 марта 2004 г. № 114. 

8.  «Положение о Руководящем органе  Системы добровольной  

сертификации услуг (работ), систем менеджмента качества в области пожарной 

безопасности", утверждено приказом Академии ГПС МЧС России от 15 марта 2004 

г. № 114. 

9.  "Порядок ведения  Реестра участников и объектов Системы 

добровольной  сертификации услуг (работ), систем менеджмента качества в области 

пожарной безопасности", утвержден приказом Академии ГПС МЧС России от 15 

марта 2004 г. № 114. 

10. "Положение о Комиссии по апелляциям Системы добровольной  

сертификации услуг (работ), систем менеджмента качества в области пожарной 

безопасности", утверждено приказом Академии ГПС МЧС России от 15 марта 2004 

г. № 114. 

11.  «Требования к экспертам и испытателям  Системы добровольной  

сертификации услуг (работ), систем менеджмента качества в области пожарной 

безопасности и порядок их аккредитации», утверждены приказом Академии ГПС 

МЧС России от 15 марта 2004 г. № 114. 

12.  Сертификация продукции и услуг. Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации. –М, 1998г. 

13. Полегонько В.И. Губин В.М., Серков Б.Б., Баринов А.С. 

Сертификация  услуг (работ), систем менеджмента качества в области пожарной 

безопасности (иллюстрированное учебное пособие). – М.: Академия ГПС МЧС 

России, 2004 г. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Основные понятия  услуг (работ) в области пожарной безопасности.  

2. Система обеспечения  пожарной безопасности.  

3. Нормативное правовое  регулирования в сфере услуг (работ).  

4. Выполнение работ и оказание услуг (работ)  в области пожарной 

безопасности.  

5. Техническое регулирование в сфере услуг. 

6. Понятия  схем сертификации услуг.   

7. Виды схем сертификации услуг (работ) в области  пожарной 

безопасности.  

8. Порядок применения схем сертификации услуг (работ)  в области 

пожарной безопасности.  

9. Понятие сертификации.  

10. Алгоритм проведения сертификации услуг (работ) в области пожарной 

безопасности.  

11. Процедура сертификации услуг (работ) в области пожарной 

безопасности.  

12. Заявка на  проведение сертификации.  
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13. Рассмотрение заявки органом по сертификации.  

14. Подготовка решения по заявке.  

15. Порядок отбора образцов.  

16. Порядок оценки качества оказания услуг (работ).  

17. Порядок проведения анализа протокола испытаний и акта по 

результатам оценки качества оказания услуг (работ).  

18. Подготовка решения о выдаче сертификата соответствия.   

19. Инспекционный контроль за сертифицированной услугой (работой) в 

области пожарной безопасности.  

20. Корректирующие мероприятия.  

21. Решение о приостановлении или о прекращении действия сертификата 

соответствия. 

22. Понятие эксперта и испытателя.  

23. Эксперт и испытатель СДСПБ.  

24. Направления деятельности экспертов, испытателей  и их конкретная 

специализация.  

25. Требования, предъявляемые к экспертам, испытателям  СДСПБ, 

функции, права, обязанности и ответственность.  

26. Порядок специальной подготовки эксперта, испытателя. 

27.  Организация программы обучения на кандидата в эксперты СДСПБ.  

28. Организация и проведение стажировки кандидата в эксперты СДСПБ.  

29. Аттестация экспертов, испытателей (переаттестация и досрочная 

переаттестация экспертов, испытателей).  

30. Информация о деятельности экспертов, испытателей. 

 

3.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Фонд оценочных средств по программе профессиональной переподготовки 

включает: 

1. Контрольные вопросы для собеседования; 

2. Типовые тестовые задания; 

3. Примерная тематика аттестационных (дипломных) работ 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

- устный опрос; 

- письменные работы. 

Используемые виды контроля направлены на выявление формируемых 

компетенций: 

- в процессе собеседования преподавателя и слушателя; 

- в процессе создания и проверки письменных материалов. 

Формы контроля: 

- собеседование; 

- тест;  

- зачет (по дисциплине); 

-  защита дипломной работы  (итоговый контроль знаний) 

Для контроля знаний по всем дисциплинам разработаны вопросы к 

зачетам, для ряду дисциплин подготовлены так же тестовые задания.  
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5.2. Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме зачет.  

Зачет проходит в форме собеседования или тестирования (на усмотрение 

преподавателя). 

Тестирование проводится в форме письменного тестирования по вопросам, 

отражающим содержание учебной программы.  

Собеседования со слушателями проводится в форме устного опроса по 

контрольным вопросам которое позволяет оценить работу слушателя по 

усвоению программы дисциплины.         

Критерии успешной сдачи зачета является запись преподавателя в 

итоговой зачетной ведомости «зачтено» в случае устного ответа и защиты 

реферата или правильные ответы не менее 70% вопросов в случае письменного 

тестирования. 

5.3. Организация итоговой аттестации: 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты дипломной 

работы. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения материала, 

предъявляемого ему в соответствии с планом дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки и успешного 

прохождения промежуточной аттестации. 

Защита дипломной работы проводится в форме доклада по написанной 

работе, а так же  в форме ответов на вопросы, заданным по теме работы, что 

позволяет оценить работу слушателя по усвоению программы профессиональной 

переподготовки. 

Результаты итоговой аттестации определяются следующими оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачет», 

«незачет». 

Критерии итоговой аттестационной оценки следующие: 

- оценки «отлично» заслуживает слушатель, показавший всестороннее и 

глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания 

и решать задачи по программе курса, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, проявивший 

творческие способности в понимании, изложении и применении учебно-

программного материала; 

- оценки «хорошо» заслуживает слушатель, показавший полное знание 

программного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную 

программой, способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний 

в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшего обучения и профессиональной деятельности, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой по программе курса. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется слушателям, допустившим погрешности в ответе на 
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аттестационных испытаниях, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, показавшему 

пробелы в знании основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные 

Слушатели, освоившие учебную программу и прошедшие итоговую 

аттестацию, получают диплом установленного АНО ДПО «РССП» образца о 

профессиональной переподготовки. 

Слушателям, показавшим неудовлетворительные знания данной учебной 

программы, выдаѐтся справка о прослушанной учебной программе. 

3.1.1 Перечень контрольных вопросов для подготовки к  зачетам 

 

1. Общие понятия технического регулирования.  

2. Основные принципы технического регулирования. 

3. Сфера применения технического регулирования. 

4. Принципы технического регулирования. 

5. Технические регламенты. 

6. Цели разработок технических регламентов. 

7. Содержание технических регламентов. 

8. Применение технических регламентов. 

9. Порядок разработки технических регламентов. 

10. Общие понятия стандартизации. 

11. Цели стандартизации. 

12. Принципы стандартизации.  

13. Национальный орган по стандартизации в Р.Ф.  

14. Стандарты организаций.  

15. Правила разработки и утверждения национальных стандартов. 

16. Общероссийские классификаторы продукции и услуг.  

17.  Стандартизация в области пожарной безопасности. 

18. Понятие подтверждение соответствия. 

19. Цели  подтверждения соответствия. 

20. Принципы  подтверждения соответствия. 

21. Формы  подтверждения соответствия.  

22. Добровольное подтверждение соответствия. 

23. Обязательное   подтверждение соответствия. 

24. Декларирование соответствия. 

25. Обязательная сертификация. 

26. Права и обязанности органа по сертификации. 

27. Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения 

соответствия.  

28. Условия ввоза  на территорию Российской Федерации продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия.  

29. Государственный контроль за соблюдением технических регламентов. 

30. Сфера деятельности.  

31. Порядок и  особенности аккредитации в отдельных сферах  деятельности. 
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32. Основные  понятия аккредитации. 

33. Цели аккредитации. 

34. Принципы аккредитации. 
35. Участники  национальной  системы  аккредитации.   

36. Состав  участников национальной системы  аккредитации.  

37. Полномочия федерального органа исполнительного органа  власти, 

осуществляющего функции по выборке государственной  политики и нормативно-

правовому  регулированию в области  аккредитации. 

38.  Функции  национального  органа  по аккредитации.  

39. Обязанности  общественного совета по аккредитации.  

40. Комиссия по апелляциям.  

41. Эксперты по аккредитации, технические эксперты.  

42. Аттестация экспертов по аккредитации и технических экспертов.  

43. Права и обязанности  аккредитованных лиц.  

44. Права и обязанности экспертных организаций.  

45. Экспертиза представленных заявителем, аккредитованным лицом 

документов и сведений.  

46. Выездная экспертиза соответствия заявителя, аккредитованного лица. 
47. Требования к порядку предоставления заявителем заявления и документов, 

необходимых для аккредитации, и их приема национальным органом по 

аккредитации.  

48. Порядок оценки соответствия заявителя критериям аккредитации.  

49. Требования к содержанию и сроку действия аттестата аккредитации.  

50. Порядок выдачи национальным  органом по аккредитации аттестата 

аккредитации и дубликата аттестата аккредитации.  

51. Внесение изменений в сведения об аккредитованном лице,  содержащиеся 

в реестре аккредитованных лиц.  

52. Порядок прекращения действия аккредитации. 

53.  Порядок приостановления, возобновления действия аккредитации, 

порядок сокращения и расширения области аккредитации. 

54. Порядок создания национальным органом по аккредитации федеральной 

государственной информационной  системы в области аккредитации.  

55. Содержание федеральной государственной информационной  системы в 

области аккредитации.  

56. Доступ к информации, содержащейся в федеральной государственной 

информационной  системы в области аккредитации.  

57. Реестр аккредитованных лиц, реестр экспертов по аккредитации, реестр 

технических экспертов,  реестр экспертных организаций. 

58. Основные понятия  услуг (работ) в области пожарной безопасности.  

59. Система обеспечения  пожарной безопасности.  

60. Нормативное правовое  регулирования в сфере услуг (работ).  

61. Выполнение работ и оказание услуг (работ)  в области пожарной 

безопасности.  

62. Техническое регулирование в сфере услуг. 

63. Понятия  схем сертификации услуг.   
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64. Виды схем сертификации услуг (работ) в области  пожарной 

безопасности.  

65. Порядок применения схем сертификации услуг (работ)  в области 

пожарной безопасности.  

66. Понятие сертификации.  

67. Алгоритм проведения сертификации услуг (работ) в области пожарной 

безопасности.  

68. Процедура сертификации услуг (работ) в области пожарной 

безопасности.  

69. Заявка на  проведение сертификации.  

70. Рассмотрение заявки органом по сертификации.  

71. Подготовка решения по заявке.  

72. Порядок отбора образцов.  

73. Порядок оценки качества оказания услуг (работ).  

74. Порядок проведения анализа протокола испытаний и акта по 

результатам оценки качества оказания услуг (работ).  

75. Подготовка решения о выдаче сертификата соответствия.   

76. Инспекционный контроль за сертифицированной услугой (работой) в 

области пожарной безопасности.  

77. Корректирующие мероприятия.  

78. Решение о приостановлении или о прекращении действия сертификата 

соответствия. 

79. Понятие эксперта и испытателя.  

80. Направления деятельности экспертов, испытателей  и их конкретная 

специализация.  

81. Требования, предъявляемые к экспертам, испытателям  СДСПБ, 

функции, права, обязанности и ответственность.  

82. Порядок специальной подготовки эксперта, испытателя. 

83.  Организация программы обучения на кандидата в эксперты СДСПБ.  

84. Организация и проведение стажировки кандидата в эксперты СДСПБ.  

85. Аттестация экспертов, испытателей (переаттестация и досрочная 

переаттестация экспертов, испытателей).  

86. Информация о деятельности экспертов, испытателей. 

87. Основные определения и положения ГОСТа 30244-94.  

88.  Классификация строительных материалов  по группам горючести.  

89. Метод испытания на горючесть для отнесения строительных материалов 

к негорючим или к горючим (метод 1).  

90. Подготовка образцов для испытаний на горючесть. 

91.  Оборудование для испытаний на горючесть.  

92. Подготовка установки к  испытаниям.  

93. Проведение испытаний на горючесть.  

94. Обработка результатов. Оформление протокола испытаний на 

горючесть.  

95. Метод испытания горючих строительных материалов для определения 

их групп горючести (метод II).  
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96. Подготовка образцов для испытаний. 

97.  Оборудование для испытаний. 

98.  Подготовка установки к  испытаниям (калибровка).  

99. Проведение испытаний.  

100. Обработка результатов. Оформление протокола испытаний. 

101. Основные определения и положения ГОСТа 30402-96.  

102.  Классификация строительных материалов  по группам 

воспламеняемости.  

103. Подготовка образцов для испытаний на воспламеняемость. 

104.  Оборудование для испытаний на воспламеняемость. 

105.  Подготовка установки к  испытаниям (калибровка).  

106. Проведение испытаний. 

107.  Обработка результатов. Оформление протокола испытаний на 

воспламеняемость. 

108. Основные определения и положения ГОСТа 12.1.044 – 89.  

109. Классификация строительных материалов  по группам в зависимости от 

значения коэффициента дымообразующей  способности.  

110. Подготовка образцов для испытаний по дымообразующей способности. 

111.  Оборудование для испытаний по дымообразующей способности. 

112. Подготовка установки к  испытаниям по дымообразующей способности. 

113.  Проведение испытаний по дымообразующей способности. 

114. Обработка результатов. Оформление протокола испытаний по 

дымообразующей способности. 

115. Классификация строительных материалов  по токсичности продуктов 

горения.  

116. Подготовка образцов для испытаний по токсичности продуктов горения. 

117. Оборудование для испытаний по токсичности продуктов горения. 

118. Подготовка установки к  испытаниям по токсичности продуктов 

горения.   

119. Проведение испытаний по токсичности продуктов горения.  

120. Обработка результатов. Оформление протокола испытаний по 

токсичности продуктов горения. 

121. Основные определения и положения ГОСТа 51032 – 97.  

122. Классификация строительных материалов  по  группам распространения 

пламени.  

123. Подготовка образцов для испытаний на распространение пламени.  

124. Оборудование для испытаний на распространение пламени. 

125. Подготовка установки к  испытаниям на распространение пламени.  

126. Проведение испытаний на распространение пламени.  

127. Обработка результатов. Оформление протокола испытаний на 

распространение пламени. 

128. Что такое система менеджмента качества? Термины и определения; 

129. Основные требования к построению СМК Испытательной лаборатории, 

к Руководству по качеству ИЛ; 



35 

 

 

 

130. Документация системы менеджмента качества испытательной 

лаборатории; 

131. Внутренний аудит СМК испытательной лаборатории, порядок 

проведения, документы внутреннего аудита ИЛ; 

132. Основные требования к построению СМК Органов по сертификации. 

Руководству по качеству ОС; 

133. Документация СМК органов по сертификации,  

134. Внутренний аудит СМК Органов по сертификации, порядок проведения, 

документы внутреннего аудита ОС; 

135. Требования к внутренним аудиторам 

 

3.1.2. Примерная тематика аттестационных (дипломных) работ 

 

1. Техническое регулирование  в области пожарной безопасности. 

2. Стандартизация в области пожарной безопасности. 

3. Подтверждение соответствия  в области пожарной безопасности. 

4. Особенности деятельности органов по сертификации  в области пожарной 

безопасности. 

5. Порядок и  особенности аккредитации в отдельных сферах  деятельности. 

6.  Особенности аккредитации в национальной системе аккредитации. 

7. Функции участников национальной системы  аккредитации. 

8. Оценка соответствия заявителя критериям аккредитации.  

 

 

 

3.1.3. Типовые тестовые задания  
 

Законодательство в сфере техничекого регулирования. 
№ 

п/п 
Типовое содержание задания 

1 Содержание технических регламентов 

составляют:  

А) правила и формы оценки 

соответствия 

Б) требования к конструкции и 

исполнению 

В) требования к охране окружающей 

среды 

2. Основаниями для отказа в регистрации 

декларации о соответствии являются:  

А) представление не в полном объеме 

документов  

Б) отсутствие у заявителя системы 

менеджмента качества  

В) отсутствие документов, 

подтверждающих стоимость товара 

3. Сертификат соответствия –  А) документ, удостоверяющий 

соответствие объекта требованиям 

технических регламентов, положениям 

стандартов, сводов правил или 

условиям договоров; 
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Б) документ, в котором изготовитель, 

продавец или исполнитель 

удостоверяет, что поставляемая, 

продаваемая им продукция или 

оказываемая услуга  соответствует 

требованиям, предусмотренным для 

обязательной сертификации данной 

продукции или услуги  

 В) документ, в котором в целях 

добровольного многократного 

использования устанавливаются 

характеристики продукции, правила 

осуществления и характеристики 

процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг. 

 

Законодательство в сфере аккредитации. 

№ 

п/п 
Типовое содержание задания 

1. Что такое аккредитация? А) официальное признание 

компетентности физического или 

юридического лица выполнять работы в 

определенной области оценки 

соответствия 

Б) совокупность требований, которым 

должен удовлетворять заявитель в 

определенной области аттестации. 

В) сфера деятельности органа по 

сертификации 

2. Какие требования  к работникам органа по 

сертификации установлены в Приказе 

Минэкономразвития от 30 мая 2014 г. № 326? 

А) Наличие у работников органа по 

сертификации, участвующих в 

выполнении работ по подтверждению 

соответствия: высшего образования, 

либо среднего профессионального 

образования или дополнительного 

профессионального образования по 

профилю, соответствующему области 

аккредитации; опыта работы по 

подтверждению соответствия в области 

аккредитации, указанной в заявлении 

об аккредитации или в реестре 

аккредитованных лиц, не менее трех 

лет;  

Б) Наличие у работников органа по 

сертификации, участвующих в 

выполнении работ по подтверждению 

соответствия:  образования не ниже 
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Законодательство в сфере пожарной безопасности  
№ 

п/п 
Типовое содержание задания 

1. 

Организация, претендующая на аккредитацию в качестве органа по сертификации на 

соответствие требованиям Технического регламента «О требованиях пожарной 

безопасности», может быть аккредитована, если…. 

1. В составе этой организации имеются аккредитованная лаборатория с утвержденной  

областью аккредитации и не менее 2-х специалистов. 

2. В составе этой организации имеются аккредитованная лаборатория с аналогичной 

областью аккредитации. 

3. В составе этой организации имеются аккредитованная лаборатория с утвержденной 

областью аккредитации. 

 

Оценка (подтверждение) соответствия продукции требованиям пожарной 

безопасности  
 

№ 

п/п 
Типовое содержание задания 

 

 

1. 

Какую схему  следует применить для подтверждения соответствия продукции 

требованиям пожарной безопасности в случае, если отсутствует возможность 

представительской выборки типовых образцов для проведения испытаний? 

1.Схему 7с. 

2.Схему 6с. 

3.Схему 5д. 

 

 

1. 

Кто имеет право проводить инспекционные испытания продукции,  сертифицированной 

в соответствии со схемой 3с? 

1.Органы по сертификации, аккредитованные на проведение сертификации данной 

продукции. 

2. Испытательные лаборатории, аккредитованные в установленном порядке на 

проведение испытаний данной продукции. 

среднего по профилю, 

соответствующему области 

аккредитации; опыта работы по 

подтверждению соответствия в области 

аккредитации, указанной в заявлении 

об аккредитации или в реестре 

аккредитованных лиц, не менее четырех 

лет; 

В) Наличие у работников органа по 

сертификации, участвующих в 

выполнении работ по подтверждению 

соответствия:  образования не ниже 

высшего по  профилю, 

соответствующему области 

аккредитации; опыта работы по 

подтверждению соответствия в области 

аккредитации, указанной в заявлении 

об аккредитации или в реестре 

аккредитованных лиц, не менее двух 

лет; 
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3. Испытательные лаборатории, имеющие аттестованное оборудование. 

1. Вставьте недостающее слово из числа приведенных ниже в определение: Метрология - 

наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 

достижения…. точности. 

1. Требуемой.  

2. Необходимой. 

3. Известной. 

 

Оценка (подтверждение) соответствия услуг (работ) в области пожарной 

безопасности 
 

№ 

п/п 
Типовое содержание задания 

 

 

1. 

Какое  решение орган по сертификации может принимать по результатам 

инспекционного контроля за сертифицированной услугой? 

1. Отменить лицензию в области пожарной безопасности. 

2. Подтвердить, приостановить или отменить действие сертификата соответствия. 

3. Направить информацию в налоговый орган. 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Методика освоения программы 

 

Методика освоения программы направлена на осуществление следующей 

цели– совершенствование знаний и практических навыков, а также обеспечение 

современного профессионального уровня необходимого для профессиональной 

деятельности в сфере подтверждения соответствия и проведения испытаний веществ 

и материалов, услуг (работ) в области пожарной безопасности.  

Достижение этой цели последовательно осуществляется всеми формами 

проведения лекций, при выполнении следующих действий обучающимися: 

ведение конспекта, подготовка к теме лекции по рекомендованному списку 

литературы, просматривание записей предыдущей лекции с целью восстановления в 

памяти ранее изученного материала, самостоятельное изучение дистанционного 

учебного материала. 

Результаты учебной деятельности зависят от уровня самостоятельной работы 

обучающегося, который определяется личной подготовленностью к этому труду, 

желанием заниматься самостоятельно и возможностями реализации этого желания. 

Самостоятельная учебная деятельность является определяющим условием в 

достижении высоких результатов обучения, так как без самостоятельной работы 

невозможно превращение полученных знаний в умения и навыки.  

Самостоятельная учебная деятельность должна строиться на следующих 

основных принципах:  

систематичности, последовательности, преемственности в самостоятельной 

работе;  

связи теории с практикой;  

сознательности и активности;  

прочности усвоения знаний. 
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Для освоения программы обучающимся необходимо: 

уметь: 

работать самостоятельно, принимать решения; 

использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач; 

использовать базовые теоретические знания для решения профессиональных 

задач;  

работать с программами «Word» и «Excel» пакета Microsoft office. 

обладать: 

способностью к письменной и устной коммуникации на родном 

(государственном) языке; 

знать: 

основные нормы правового регулирования в области пожарной безопасности 

и образования. 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной программы профессиональной переподготовки «Оценка 

(подтверждение) соответствия продукции (непродовольственная группа)» 

предполагает наличие учебной аудитории (кабинета), оснащенной: 

- рабочими местами для удобного размещения слушателей учебной группы; 

- рабочим местом преподавателя; 

- экраном для проецирования видеоинформации; 

- мультимедийным видеопроектором с компьютерным управлением; 

- персональным компьютером; 

- комплектом учебно-методических материалов. 

 

                                  4.3 Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

 

https://www.gost.ru/portal/gost - официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт); 

http://fsa.gov.ru/ - официальный сайт Федеральной службы по аккредитации (ФСА);  

http://www.eurasiancommission.org/ - официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК); 

http://minpromtorg.gov.ru/ - официальный сайт Министерства промышленности и 

торговли (Минпромторг); 

www.standards.ru - официальный сайт Федерального государственного унитарного 

предприятия "Российский научно-технический центр информации по 

стандартизации, метрологии и оценке соответствия" (ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ»); 
www.stq.ru. - официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты 

и качество» [Электронный ресурс]; 

 

 

 

https://www.gost.ru/portal/gost
http://fsa.gov.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.standards.ru/
http://www.stq.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение слушателей по программе профессиональной переподготовки: наличие 

высшего профессионального образования и опыта практической работы по 

профилю, соответствующему учебной программе. 

 
 

 

Программа профессиональной переподготовки «Оценка (подтверждение) соответствия веществ и 

материалов, услуг (работ) в области пожарной безопасности» утверждена на заседании учебно-

методического совета АНО ДПО «РССП», Приказ № 8 от «04» марта 2019 г.  

 


