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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1. Общие положения  
 
Нормативную основу разработки образовательной программы составляет:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. №1061 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с изменениями на 30 августа 
2019 год); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. 
№1140н «Об утверждении Профессионального стандарта Специалист по контролю качества 
термического производства» (рег.№677); 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 №АК-821/06 «О направлении 
методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей». 

 
1.1. Требования к поступающим 
 
На обучение по Дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации «Оборудование и технология термической обработки на стационарном участке 
предприятия» по направлению «Технологические машины и оборудование» принимаются лица на базе не 
ниже среднего профессионального образования. Пол не регламентируется. Медицинские ограничения 
регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 
1.2. Квалификационная характеристика выпускника 

 
Цель: каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все должностные обязанности, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с трудовыми функциями. 
 

Характеристика обобщенных трудовых функций  
 (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 
(выписка из ПС Специалист по контролю качества термического производства) 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 
квалифи

кации 

Наименование Код Уровень 
(подуровень) 

квалификации 

A Технологический 
контроль и выполнение 
операций по оценке 
качества изделий 
термического 
производства 

5 Контроль характеристик 
материала поверхности и/или 
объема деталей после 
термообработки 

A/01.5 5 

Несложные исследования, 
поставленные более 
квалифицированными 
специалистами 

A/02.5 5 

Контроль соблюдения 
технологической дисциплины 

A/03.5 5 

Хранение и поддержание в 
рабочем состоянии средств 
технологического оснащения 
для осуществления 
контрольных функций 

A/04.5 5 
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Подготовка образцов и анализ 
структуры на соответствие 
нормативной документации 

A/05.5 5 

B Обеспечение контроля 
качества продукции 
термического 
производства 

6 Выполнение исследований для 
определения качества 
проведения термической 
обработки 

B/01.6 6 

Контроль и обновление 
эталонной базы и средств 
измерений 

B/02.6 6 

Повышение эффективности 
термической обработки 

B/03.6 6 

Разработка и аттестация 
методик измерений и 
испытаний для контроля 
термической обработки 

B/04.6 6 

Техническое регулирование 
качества обрабатываемых 
изделий 

B/05.6 6 

Консультирование при 
разработке технических 
заданий на проектирование 
технологической оснастки 

B/06.6 6 

 
3.1. Обобщенная трудовая функция  
 

Наименование 
Технологический контроль и выполнение 
операций по оценке качества изделий 
термического производства 

Код A Уровень 
квалификации 5 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование - бакалавриат 
Дополнительные профессиональные программы - программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки 

Требования к опыту 
практической 
работы 

Опыт работы по специальности, приобретенный в период обучения 

 Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 

Прохождение работником противопожарного инструктажа и инструктажа по 
охране труда на термическом производстве 

 
3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Контроль характеристик материала 
поверхности и/или объема деталей после 
термообработки 

Код A/01.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 
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Трудовые действия Оформление заключений о качестве термообработки 

Количественная оценка контролируемых показателей свойств материала детали 

Обработка результатов измерений 

Фиксация результатов измерений в соответствующей документации 

Статистический учет контролируемых параметров 

Оформление производственно-технической документации в соответствии с 
действующими требованиями 

Внесение предложений по изменению методик контроля и технологических 
приемов 

Необходимые 
умения 

Применять методики контроля свойств материалов, используемых на 
производстве 

Выполнять количественную и качественную оценку осуществления термической 
обработки 

Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивая их эффективность и качество 

Формулировать предложения по повышению качества термической обработки 

Оценивать основные показатели качества изделий при термической обработке 

Необходимые 
знания 

Основные группы и марки обрабатываемых материалов, особенности 
термообработки 

Конструкция изделий, предназначенных для термообработки 

Нормативные и руководящие материалы по контролю термообработки 

Технология термообработки, перспективы технического развития в 
профессиональной области 

Последовательность действий при оценке качества термообработанных изделий 

Процедуры согласования предложений по изменению методик контроля изделия с 
целью повышения качества 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.2. Трудовая функция 
 

Наименование 
Несложные исследования, поставленные 
более квалифицированными 
специалистами 

Код A/02.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Трудовые действия Анализ возможных режимов термообработки 

Прогнозирование результатов изменения режимов термообработки 

Определение контролируемых параметров качества изделий после 
термообработки по степени приоритетности 

Выбор средств контроля для определения требований, предъявляемых к 
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термообработанному изделию 

Составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для 
составления отчетов о выполнении заданий при отработке параметров вновь 
внедряемых технологических процессов 

Необходимые 
умения 

Анализировать механические и эксплуатационные свойства изделия 

Сравнивать возможности различных способов термообработки для получения 
заданного комплекса свойств изделий 

Составлять описания проводимых исследований 

Составлять отчеты о выполнении заданий 

Формулировать предложения по повышению качества термической обработки 

Оценивать основные показатели качества изделий при термической обработке 

Необходимые 
знания 

Основные критерии качественной оценки изделий после термообработки 

Основные группы и марки обрабатываемых материалов 

Последовательность и правила выбора образцов для контроля качества 
термической обработки 

Требования, предъявляемые к исходному материалу деталей под термообработку 

Технологические возможности термического оборудования 

Способы устранения дефектов, полученных при термообработке 

Причины возникновения дефектов при термообработке и способы их 
предупреждения 

Другие 
характеристики 

Деятельность направлена на решение задач технологического и методического 
характера, предполагающих многообразие способов решения 

 
3.1.3. Трудовая функция 
 

Наименование 
Контроль соблюдения технологической 
дисциплины Код A/03.5 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Трудовые действия Контроль соответствия применяемых средств измерений, условий измерений, 

порядка подготовки и выполнения измерений, обработки и оформления 
результатов измерений требованиям нормативных документов 

Контроль соблюдения технологических процессов термообработки, оперативное 
выявление причин их нарушения 

Контроль на рабочих местах качества изделий на любой стадии 
производственного процесса 

Контроль наличия на рабочих местах необходимой технической документации 

Контроль на рабочих местах соблюдения требований технологических 
документов и стандартов организации 

Контроль условий хранения материалов, заготовок, комплектующих и готовых 
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изделий 

Необходимые 
умения 

Использовать принципы и приемы организации труда, обеспечивающие 
эффективное, экологически и технически безопасное производство 

Владеть навыками оценки рисков и определения мер по обеспечению 
экологической безопасности и охраны труда при осуществлении термообработки 
изделий 

Контролировать соблюдение последовательности технологических процессов 
термообработки 

Контролировать соблюдение правил хранения и использования технической 
документации 

Контролировать соблюдение условий хранения материалов, заготовок, 
комплектующих изделий и готовых изделий 

Необходимые 
знания 

Правила технологической дисциплины при осуществлении термической 
обработки деталей и вспомогательных процессах 

Инструкции по охране труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности; правила производства 

Особенности материалов, используемых под термообработку, с точки зрения 
экологической безопасности и вредного влияния на здоровье человека при 
температурном воздействии 

Другие 
характеристики 

Деятельность направлена на решение задач технологического и методического 
характера, предполагающих многообразие способов решения 

 
3.1.4. Трудовая функция 
 

Наименование 

Хранение и поддержание в рабочем 
состоянии средств технологического 
оснащения для осуществления 
контрольных функций 

Код A/04.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Трудовые действия Проверка состояния средств технологического оснащения 

Разработка графиков технического обслуживания приборов контроля 

Оформление результатов технического обслуживания рабочих эталонов и 
поверочного оборудования 

Необходимые 
умения 

Производить техническое обслуживание эталонов, средств поверки и калибровки 

Выявлять неисправности эталонов 

Производить консервацию эталонов, средств поверки и калибровки, находящихся 
на хранении 

Оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с 
действующими требованиями 

Необходимые 
знания 

Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по 
контролю термообработки 

Нормативные и методические документы, регламентирующие условия 
эксплуатации испытательного оборудования 
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Принцип работы и технические характеристики испытательного оборудования 

Другие 
характеристики 

Деятельность направлена на решение задач технологического и методического 
характера, предполагающих многообразие способов решения 

 
3.1.5. Трудовая функция 
 

Наименование 
Подготовка образцов и анализ структуры 
на соответствие нормативной 
документации 

Код A/05.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Трудовые действия Осуществление пробоподготовки для металлографических исследований 

структуры материала детали 

Выбор репрезентативных образцов (и/или мест образцов) для осуществления 
контроля 

Качественная и количественная оценка структуры 

Выявление структуры материала детали после термообработки и интерпретация 
изображения 

Выбор способов подготовки образцов для исследования 

Необходимые 
умения 

Использовать принципы и методики комплексных исследований, испытаний и 
диагностики материалов при термическом воздействии 

Осуществлять технологически верную последовательность действий при анализе 
качества образов 

Необходимые 
знания 

Последовательность и правила пробоподготовки образцов для осуществления 
контрольных мероприятий 

Основные группы и марки обрабатываемых материалов 

Принцип работы испытательного и исследовательского оборудования 

Особенности материалов, из которых изготовлены объекты контроля 

Интерпретация структурных составляющих материала испытуемых образцов 

Технологические возможности испытательного оборудования 

Номенклатура материалов, используемых на производстве, и особенности 
пробоподготовки для различных видов контроля 

Другие 
характеристики 

Деятельность направлена на решение задач технологического и методического 
характера, предполагающих многообразие способов решения 

 
3.2. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование Обеспечение контроля качества 
продукции термического производства Код B Уровень 

квалификации 6 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Инженер-технолог II категории 
Инженер-технолог термического производства II категории 
Инженер по термической обработке производства II категории 
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Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование – магистратура  

Требования к опыту 
практической 
работы 

Опыт работы в должности инженера-технолога или инженера- технолога III 
категории не менее трех лет 

Особые условия 
допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 

Прохождение работником противопожарного инструктажа 

Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте 
 
С полным текстом учебной программы можно ознакомиться по запросу либо в офисе ЧОУ 

ДПО «УЦ ГАЦ ВВР». 
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