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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы профессиональной 

переподготовки  

         Дополнительная профессиональная образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а так же оценочных и 

методических материалов.  

Программа профессиональной переподготовки «Оценка (подтверждение) 

соответствия медицинских изделий» направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере оценки 

(подтверждения) соответствия медицинских изделий. 

Данная программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества обучения. 

Программа профессиональной переподготовки «Оценка (подтверждение) 

соответствия медицинских изделий» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Региональная система специальной 

подготовки» с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки «Стандартизация 

и метрология» (уровень бакалавриата, уровень магистратуры) к результатам освоения 

программы; требований профессионального стандарта «Специалист по сертификации 

продукции», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 октября 2014 г. №857н; квалификационных требований, указанных в 

квалификационном справочнике 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. Инженер по  стандартизации.  
Нормативно-правовую основу разработки программы профессиональной 

переподготовки «Оценка (подтверждение) соответствия медицинских изделий» составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499); 

- письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 №ВК-1032/06; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ;  

- постановление правительства Российской Федерации от 22 января 2013г. №23 «О 

Правилах разработки. Утверждения и применения профессиональных стандартов».  

 

1.2. Общая характеристика программы. 

1.2.1. Цель реализации программы: получение слушателями основных научно-

практических знаний в области оценки (подтверждения) соответствия, стандартизации и 

сертификации, необходимых для решения задач обеспечения качества и безопасности 

медицинских изделий; нормативно-техническому обеспечению производства, 

переработки, эксплуатации, реализации и утилизации медицинских изделий, 

метрологической и нормативной экспертиз, использования современных 

информационных технологий при проектировании и применении средств и технологий 

управления качеством. 

1.2.2. Категория слушателей: специалисты, эксперты органов по сертификации 

продукции, специалисты промышленности, имеющие высшее и (или) среднее 

профессиональное образование. 



1.2.3. Требования к слушателям: к освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

1.2.4. 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. 

 1.2.5. Формы обучения: заочная, без отрыва от работы (частичный отрыв).  

      1.2.6. Трудоемкость программы: нормативный срок освоения программы 

составляет 270 часов. Трудоемкость программы включает все виды аудиторной и 

самостоятельной внеаудиторной  работы обучающегося и время, отводимое на контроль 

качества  освоения слушателями программы повышения квалификации. 

      1.2.7. Режим занятий: не более 8 академических часов в день.  

 

2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, требования к 

результатам освоения программы профессиональной переподготовки 

 

2.1. Виды профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

профессиональной переподготовки для выполнения нового вида деятельности включает: 

проведение работ по подтверждению соответствия медицинских изделий. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

профессиональной переподготовки, являются: 

- продукция и технологические процессы; 

-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 стандартов или условиям 

договора; 

- разработка процедур по реализации процесса подтверждения соответствия. 

организационно-управленческая: 

- участие в практическом освоении систем менеджмента качества; 

- участие в аккредитации органов по сертификации. 

 

2.2. Планируемые  результаты обучения. 

Компетенции, формируемые в результате освоения данной 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 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: 

 законодательные и правовые нормативные акты, методические материалы по 

оценке соответствия, стандартизации, сертификации и управлению качеством 

 систему государственного надзора и контроля, межведомственного и 

ведомственного контроля  за качеством и безопасностью медицинских изделий, 

стандартами. 

 методы и средства контроля медицинских изделий, организацию и технологию 

стандартизации и сертификации, правила проведения контроля, испытаний и 

приемки медицинских изделий 

 способы анализа безопасности, качества и управления технологическими 

процессами 

уметь применять:  

 Федеральные законы и другие нормативные документы в практической 

деятельности производства и переработки медицинских изделий  

 методы контроля безопасности, качества  и процессов при выполнении работ по 

оценке соответствия, стандартизации и сертификации медицинских изделий, 

процессов и систем качества 

 методы анализа данных о безопасности, качестве медицинских изделий 

владеть: 

 методами и средствами контроля качества медицинских изделий, методами и 

средствами оценки (подтверждения) соответствия медицинских изделий. 

 контрольно-измерительной техникой для контроля безопасности и качества 

медицинских изделий и метрологического обеспечения продукции и 

технологических процессов 

3. Содержание программы  

 

3.1. Учебный план  

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Оценка (подтверждение) соответствия медицинских изделий» 

 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

Наименование модулей и 

модульных  

единиц дисциплины 

Всего 

часов 

на 

модул

ь 

Аудитор

ная 

работа 

Внеауд

иторна

я 

работа 

(СРС) 

Форма 

контро

ля 

Л ПЗ 

Модуль 1. Оценка (подтвержджение) 170 16 16 138 зачет 



Наименование модулей и 

модульных  

единиц дисциплины 

Всего 

часов 

на 

модул

ь 

Аудитор

ная 

работа 

Внеауд

иторна

я 

работа 

(СРС) 

Форма 

контро

ля 

Л ПЗ 

соответствия медицинских изделий. Общие 

положения. 

Модульная единица 1. Государственное 

регулирование деятельности в сфере обращения 

медицинских изделий. Государственные 

стандарты качества производства, безопасности 

медицинских изделий и точности средств 

измерения медицинского назначения. Основные 

цели, задачи и объекты стандартизации. Научно-

методические основы стандартизации. 

22 2 2 18  

Модульная единица 2. 

Государственная система контроля качества, 

безопасности, эффективности медицинских 

изделий. 

24 2 2 20  

Модульная единица 3. 

Метрологическое  обеспечение производства 

медицинских изделий. 

20 2 2 16  

Модульная единица 4. 

Основные цели, задачи и объекты оценки 

(подтверждения) соответствия медицинских 

изделий. 

30 2 2 26  

Модульная единица 5. 

Формы оценки (подтверждения) соответствия: 

декларирование и добровольная сертификация. 

Государственная регистрация 

30 2 2 26  

Модульная единица 6. 

Схемы и системы сертификации, структура 

процессов сертификации 

34 4 4 26  

Модульная единица 7. 

Аккредитация органов по сертификации и 

испытательных лабораторий 

10 2 2 6  

Модуль 2. Особенности оценки 

(подтверждения) соответствия медицинских 

изделий 

74 4 6 64 зачет 

Модульная единица 8. Классификация 

медицинских изделий по классам риска 

применения. Разработка и производство 

медицинских изделий. Особенности оценки 

(подтверждения) соответствия медицинских 

изделий. Государственная регистрация 

медицинских изделий. 

74 4 6 64  

Подготовка и защита аттестационной работы. 26   26 Защита 

дипломн

ой 

работы 

ИТОГО 270 20 22 228  

 

 

 

 



3.2. 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 - 18 24 - - - - - - - - 42 

Самостоятельн

ая работа 
С С С С С С С 

С С С С 
228 

Итого  270 

Примечание: С – самостоятельная работа 

3.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Модуль 1. Оценка (подтвержджение) соответствия медицинских изделий. 

Общие положения. 

Модульная единица 1.Государственное регулирование деятельности в сфере 

обращения медицинских изделий. Государственные стандарты качества 

производства, безопасности медицинских изделий и точности средств измерения 

медицинского назначения. Основные цели, задачи и объекты стандартизации. 

Научно-методические основы стандартизации. 

  Роль и место технического регулирования в рыночной экономике. Регулирование 

рынка товаров. Способы и меры регулирования. Основы механизма технического 

регулирования. Основные принципы технического регулирования. Развитие технического 

регулирования в Российской Федерации. Проблемы обеспечения безопасности. Этапы 

развития технического регулирования. Основные положения Федерального закона от 27 

декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании».  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2009г. №982. ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». Основные понятия, используемые в ФЗ. «О 

стандартизации». Основные направления формирования стандартизации медицинских 

изделий. Роль стандартизации в повышении качества, безопасности и 

конкурентоспособности медицинских изделий. Категории и виды стандартов. 

Классификация и обозначение государственных стандартов. Технические условия: 

разработка, согласование и утверждение технических условий. 

Самостоятельная работа слушателей предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам темы лекции. Рекомендуется самостоятельное 

изучение доступной учебной и научной литературы, нормативно-технических 

документов, законодательства Российской Федерации, а так же законодательства 

Евразийского экономического союза. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Модульная единица 2. Государственная система контроля качества, безопасности, 

эффективности медицинских изделий. 

 

Основные положения Закона РФ «О стандартизации». Государственный контроль и 

надзор за соблюдением требований государственных стандартов. Категории и виды 

стандартов. Классификация и обозначение государственных стандартов. 

Основополагающие документы, определяющие деятельность в области стандартизации, 

метрологии и сертификации стран - участниц межгосударственной стандартизации. 

Основные методы оценки соответствия при сертификации. Особенности измерений, 

испытаний и контроля продукции. 



Самостоятельная работа слушателей предполагает изучение теоретического материала 

по актуальным вопросам темы лекции. Рекомендуется самостоятельное изучение 

доступной учебной и научной литературы, нормативно-технических документов, 

законодательства Российской Федерации, а так же законодательства Евразийского 

экономического союза. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Модульная единица 3. Метрологическое  обеспечение производства 

медицинских изделий. 

Метрологическая экспертиза проектов стандартов контрольно-измерительная техника 

для контроля качества продукции и метрологического обеспечения продукции и 

технологических процессов.  

Самостоятельная работа слушателей предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам темы лекции. Рекомендуется самостоятельное 

изучение доступной учебной и научной литературы, нормативно-технических 

документов, законодательства Российской Федерации, законодательства Евразийского 

экономического союза. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Модульная единица 4. Основные цели, задачи и объекты оценки 

(подтверждения) соответствия медицинских изделий 

Общие положения. Обязательная и добровольная сертификация, декларирование 

соответствия, знак соответствия и знак  обращения на рынке, маркировка продукции. 

Цель оценки (подтверждения) соответствия продукции. Роль оценки (подтверждения) 

соответствия продукции в обеспечении качества медицинских изделий и защите прав 

потребителя. 

 Самостоятельная работа слушателей предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам темы лекции. Рекомендуется самостоятельное 

изучение доступной учебной и научной литературы, нормативно-технических 

документов, законодательства Российской Федерации, законодательства Евразийского 

экономического союза. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Модульная единица 5. Формы оценки (подтверждения) соответствия: 

декларирование и добровольная сертификация. Государственная регистрация 

Формы основных документов и правила их заполнения. Установление по результатам 

испытаний безопасно-сти медицинских изделий и окружающей среды. Номенклатура 

продукции, подлежащих сертификации, декларированию, государственной регистрации. 

Самостоятельная работа слушателей предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам темы лекции. Рекомендуется самостоятельное 

изучение доступной учебной и научной литературы, нормативно-технических 

документов, законодательства Российской Федерации, законодательства Евразийского 

экономического союза. 

 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Модульная единица 6. Схемы и системы сертификации, структура 

процессов сертификации 

Схемы сертификации и декларирования. Системы сертификации. Структура системы 

сертификации. Участники сертификации. Сертификация систем качества. 



Самостоятельная работа слушателей предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам темы лекции. Рекомендуется самостоятельное 

изучение доступной учебной и научной литературы, нормативно-технических 

документов, законодательства Российской Федерации, законодательства Евразийского 

экономического союза. 

 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Модульная единица 7. Аккредитация органов по сертификации и 

испытательных лабораторий 

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. 

Самостоятельная работа слушателей предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам темы лекции. Рекомендуется самостоятельное 

изучение доступной учебной и научной литературы, нормативно-технических 

документов, законодательства Российской Федерации, законодательства Евразийского 

экономического союза. 

 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Основная литература по Модулю 1: 

1) «Федеральный закон от 27. Декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом 

регулировании», Выписка из договора о евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года» (НПА тиражированные по заказу АНО ДПО «РССП»); 

2) Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982; 

3) Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 N 717 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982". 

4) Федеральный закон от 29 июня 2015г. №162-ФЗ О стандартизации в Российской 

Федерации постатейный с комментариями, Коллектив авторов: Аронов И.З., Версан 

В.Г., Калмыкова А.В., Каширкина А.А., Колосова Н.М., Морозов А.Н., Осипов Б.В., 

Помазанский А.Е., Раков А.В., Рахманов М.Л., Рыбакова А.М., Созинова И.Ю., 

Терещенко Л.К., Москва 2016 

5) 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. 

6) Федеральный закон  Российской Федерации от 28.12.2013 года № 412-ФЗ  «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации».  

7) Учебное пособие «Оценка соответствия продукции в ЕАЭС», авторы Г.В. Панкина, 

К.В. Леонидов, О.И. Лемешева, Москва 2017; 

8) Учебное пособие «Декларация о соответствии», авторы: Г.В. Панкина, О.И. Лемешева, 

Москва 2017; 

9) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 "Оценка соответствия. Требования к органам по 

сертификации продукции, процессов и услуг"; 

 



Дополнительная литература по Модулю 1: 

1) Версан В.Г.,  Элькин Г.И. «Техническое регулирование. Учебник». Изд-во: Экономика, 

2008 г. 680 стр. 

2) Словарь-справочник по техническому регулированию. И.З. Аронов, А.Л. Теркель, А.М. 

Рыбакова. Изд-во: Стандарты и качество, 2006 г., 150 стр 

3) Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 

4) Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

5) Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 "Об утверждении Правил 

продажи отдельных видов товаров" 

6) 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»; 

7) 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”. 

8) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 "Оценка соответствия. Требования к работе 

различных типов органов инспекции"; 

9) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 "Оценка соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента"; 

10) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2011 "Оценка соответствия. Общие требования к 

органам, проводящим сертификацию персонала 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по Модулю 1  

1. Общие понятия технического регулирования.  

2. Основные принципы технического регулирования. 

3. Сфера применения технического регулирования. 

4. Принципы технического регулирования. 

5. . Права и обязанности  аккредитованных лиц.  

6. Права и обязанности экспертных организаций.  

7. Экспертиза представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и 

сведений.  

8. Выездная экспертиза соответствия заявителя, аккредитованного лица. 

9. Требования к порядку предоставления заявителем заявления и документов, 

необходимых для аккредитации, и их приема национальным органом по аккредитации.  

10. Порядок оценки соответствия заявителя критериям аккредитации.  

11. Требования к содержанию и сроку действия аттестата аккредитации.  

12. Порядок выдачи национальным  органом по аккредитации аттестата аккредитации и 

дубликата аттестата аккредитации.  

13. Внесение изменений в сведения об аккредитованном лице,  содержащиеся в реестре 

аккредитованных лиц.  

14. Порядок прекращения действия аккредитации. 

15.  Порядок приостановления, возобновления действия аккредитации, порядок 

сокращения и расширения области аккредитации. 

16. Общие понятия стандартизации. 

17. Цели стандартизации. 

18. Принципы стандартизации.  



19. Национальный орган по стандартизации в Р.Ф.  

20. Стандарты организаций.  

21. Правила разработки и утверждения национальных стандартов. 

22. Общероссийские классификаторы продукции и услуг.  

23. Стандартизация в области оценки соответствия 

24. Государственные метрологические службы. 

25. Требования к измерениям.  

26. Методики (методы) измерений.  

27. Требования к единицам величин.  

28. Требования к эталонам единиц величин.  

29. Требования к стандартным образам.  

30. Требования к средствам измерений. 

31. Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений.  

32. Понятие подтверждение соответствия. 

33. Цели  подтверждения соответствия. 

34. Принципы  подтверждения соответствия. 

35. Формы  подтверждения соответствия.  

36. Добровольное подтверждение соответствия. 

37. Обязательное   подтверждение соответствия. 

38. Декларирование соответствия. 

39. Обязательная сертификация. 

40. Права и обязанности органа по сертификации. 

41. Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия.  

42. Условия ввоза  на территорию Российской Федерации продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия.  

43. Государственный контроль. 

 

 

Модуль 2. Особенности оценки (подтверждения) соответствия медицинских изделий 

Модульная единица 8. Классификация медицинских изделий по классам риска 

применения. Разработка и производство медицинских изделий. Особенности оценки 

(подтверждения) соответствия медицинских изделий. Государственная регистрация 

медицинских изделий. 

 

Классификация медицинских изделий по классам применения. Разработка и 

производство медицинских изделий. Требования к производству медицинских изделий. 

Сертифика-ция медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям, с 

соблюдением требований безопасности конкретных нормативных документов и 

стандартов: порядок подтверждения соответствия, схемы сертификации и 

декларирования, отбор и идентификация образцов, испытания продукции при 

подтверждении соответствия, анализ состояния производства, инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией. 

Практические занятия по подтверждению соответствия установленным требованиям 

переходного периода. Деловая игра по сертификации медицинских изделий. 

 Самостоятельная работа слушателей предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам темы лекции. Рекомендуется самостоятельное 

изучение доступной учебной и научной литературы, нормативно-технических 

документов, законодательства Российской Федерации и законодательства Евразийского 

экономического союза. 

Виды занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

Основная литература по Модулю 2: 

1) 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. 

2) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 154 "О 

внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 

декабря 2012 г. N 293" 

Дополнительная литература по Модулю 2: 

1) Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 

2) Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

3) Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55) "Об утверждении Правил 

продажи отдельных видов товаров" 

4)Технические регламенты ЕАЭС на продукцию 

5) Национальные технические регламенты на продукцию 

6) Национальные стандарты на продукцию 

7) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 07.04.2011 №620 

8) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 07.04.2011 №621 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по Модулю 2: 

1. Понятия  схем подтверждения соответствия.   

2. Схемы подтверждения соответствия продукции  

3. Порядок применения схем подтверждения соответствия продукции.  

4. Схемы декларирования продукции. 

5. Понятие сертификации.  

6. Алгоритм проведения сертификации.  

7. Процедура подтверждения соответствия продукции  

8. Заявка на  проведение сертификации.  

9. Рассмотрение заявки органом по сертификации.  

10. Подготовка решения по заявке.  

11. Порядок отбора образцов.  

12. Порядок анализа производства.  

13. Порядок проведения анализа протокола испытаний и акта по результатам анализа 

производства.  

14. Подготовка решения о выдаче сертификата соответствия.   

15. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.  

16. Корректирующие мероприятия.  

17. Решение о приостановлении или о прекращении действия сертификата 

соответствия. 

 

4. Условия реализации программы 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной программы профессиональной переподготовки «Оценка 

(подтверждение) соответствия медицинских изделий» 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. 

 

 

 



4.2 Учебно-методическое обеспечение программы  

(нормативно-правовые документы) 

Основная литература: 

1) «Федеральный закон от 27. Декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом 

регулировании», Выписка из договора о евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года» (НПА тиражированные по заказу АНО ДПО «РССП»); 

2) Федеральный закон  Российской Федерации от 28.12.2013 года № 412-ФЗ  «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации». 

3)  «Критерии аккредитации, перечень документов, подтверждающих соответствие 

заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечень документов в 

области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, 

аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» 

(НПА тиражированные по заказу АНО ДПО «РССП»); 

4) Учебное пособие «Оценка соответствия продукции в ЕАЭС», авторы Г.В. Панкина, 

К.В. Леонидов, О.И. Лемешева, Москва 2017; 

5) Учебное пособие «Декларация о соответствии», авторы: Г.В. Панкина, О.И. Лемешева, 

Москва 2017; 

6) Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982; 

7) Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 N 717 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982"; 

8) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 154 "О 

внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 

декабря 2012 г. N 293" 

9) Учебное пособие «Подтверждение соответствия низковольтного оборудования и 

технических средств по техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 

004/2011 и ТР/ТС 020/2011», авторы: Г.В. Панкина, Ю.А. Гусаков, О.И. Лемешева, 

Москва 2017. 

10) Российская Федерация и ЕАЭС. Оценка соответствия медицинских изделий (книга), 

Панкина Г.В., Лемешева О.И., 2017, Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации 

11) Подтверждение соответствия продукции и услуг. Учебное пособие (книга), Мигачѐв 

Б.С., Лемешева О.И., Павлов В.Е. 2009, Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации 

12) Техническое регулирование. Правовые аспекты реформы. Комментарий к 

Федеральному закону «О техническом регулировании». Монография (книга), 

Гапанович В.А., Сулакшин С.С., Аронов И.З., Нестеров А.В., 2010, Научный эксперт 

13) Техническое регулирование. Основные положения. Учебное пособие (книга), 

Колышкин А.Е., 2009, Академия стандартизации, метрологии и сертификации 

14) История развития стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия. 

Учебное пособие (книга), Староверов В.Д., Аубакирова И.У., 2012, Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ 

15) Подтверждение соответствия в Российской Федерации и Таможенном союзе. Учебное 

пособие (книга), Бойцов В.Б., Лемешева О.И., Майданюк Н.Н., Маркелова В.Н., 

Павлов В.Е., Панкина Г.В., Понкратова Е.Ю., Савицкая А.О., Соколовская С.Л., 

Чернецова Е.И., Лемешев Д.О. 2015, Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации 

16) Подтверждение соответствия продукции в Таможенном союзе. Монография (книга), 

Лемешева О.И., Павлов В.Е., Панкина Г.В., Соколовская С.Л., 2016, Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации 



17) Аккредитация органов по оценке соответствия. Учебное пособие (книга), Панкина 

Г.В., Маркелова В.Н., Савицкая А.О., Верба О.В., 2011, Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации 

Дополнительная литература: 

1) Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 

2) Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

3) Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 "Об утверждении Правил 

продажи отдельных видов товаров" 

4) Версан В.Г.,  Элькин Г.И. «Техническое регулирование. Учебник». Изд-во: Экономика, 

2008 г. 680 стр. 

5) Словарь-справочник по техническому регулированию. И.З. Аронов, А.Л. Теркель, А.М. 

Рыбакова. Изд-во: Стандарты и качество, 2006 г., 150 стр 

6) Национальные стандарты на продукцию 

7) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 07.04.2011 №620 

8) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 07.04.2011 №621 

9) Версан В.Г.,  Элькин Г.И. «Техническое регулирование. Учебник». Изд-во: Экономика, 

2008 г. 680 стр. 

10) Словарь-справочник по техническому регулированию.  

И.З. Аронов, А.Л. Теркель, А.М. Рыбакова. Изд-во: Стандарты и качество, 2006 г., 150 стр. 

 

                                  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); 

https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения и 

социального развития 
http://www.roszdravnadzor.ru/ - официальный сайт Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения 

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]; 

 
4.4. Методические рекомендации по организации изучения программы 

  

Основными формами изучения курса являются лекции, практические занятия, 

активная самостоятельная внеаудиторная работа. На лекционном занятии преподаватель 

обозначает основные вопросы темы и далее подробно их излагает, давая теоретическое 

обоснование определенных положений, а так же использую иллюстрационный и 

презентационный материал. Проведение практических занятий в виде семинаров 

осуществляется преимущественно в виде диалогичного общения, обсуждения 

подготовленных докладов, работы над заданиями. В аудиторных формах организуется 

дискуссионное обсуждение результатов, достигнутых обучающимися в ходе 

самостоятельной образовательной деятельности с опорой на дополнительно привлекаемые 

ресурсы. Самостоятельная внеаудиторная работа слушателей предполагает работу с 

рекомендованными источниками, подготовку к выполнению тестов, подбор практических 

материалов. 
 

https://www.gost.ru/portal/gost
http://fsa.gov.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.standards.ru/
http://www.stq.ru/


4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

слушателей по программе профессиональной переподготовки «Оценка (подтверждение) 

соответствия медицинских изделий»: наличие высшего профессионального образования и 

опыта практической работы по профилю, соответствующему учебной программе. 

 

5. Формы аттестации  и  оценочных средств. 

 

5.1. Оценочные материалы 

Фонд оценочных средств по программе профессиональной переподготовки 

«Оценка (подтверждение) соответствия медицинских изделий» представлен в 

электронной базе оценочных материалов АНО ДПО «РССП». Примерный фонд 

оценочных средств для подготовки представлен в Приложении 1 и включает: 

1. Контрольные вопросы для собеседований; 

2. 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; 

- 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.  

5.2. Организация промежуточной аттестации. 
            Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме зачет.  

Зачет проходит в форме собеседования. 

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». 

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 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. 

         

     

 

 

 

Программа профессиональной переподготовки «Оценка (подтверждение) соответствия 

медицинских изделий» утверждена на заседании учебно-методического совета АНО ДПО 

«РССП», Приказ № 15 от «03» июля 2017 г.  
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II. Контрольные вопросы для собеседования. 
 

44. Общие понятия технического регулирования.  

45. Основные принципы технического регулирования. 

46. Сфера применения технического регулирования. 

47. Принципы технического регулирования. 

48. . Права и обязанности  аккредитованных лиц.  

49. Права и обязанности экспертных организаций.  

50. Экспертиза представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и 

сведений.  

51. Выездная экспертиза соответствия заявителя, аккредитованного лица. 

52. Требования к порядку предоставления заявителем заявления и документов, 

необходимых для аккредитации, и их приема национальным органом по аккредитации.  

53. Порядок оценки соответствия заявителя критериям аккредитации.  

54. Требования к содержанию и сроку действия аттестата аккредитации.  

55. Порядок выдачи национальным  органом по аккредитации аттестата аккредитации и 

дубликата аттестата аккредитации.  

56. Внесение изменений в сведения об аккредитованном лице,  содержащиеся в реестре 

аккредитованных лиц.  

57. Порядок прекращения действия аккредитации. 

58.  Порядок приостановления, возобновления действия аккредитации, порядок 

сокращения и расширения области аккредитации. 

59. Общие понятия стандартизации. 

60. Цели стандартизации. 

61. Принципы стандартизации.  

62. Национальный орган по стандартизации в Р.Ф.  

63. Стандарты организаций.  

64. Правила разработки и утверждения национальных стандартов. 

65. Общероссийские классификаторы продукции и услуг.  

66. Стандартизация в области оценки соответствия 

67. Государственные метрологические службы. 

68. Требования к измерениям.  

69. Методики (методы) измерений.  

70. Требования к единицам величин.  

71. Требования к эталонам единиц величин.  

72. Требования к стандартным образам.  

73. Требования к средствам измерений. 

74. Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений.  

75. Понятие подтверждение соответствия. 

76. Цели  подтверждения соответствия. 

77. Принципы  подтверждения соответствия. 

78. Формы  подтверждения соответствия.  

79. Добровольное подтверждение соответствия. 

80. Обязательное   подтверждение соответствия. 

81. Декларирование соответствия. 

82. Обязательная сертификация. 

83. Права и обязанности органа по сертификации. 

84. Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия.  

85. Условия ввоза  на территорию Российской Федерации продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия.  

86. Государственный контроль. 

87. Понятия  схем подтверждения соответствия.   



88. Схемы подтверждения соответствия продукции  

89. Порядок применения схем подтверждения соответствия продукции.  

90. Схемы декларирования продукции. 

91. Понятие сертификации.  

92. Алгоритм проведения сертификации.  

93. Процедура подтверждения соответствия продукции  

94. Заявка на  проведение сертификации.  

95. Рассмотрение заявки органом по сертификации.  

96. Подготовка решения по заявке.  

97. Порядок отбора образцов.  

98. Порядок анализа производства.  

99. Порядок проведения анализа протокола испытаний и акта по результатам анализа 

производства.  

100. Подготовка решения о выдаче сертификата соответствия.   

101. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.  

102. Корректирующие мероприятия.  

103. Решение о приостановлении или о прекращении действия сертификата 

соответствия. 

 

II. Примерная тематика аттестационных (дипломных) работ 

 
 Основные термины и понятия оценки (подтверждения) соответствия, 

стандартизации и сертификации  

 Особенности подтверждения соответствия медицинских изделий  

 Требования безопасности, предъявляемые к медицинским изделиям    

 Правовые основы технического регулирования в Российской Федерации  

 Международное сотрудничество в области технического регулирования  

 Закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»  

 Правовые основы стандартизации в Российской Федерации  

 Система стандартизации Российской Федерации   

 Категории нормативных документов и объекты стандартизации  

 Виды стандартов, применяемые в Российской Федерации  

 Состав и обязательность нормативных документов  

 Международное сотрудничество в области стандартизации  

 Применение международных и национальных стандартов на территории 

Российской Федерации  

 Становление и развитие сертификации в Российской Федерации  

 Социально-экономические функции и эффективность стандартизации  

 Законодательная база сертификации. Вопросы сертификации в Законе РФ «О 

защите прав потребителей» 

 Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг»  

 Виды сертификации. Участники обязательной сертификации и их функции  

 Система аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий  

 Последовательность проведения сертификации  

 Схемы сертификации продукции  

 Назначение и отличительные особенности добровольной сертификации  

 Организация и порядок проведения добровольной сертификации  

 Номенклатура обязательной сертификации  

 Состав участников сертификации  

 Становление сертификации систем качества в России. Актуальность внедрения 

систем качества  

 Правила и порядок сертификации систем качества и производств  

 Объекты и участники проверки при сертификации систем качества  



 Этапы проведения работ по сертификации систем качества. Совершенствование 

систем качества  

 Сертификация продукции, импортируемой Россией  

 Правовые и нормативные основы сертификации импортируемой продукции  

 Порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной сертификации  

 Экологическая сертификация  

 Сертификация на региональном и международном уровнях  

 Государственная защита прав потребителей  

 Государственный контроль и надзор за соблюдением правил сертификации  

 


