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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки составляют: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-
нальным программам»; 

 Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства из-
мерений»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 декабря 2015 г. 
№ 1160н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по метрологическому 
обеспечению деятельности по передаче и распределению электроэнергии»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты от 29 июня 2017 г. №526н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по метрологии». 

 

1.2. Срок освоения программы: 40 часов 

 

1.3. Требования к слушателям 

К освоению программы допускаются руководители, специалисты и другие работники, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование. 

 

1.4. Формы освоения программы: очная, с отрывом от производства. 

 

1.5. Цель и планируемые результаты обучения 

Программа разработана для повышения квалификации электрослесарей по ремонту и обслужи-
ванию автоматики и средств измерений электростанций с отрывом от производства по курсу 

«Калибровка приборов измерения физико-химических величин». 

 Программа разработана в соответствии с Законом «Об обеспечении единства измере-
ний» №102-ФЗ от 26 июня 2008 г., а также с требованиями тарифно-квалификационного спра-
вочника работ и профессий рабочих электроэнергетики 1999 г. 

Изучаемый курс рассматривает устройство, назначение, технические характеристики, 
регулировку, калибровку и обслуживание приборов измерения физико-химических величин. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 
умения необходимые для получения новых профессиональных компетенций: 

 

Профес-

сиональные 
компетенции 

Знания Умения Навыки 

ПК 1. Повер-
ка и калиб-
ровка физи-
ко-

химических 
средств изме-
рений 

- законодательные и нор-
мативные правовые акты, 
методические материалы 
по метрологическому 
обеспечению производ-
ства; 
- стандарты и другие нор-
мативные документы по 
метрологической аттеста-
ции продукции, эксплуа-
тации, ремонту, наладке, 
поверке, юстировке и хра-
нению средств измерений; 
- организация и техниче-

- разрабатывать методики 
(методы) измерений, а также 
методики поверки, калиб-
ровки и испытаний средств 
физико-химических измере-
ний; 
- применять контрольно-

измерительную и испыта-
тельную технику для кон-
троля качества продукции и 
технологических процессов; 
- осуществлять поверку (ка-
либровку) и ремонт средств 
измерений; 

- работы с норма-
тивными, право-
выми, методиче-
скими и техниче-
скими документа-
ми в области мет-
рологического 
обеспечения физи-
ко-химических из-
мерений; 
- работы с кон-
трольно-

измерительной и 
испытательной 
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ская база метрологическо-
го обеспечения производ-
ства; 

- физические основы из-
мерений; 
- система воспроизведения 
единиц физических вели-
чин и передача размера 
средствам измерений; 
- принципы построения, 
структура и содержание 
систем обеспечения до-
стоверности измерений и 
оценки качества продук-
ции; 
- методы и средства по-
верки (калибровки) и ре-
монта средств измерений; 
- методики выполнения 
измерений; 
- назначение и принципы 
применения средств изме-
рений и технология их ре-
монта, порядок составле-
ния и правила оформления 
технической документа-
ции; 
- порядок ведения фонда 
стандартов и других до-
кументов, регламентиру-
ющих точность измере-
ний. 

- использовать современные 
способы обеспечения высо-
кой точности и единства из-
мерений; 
- применять (и разрабаты-
вать) аттестованные методи-
ки измерений; 
- использовать компьютер-
ные методы сбора, хранения 
и обработки информации, 
применяемые в сфере про-
фессиональной деятельно-
сти; 
- пользоваться программным 
обеспечением, которым 
оснащены средства оптико-

физических измерений; 
- рассчитывать погрешности 
(неопределенности) резуль-
татов измерений в процессе 
обработки измерительной 
информации; 
- осуществлять экспертизу 
комплектов документов, со-
провождающих средства фи-
зико-химических измерений 
в сфере инновационных тех-
нологий; 
- оформлять отчеты и прото-
колы по результатам прове-
денных измерений и калиб-
ровок испытания и проверок. 

техникой для мет-
рологического 
обеспечения физи-
ко-химических из-
мерений; 
- технологией раз-
работки и аттеста-
ции методик физи-
ко-химических из-
мерений, испыта-
ний и контроля; 
- современными 
методами и сред-
ствами поверки 
(калибровки), ре-
монта и юстировки 
средств физико-

химических изме-
рений; 
- обработки экспе-
риментальных дан-
ных и оценки точ-
ности (неопреде-
ленности) измере-
ний, испытаний и 
достоверности кон-
троля; 
- оформления ре-
зультатов испыта-
ний средств физи-
ко-химических из-
мерений и приня-
тия соответствую-
щих решений. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1 

Метрологическое обеспечение кон-
троля ПДВ, ПДК, ВСВ и процессов, 
использующих газы 

2 2  - - Опрос ПК 1 

1.1 
Основные положения обеспечения 
единства измерений 

1 1 - - - - - 

1.2 
Метрологическое обеспечение газоана-
литических измерений 

1 1 - - - - - 

2 
Калибровка приборов измерения фи-
зико-химических величин 

30 22 8 - - Опрос ПК 1 

2.1 Газоанализатор типа «Клен-2» 4 2 2 - - - - 

2.2 
Газоанализатор типа МН5130, МН5130-

1 
2 2 - - - - - 

2.3 Газоанализатор типа ТП5501, ТП5501-Т 2 1 1 - - - - 

2.4 Газоанализатор типа АГ0011, АГ0012 2 1 1 - - - - 

2.5 Газоанализатор типа МН5106-2 2 2 - - - - - 

2.6 
Сигнализатор термохимический типа 
ШИТ-2 

2 2 - - - - - 

2.7 Сигнализатор типа СТМ-10 2 2 - - - - - 

2.8 
Твердоэлектролитный анализатор кис-
лорода 

2 2 - - - - - 

2.9 
Кондуктомер автоматический АК-310, 

КАЦ-017, КАЦ-037 
3 2 1 - - - - 

2.10 РН-метры типа рН-220, РН-011 3 2 1 - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование разделов, модулей 

Трудоемкость 
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2.11 
Автоматический рNа-метр типа рNа-

201, АН-012 
3 2 1 - - - - 

2.12 
Автоматический кислородомер типа 
КМА-08, АКП-205, ВТИ 

3 2 1 - - - - 

3 Итоговое занятие 8 8 - - - Экзамен ПК 1 

 Всего по программе 40 32 8 - - - - 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарным учебным графиком является расписание учебных занятий, которое составляется и утверждается для каждой учебной груп-
пы или индивидуальных обучающихся. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (РАБОЧАЯ ПРОГРАММА) 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельно-

сти обучающихся 

Уровень 
освоения1

 

Объем 
часов 

1 

Метрологическое обеспечение контроля 
ПДВ, ПДК, ВСВ и процессов, использу-
ющих газы 

 

  

1.1 
Основные положения обеспечения един-
ства измерений 

Содержание учебного материала: 
Нормативная и организационная основа единства измерений. 

Система единиц величин. Виды, методы и погрешности измерений. 
Понятие погрешности измерений. Форма выражения погрешностей; 
систематическая и случайная. Грубые погрешности. Классификация 
систематических погрешностей. Погрешности средств измерений по 
условиям их применения: основные и дополнительные; по числовому 
выражению: абсолютные, приведенные, относительные; по закономер-
ности применения: систематические и случайные. 

Способы нормирования основных и дополнительных погреш-
ностей. Классы точности средств измерений. 

2 1 

1.2 
Метрологическое обеспечение газоанали-
тических измерений 

Содержание учебного материала: 
Метрологически чистые газы и поверочные смеси. (ПГС). Ме-

тоды приготовления поверочных газовых смесей. Основные требова-
ния к метрологически чистым газам и их использование в государ-
ственной службе и в метрологических службах предприятий. Аттеста-
ция поверочных газовых смесей по процедуре приготовления и по из-
мерению на образцовых газоанализаторах. 

Калибровка газоанализаторов. 

2 1 

                                                 
1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельно-

сти обучающихся 

Уровень 
освоения1

 

Объем 
часов 

2 
Калибровка приборов измерения физи-
ко-химических величин 

 
  

2.1 Газоанализатор типа «Клен-2» 

Содержание учебного материала: 
Назначение, устройство и принцип действия. 
Операции, выполняемые при калибровке: внешний осмотр, 

опробование, проверка герметичности газового канала; определение 
метрологических характеристик – основной, приведенной погрешно-
сти. Средства калибровки: государственный стандартный образец – по-
верочные газовые смеси (ПГС), вакуумметр, генератор, воздух или азот 
газообразный технический. 
Практические занятия: 

Калибровка газоанализатора типа КЛЕН-2. 

2 4 

2.2 Газоанализатор типа МН5130, МН5130-1 

Содержание учебного материала: 
Назначение, устройство и принцип действия. 
Операции, выполняемые при калибровке. Средства калибровки: 

поверочные газовые смеси (ПГС), секундомер, манометр образцовый и 
мегаом-метр. Подготовка и условия проведения калибровки. Проведе-
ние калибровки: внешний осмотр, проверка герметичности газового 
канала, проверка сопротивления изоляции, определение основной при-
веденной погрешности, проверка уровней срабатывания сигнализации. 

Оформление результатов калибровки. 

2 2 

2.3 Газоанализатор типа ТП5501, ТП5501-Т 

Содержание учебного материала: 
Назначение, устройство и принцип действия. 
Операции, выполняемые при калибровке. Средства калибровки: 

поверочные газовые смеси (ПГС), манометр образцовый, мегаомметр, 
секундомер, термометр, барометр. Подготовка и условия калибровки. 
Проведение калибровки: внешний осмотр, проверка герметичности га-
зовой системы, проверка сопротивления электрической изоляции, 
определение основной погрешности. 

Оформление результатов калибровки. 
Практические занятия: 

Калибровка газоанализаторов типа ТП5501, ТП5501-Т 

2 2 

2.4 Газоанализатор типа АГ0011, АГ0012 
Содержание учебного материала: 

Назначение, устройство и принцип действия. 2 2 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельно-

сти обучающихся 

Уровень 
освоения1

 

Объем 
часов 

Операции, выполняемые при проведении калибровки.  Средства 
калибровки: манометр, термометр, мегаомметр, поверочные газовые 
смеси (ПГС), поверочные нулевые газы (ПНГ) и поверочные чистые 
газы (ПЧГ), частотомер, вольтметр, прибор Щ301-2. Подготовка и 
условия калибровки. Проведение калибровки: внешний осмотр, опро-
бование, определение метрологических характеристик, определение 
основной погрешности, определение вариации показаний и выходных 
сигналов. 

Оформление результатов калибровки. 
Практические занятия: 

Калибровка газоанализаторов типа АГ0011, АГ0012 

2.5 Газоанализатор типа МН5106-2 

Содержание учебного материала: 
Назначение, устройство и принцип действия. 
Операции выполняемые при проведении калибровки. Средства 

калибровки: поверочные газовые смеси (ПГС) и поверочные нулевые 
газы (ПНГ), мегаомметр, манометр образцовый, вольтметр, прибор 
Щ301-2. Подготовка и условия калибровки. Проведение калибровки: 

внешний осмотр, опробование, определение метрологических характе-
ристик, определение основной и приведенной погрешности. 

Оформление результатов калибровки. 

2 2 

2.6 
Сигнализатор термохимический типа 
ШИТ-2 

Содержание учебного материала: 
Назначение, устройство и принцип действия. 
Операции, выполняемые при проведении калибровки. Средства 

калибровки: регулятор, прибор Ц4352, поверочные газовые смеси 
(ПГС), вольтметр типа Э353, амперметр типа Э525. Условия калибров-
ки и подготовка к ней. Проведение калибровки: внешний осмотр, 
опробование, проверка метрологических характеристик и определение 
погрешностей. 

Оформление результатов калибровки. 

2 2 

2.7 Сигнализатор типа СТМ-10 

Содержание учебного материала: 
Назначение, устройство и принцип действия. 
Средства калибровки: поверочные газовые смеси (ПГС), ме-

гаомметр, манометр образцовый, вольтметр цифровой В7-38. 

Операции, выполняемые при проведении калибровки: внешний 

2 2 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельно-

сти обучающихся 

Уровень 
освоения1

 

Объем 
часов 

осмотр, проверка электрического сопротивления изоляции, проверка 
герметичности газовой системы, блока датчика, опробование, проверка 
основной абсолютной погрешности и определение времени срабатыва-
ния сигнализации. 

2.8 
Твердоэлектролитный анализатор кисло-
рода 

Содержание учебного материала: 
Назначение, устройство и принцип действия. 
Операции, выполняемые при проведении калибровки. Средства 

калибровки: поверочные газовые смеси кислород-азот, редуктор газо-
вый, ротаметр. Условия калибровки. Операции, выполняемые при ка-
либровке. 

Оформление результатов калибровки. 

2 2 

2.9 
Кондуктомер автоматический АК-310, 

КАЦ-017, КАЦ-037 

Содержание учебного материала: 
Назначение, устройство, принцип действия. 
Калибровка кондуктомеров. Операции, средства, условия ка-

либровки. Оформление результатов калибровки. 
Практические занятия: 

Калибровка кондуктомеров. 

2 3 

2.10 РН-метры типа рН-220, РН-011 

Содержание учебного материала: 
Назначение, устройство, принцип действия. 
Калибровка кондуктомеров. Операции, средства, условия ка-

либровки. Оформление результатов калибровки. 
Практические занятия: 

Калибровка рН-метров. 

2 3 

2.11 
Автоматический рNа-метр типа рNа-201, 

АН-012 

Содержание учебного материала: 
Назначение, устройство, принцип действия. 
Калибровка кондуктомеров. Операции, средства, условия ка-

либровки. Оформление результатов калибровки. 
Практические занятия: 

Калибровка рNа-метров. 

2 3 

2.12 
Автоматический кислородомер типа КМА-

08, АКП-205, ВТИ 

Содержание учебного материала: 
Назначение, устройство, принцип действия. 
Калибровка кондуктомеров. Операции, средства, условия ка-

либровки. Оформление результатов калибровки. 
Практические занятия: 

2 3 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельно-

сти обучающихся 

Уровень 
освоения1

 

Объем 
часов 

Калибровка кислородомеров. 

3 Итоговая аттестация 
Содержание учебного материала: 
Прохождение итогового тестирования 

2 8 

 Всего по программе   40 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Формы аттестации 

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в 
форме ответа на экзаменационный билет. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 
качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия сформированных 
компетенций у обучающихся планируемым результатам. 

К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий академической задолженно-
сти и в полном объеме выполнивший план по программе. 

Лицам, успешно освоившим программу обучения и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации.  
 

5.2. Оценочные средства 

Основные показатели оценки планируемых результатов: 
Результаты освоения программы 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Критерии оценки результатов освоения 

программы 

ПК 1. Поверка и калибровка физико-

химических средств измерений 

Итоговый тест – для успешного прохождения 
итоговой аттестации необходимо ответить на 
все три вопроса экзаменационного билета 

 

Оценка качества освоения программы повышения квалификации основывается на оценке 
слушателя по результатам прохождения тестирования. 

Результаты итоговой аттестации определяются оценкой «сдано» / «не сдано». 

Перечень (набор) оценочных средств (заданий, вопросов, тестов и др.). 
Экзаменационные билеты составлены на основании изученного материала, состоят из 3 

вопросов. Для успешного прохождения итоговой аттестации необходимо ответить на все три 
вопроса билета. Максимальное время подготовки перед ответом на билет – 30 минут. 

 

Билеты, используемые для проверки знаний слушателей по курсу «Калибровка прибо-
ров измерения физико-химических величин»: 

 

Билет№ 1 

1. Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». Основные по-
ложения закона. 

2. Назначение, устройство и принцип действия газоанализаторов типа «Клен». 
3. Назначение, устройство и принцип действия кондуктометра автоматического КАЦ-

017. Средства калибровки. Операции, выполняемые при проведении калибровки. 

 

Билет№ 2 

 

1. Нормативная и организационная основа обеспечения единства измерений  
2. Средства и операции, выполняемые при калибровке газоанализаторов типа «Клен». 
3. Назначение, устройство и принцип действия рН-220. Средства калибровки. Опера-

ции, выполняемые при проведении калибровки. 

 

Билет№ 3 

1. Государственная метрологическая служба Российской Федерации. 
2. Назначение, устройство и принцип действия газоанализаторов типа МН5130, 

МН5130-1. 

3. Назначение, устройство и принцип действия кондуктометра автоматического рН-011. 

Средства калибровки. Операции, выполняемые при проведении калибровки. 
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Билет№ 4 

1. Структура и задачи метрологических служб. 
2. Средства и операции, выполняемые при калибровке газоанализаторов типа МН5130, 

МН5130-1. 

3. Назначение, устройство и принцип действия автоматического рNа-метра АН-012. 

Средства калибровки. Операции, выполняемые при проведении калибровки 

 

Билет№ 5 

1. Международная система единиц величин (СИ). 
2. Назначение, устройство и принцип действия газоанализаторов типа ТП5501 и 

ТП5501-Т. 
3. Назначение, устройство и принцип действия автоматического рNа-метра типа рNа-

201. Средства калибровки. Операции, выполняемые при проведении калибровки 

 

Билет№ 6 

1. Единицы «СИ» основные, дополнительные, производные. Кратные и дольные. 
2. Операции, выполняемые при калибровке газоанализаторов ТП5501 и ТП5501-1. 

Средства калибровки. 
3. Назначение, устройство и принцип действия рН-220. Средства калибровки. Опера-

ции, выполняемые при проведении калибровки. 

 

Билет№ 7 

1. Понятие погрешности измерения. Форма выражения погрешностей: систематическая 
и случайная. 

2. Назначение, устройство и принцип действия газоанализаторов типа АГ0011 и 
АГ0012. 

3. Назначение, устройство и принцип действия кислородомера АКП-205. Средства ка-
либровки. Операции, выполняемые при проведении калибровки. 

 

Билет№ 8 

1. Погрешности основные и дополнительные, абсолютные, относительные и приведен-
ные. 

2. Операции, выполняемые при калибровке газоанализаторов типа АГ0011 и АГ0012. 
Средства калибровки. 

3. Назначение, устройство и принцип действия кондуктометра автоматического КАЦ-

037. Средства калибровки. Операции, выполняемые при проведении калибровки. 

 

Билет№ 9 

1. Классы точности средств измерений. 
2. Назначение, устройство и принцип действия газоанализатора типа МН5106-2. 

3. Назначение, устройство и принцип действия рН-220. Средства калибровки. Опера-
ции, выполняемые при проведении калибровки. 

 

Билет № 10 

1. Поверочные газовые смеси. (ПГС). 
2. Операции, выполняемые при калибровке газоанализаторов типа МН5106-02. Сред-

ства калибровки. 
3. Назначение, устройство и принцип действия автоматического рNа-метра АН-012. 

Средства калибровки. Операции, выполняемые при проведении калибровки. 

 

Билет № 11 

1. Метрологически чистые газы 

2. Назначение, устройство и принцип действия сигнализатора термохимического типа 
ЩИТ-2. Операции, выполняемые при калибровке. Средства калибровки. 
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3. Назначение, устройство и принцип действия автоматического рNа-метра типа рNа-

201. Средства калибровки. Операции, выполняемые при проведении калибровки. 

 

Билет № 12 

1. Методы приготовления поверочных газовых смесей. 
2. Назначение, устройство и принцип действия сигнализатора типа СТМ-Средства ка-

либровки. Операции, выполняемые при проведении калибровки. 
3. Назначение, устройство и принцип действия кислородомера АКП-205. Средства ка-

либровки. Операции, выполняемые при проведении калибровки. 

 

Билет № 13 

1. Аттестация поверочных газовых смесей. 
2. Назначение, устройство и принцип действия твердоэлектролитного анализатора кис-

лорода. Средства калибровки. Операции, выполняемые при проведении калибровки. 

3. Назначение, устройство и принцип действия кондуктометра автоматического КАЦ-

017. Средства калибровки. Операции, выполняемые при проведении калибровки. 

 

Билет № 14 

1. Основные требования к метрологически чистым газам и их использование в метроло-
гических службах. 

2. Назначение, устройство и принцип действия кондуктометра автоматического АК 310. 
Средства калибровки. Операции, выполняемые при проведении калибровки. 

3. Назначение, устройство и принцип действия кондуктометра автоматического рН-011. 

Средства калибровки. Операции, выполняемые при проведении калибровки. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-
МЫ 

 

6.1. Требования к кадровым условиям 

В реализации программы повышения квалификации участвуют педагогические работни-
ки и обеспечивающий персонал: 

 преподаватель – 1 чел.; 

 эксперт – 1 чел.; 

 главный специалист по дистанционному обучению – 1 чел.; 

 главный специалист по направлению обучения - тьютор – 1 чел. 
Педагогические работники в части требований к образованию должны соответствовать 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный 
приказом Минтруда России от 08 сентября 2015 года №608н и иметь высшее профессиональное 
образование (техническое), стаж педагогической работы не менее 1 года или стаж работы по 
данному виду профессиональной деятельности не менее 3-х лет. 

 

6.2. Требования к материально-техническим условиям 

1. Аудитория на 30 человек, 15 столов, 30 стульев, рабочее место преподавателя. 
2. Ноутбук. 

3. Видеопроектор. 

4. Телевизор или экран. 

5. Приборы измерения физико-химических величин для проведения практических работ: 
а. Газоанализатор типа КЛЕН-2 

б. Газоанализатор типа ТП5501, ТП5501-Т 

в. Газоанализатор типа АГ0011, АГ0012 

г. Кондуктомер автоматический АК-310, КАЦ-017, КАЦ-037 

д. РН-метры типа РН-220, РН-011 

е. Автоматический рNа-метр типа рNа-201, АН-012 

ж. Автоматический кислородомер типа КМА-08, АКП-205, ВТИ 

 

6.3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 
1. Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» №102-ФЗ от 26 

июня 2008 г. 
2. Федеральный закон №116-ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» (в ред. Федерального закона от 29 июля 2018 г. №271-ФЗ). 

3. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. РД 153.-34.0-03.301-

00 (ВППБ 01-02-95). 

4. Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н (ред. от 15 ноября 2018 г.) «Об 
утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 
5. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30декабря 2001 г. №197-ФЗ (ред. от 16 де-
кабря 2019 г.). 
6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации». 
7. ПР50.2.016-94 Правила по метрологии. Требования к выполнению калибровочных работ. 
8. Артемьев Б.Г., Голубев С.М. Справочное пособие для работников метрологических 
служб в 2-х томах. М. Изд-во Стандартов 1987 г. 
9. Широков К.П., Богуславский М.Г. Международная система единиц. М. Изд-во Стандар-
тов 1984 г. 
10. МИ 452-84. Методические указания. Газоанализатор кислорода МН 5130-1. Методы и 
средства поверки. 
11. Техническое описание и инструкция по эксплуатации сигнализатора СТМ-10. 
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12. Техническое описание и инструкция по эксплуатации сигнализатора горючих газов и па-
ров термохимического ЩИТ-2. 

13. МУ № 227П. Методические указания по поверке газоанализатора типа П 5501. 
14. МИ 1260-86. Методические указания. Газоанализатор кислорода МН 5106-2. Методика 
поверки. 
15. Инструкция по поверке. Государственная система обеспечения единства измерений. Га-
зоанализаторы АГ0012. 
16. Газоанализаторы КЛЕН-2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 
17. РД34.04.182 (РД Пр 34-38-031-84). Общее руководство по капитальному ремонту 
средств тепловой автоматики и измерений. М. СПО. Союзтехэнерго, 1987 г. 
18. РД 34.02.306-98 (ТП 34-34-002-82). Правила организации контроля выбросов в атмосфе-
ру на тепловых электростанциях и котельных. 
19. РД 34.11.323-89. Методика выполнения измерений показателя рН воды и пара энерго-
установок ТЭС автоматическим РН-метром. М.СПО Союзтехэнерго, 1989 г. 
20. МУ 34-70-003-82. Методические указания по техническому обслуживанию промышлен-
ного рН-метра. М. СПО Союзтехэнерго, 1995г. 
21. РД 34.37.302 (МУ34-70-П4-85) Методические указания по применению кондуктометри-
ческого контроля для ведения водного режима электростанций. М. СПО Союзтехэнерго, 1996г. 
22. РД 34.11.322-89 Методика выполнения измерений удельной электрической проводимо-
сти воды и пара энергоустановок ТЭС автоматическим кондуктомером. М. СПО Союзтехэнер-
го, 1989 г. 
23. РД 34.11.405 (МУ 34-70-166-87) Методические указания о калибровке газоанализаторов 
на кислород типа МН на тепловых электростанциях. М. Ро-тапринт ВГИ, 1997 г. 
24. РД 34.11.306-86 Методика выполнения измерений содержания кислорода в уходящих 
газах энергетических котлов. М.СПО Союзтехэнерго, 1996 г. 
25. РД 34.02.303 (И 34-70-011-84) Инструкция по нормированию вредных выбросов в атмо-
сферу для тепловых электростанций котельных. 
26. РД 34.37.303-88 Методические указания по организации и объему химического контроля 
вводно-химического режима на тепловых электростанциях. М. Ротапринт ВТИ, 1998 г. 
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