
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Подготовка специалистов по измерению и нормированию 

виброакустических факторов» 
 

Категория  слушателей:  специалисты  испытательных лабораторий;  

руководители и специалисты служб охраны труда  организаций. 

Продолжительность обучения: 72  часа. 

Форма   обучения: очная или дистанционная  (в режиме вебинара). 

№ 

п/

п 

 

Тема лекции, мероприятия 

Кол-во 

(час.) 

1. Общая  часть 8,0 

 

Общие понятия  о шуме и вибрации.   Термины 

определения. Временный сигнал; параметры 

 временного сигнала; энергия временного сигнала, 

 параметры энергии временного сигнала. Анализ 

 сигналов.   Обработка спектров. 

 

2. Специальная  часть 58,0 

 

 Методы измерения шума на рабочих местах  ГОСТ ИСО 9612-2013  

Акустика. Измерение шума для оценки его воздействия на человека. 

Общие принципы и положения. Основные термины и определения 

используемые при измерении и обработке  результатов. Этапы  

выполнения измерений. Анализ трудовой деятельности, принципы 

формирования однородных групп работников и типового рабочего 

дня. 

 Стратегии выполнения измерений: измерения по операциям, 

измерения   по  трудовым функциям, измерения в течение всего 

рабочего дня.   Особенности  каждой стратегии, сходства и отличия 

между ними.   Руководство по выбору стратегии выполнения 

измерений шума и    вибрации  на конкретном рабочем месте. 

Формирование плана измерения  для каждой стратегии. Оценка 

неопределённости результата   измерения,   полученного по  каждой 

из рассмотренных стратегий. 

Рассмотрение практических примеров выполнения измерений по 

каждой   стратегии. 

Методы измерения шума на рабочих местах. Автоматизация 

выполнения измерений шума на рабочих местах обработка 

результатов и  формирование   протокола отчета: требования к 

протоколу измерений   шума на рабочих местах; настройка и 

калибровка приборов; организация выполнения практических 

измерений по различным стратегиям; связь результатов измерений с 

работником, рабочим местом и  рабочей  операцией; автоматический 

расчёт сменного воздействия и неопределенности результата 

измерения; автоматическое формирование  протокола отчета.                   

Подбор средств индивидуальной защиты для снижения воздействия 

шума на   рабочем месте различными методами: метод активных 

полос;   HML- метод;  SNR-метод  

  Методы измерения локальной вибрации на рабочих местах. ГОСТ  

31192.1-  2004  Измерение локальной вибрации  и оценка её 

воздействия на человека.  Общие  требования. ГОСТ 31192.2-2005 

Измерение 

 локально   вибрации  и оценка её воздействия на человека. 

 



Требования к  проведению измерений на рабочих местах.  Общие 

принципы и  положения;  основные термины и   определения, 

используемые при 

 измерении и обработке результатов;   стратегии   выполнения 

измерений  локальной вибрации; подготовка и  практическое 

выполнение  измерений локальной вибрации на рабочем  месте; 

контроль усилия  сжатия рукоятки ручного инструмента при   

выполнении измерений локальной вибрации; автоматический расчёт     

сменного воздействия и  

 оценка неопределенности результата измерения;  автоматическое   

формирование протокола отчета                  

  Мероприятия по снижению локальной вибрации на рабочих местах.  

Подбор   средств  индивидуальной защиты. Методы измерения общей 

вибрации  на рабочих местах.  ГОСТ  31191.1,2-2004 Измерение 

общей вибрации и оценка воздействия  на человека. Общие 

требования. ГОСТ 31319-2006 Измерение общей  вибрации и оценка 

ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на 

рабочих местах. Общие принципы и положения; основные  термины и 

определения, используемые при измерении и обработке  результатов; 

стратегии выполнения измерений общей вибрации;  подготовка и 

практическое выполнение измерений общей вибрации  на   рабочем  

месте; автоматический расчет сменного воздействия и оценка  

неопределенности результата измерения; автоматическое 

формирование  протокола отчета. 

Мероприятия по снижению общей вибрации на рабочих местах. 

Подбор  средств индивидуальной защиты. 

 Инфразвук, ультразвук воздушный. 

 Особенности оформления протоколов . 

3. 
Заключительное  занятие (ответы  на  вопросы, консультации)  

3,0 

4. Зачет                      3,0 

                              Итого: 72 

 

 

 

 


