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Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Контроль проникающими веществами капиллярный на производстве» (по 

специальности СПО «Технология машиностроения» и по направлению ВПО «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» разработана в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Специалист по неразрушающему контролю» 

(рег.№ 658, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 03 декабря 2015г., №976н). 

При составлении учебного плана учитывалась специфика работы образовательной 

организации, материальная база и укомплектованность штатом педагогических работников, 

которые будут привлекаться к учебному процессу.  

 

 

Организация-разработчик: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр Головного Аттестационного Центра Верхне-

Волжского региона» (ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР»). 
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Ухобатова Ольга Владимировна – директор ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР»; 
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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 Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования» (с изменениями на 25 ноября 2016 
года); 

− 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 года); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03 декабря 2015 г. 
№976н «Об утверждении Профессионального стандарта Специалист по неразрушающему 
контролю» (рег.№658); 

− 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 «Контроль проникающими веществами капиллярный на производстве» (по 
специальности СПО «Технология машиностроения» и по направлению ВПО «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» 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 неразрушающему контролю) 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации наименование код 

уровень 
(подуровень) 

квалификации 
A Выполнение работ 

по НК без выдачи 
заключения о 
контроле 

3 Проверка подготовки 
контролируемого объекта и 
средств контроля к выполнению 
НК 

A/01.3 3 

Выполнение капиллярного 
контроля контролируемого 
объекта 

A/07.3 

B Выполнение работ 
по НК с выдачей 
заключения о 
контроле 

4 Выполнение работ по НК 
конкретным методом с выдачей 
заключения о контроле 

B/01.4 4 

Разработка технологической 
инструкции для выполнения НК 
конкретным методом 

B/02.4 
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Руководство работами по НК 
конкретным методом 

B/03.4 

C Подготовка, 
организация и 
контроль 
выполнения работ, 
руководство 
выполнением работ 
лабораторией 
(службой) НК 

5 Подготовка и организация работ 
по контролю лаборатории 
(службы) НК 

C/01.5 5 

Руководство выполнением 
работ и контроль выполнения 
работ лабораторией (службой) 
НК 

C/02.5 

D Разработка 
технологической и 
нормативной 
документации, 
внедрение 
инновационных 
разработок в 
области НК 

6 Разработка технологической и 
нормативной документации по 
НК контролируемого объекта 

D/01.6 6 

Внедрение инновационных 
разработок, средств 
механизации и автоматизации 
НК 

D/02.6 

 
 
3.1. Обобщенная трудовая функция  
 

Наименование Выполнение работ по НК без выдачи 
заключения о контроле Код A Уровень 

квалификации 3 

 
Возможные наименования 
должностей, профессий 

Дефектоскопист по капиллярному контролю  
 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее общее образование 
Основные программы профессионального обучения – программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации рабочих, служащих 

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством 
Российской Федерации порядкеi 
Прохождение аттестации (сертификации) на первый уровень по конкретному 
методу НК при наличии соответствующих требований в нормативной 
документации  
Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение 
противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по 
соответствующей программе 
Прохождение обучения охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда в установленном порядке 
Прохождение проверки знаний требований охраны труда при эксплуатации 
электроустановок 
Обучение правилам работы с источниками ионизирующих излучений, 
дозиметрии, радиационной безопасности (для специалистов НК, работающих 
с источниками ионизирующего излучения) 

Другие характеристики - 
 

3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Проверка подготовки контролируемого 
объекта и средств контроля к выполнению 
НК 

Код A/01.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 
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Трудовые действия Изучение технологической инструкции по выполнению НК контролируемого 

объекта 
Определение контролируемого объекта, его доступности и подготовки для 
выполнения НК 
Подготовка рабочего места для проведения НК 
Определение возможности применения средств контроля 
Маркировка участков контроля контролируемого объекта для проведения НК 
Проверка соблюдения требований охраны труда на участке проведения НК 

Необходимые 
умения 

Определять работоспособность средств контроля 
Применять средства индивидуальной защиты  
Применять средства контроля для определения контролируемого объекта и оценки 
условий выполнения НК 
Маркировать контролируемый объект согласно технологической инструкции 

Необходимые 
знания 

Общие сведения о конструкции и назначении контролируемого объекта 
Виды и методы НК 
Требования к подготовке контролируемого объекта для проведения НК 
Правила выполнения измерений с помощью средств контроля 
Условия выполнения НК  
Методы определения возможности применения средств контроля по основным 
метрологическим показателям и характеристикам 
Периодичность поверки и калибровки средств контроля 
Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 
Нормы и правила пожарной безопасности при применении оборудования для 
подготовки контролируемого объекта к контролю 
Правила технической эксплуатации электроустановок 

Другие 
характеристики  

- 

 
3.1.7. Трудовая функция 

 

Наименование 
Выполнение капиллярного контроля 
контролируемого объекта Код A/07.3 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Трудовые 
действия 

Выполнение трудовых действий, предусмотренных трудовой функцией А/01.3 
«Проверка подготовки контролируемого объекта и средств контроля к 
выполнению НК» настоящего профессионального стандарта 
Определение и настройка параметров контроля 
Подготовка средств контроля для капиллярного контроля 
Обработка контролируемого объекта дефектоскопическими материалами 
Осмотр индикаторных следов и определение измеряемых характеристик 
выявленных индикаций 
Регистрация результатов капиллярного контроля 

Необходимые 
умения 

Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией А/01.3 «Проверка 
подготовки контролируемого объекта и средств контроля к выполнению НК» 
настоящего профессионального стандарта 
Применять люксметр, ультрафиолетовый радиометр 
Применять контрольные образцы для определения класса чувствительности 
контроля 
Обрабатывать контролируемый объект дефектоскопическими материалами 
Выявлять индикации в соответствии с их признаками 
Определять размеры выявленных индикаций с применением средств контроля 
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Определять тип выявленной индикации по заданным критериям 
Регистрировать результаты капиллярного контроля 

Необходимые 
знания 

Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией А/01.3 «Проверка 
подготовки контролируемого объекта и средств контроля к выполнению НК» 
настоящего профессионального стандарта 
Физические основы и терминология, применяемые в капиллярном контроле 
Средства капиллярного контроля 
Технология проведения капиллярного контроля 
Методы проверки (определения) основных параметров капиллярного контроля 
Условия осмотра при проведении капиллярного контроля 
Классы чувствительности при проведении капиллярного контроля 
Требования к обработке контролируемого объекта дефектоскопическими 
материалами и их технологические особенности 
Признаки обнаружения индикаций по результатам капиллярного контроля 
Измеряемые характеристики индикаций, правила проведения изменений 
Условные записи индикаций, выявляемых по результатам капиллярного контроля 
Требования к регистрации и оформлению результатов контроля 
Требования нормативной и иной документации, устанавливающей нормы оценки 
качества по результатам применения капиллярного контроля 
Требования охраны труда при проведении капиллярного контроля 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2. Обобщенная трудовая функция  
 

Наименование Выполнение работ по НК с выдачей 
заключения о контроле Код B Уровень 

квалификации 4 

 
Возможные наименования 
должностей, профессий 

Специалист по визуальному и измерительному контролю 
 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование 
Образовательные программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих Дополнительные 
профессиональные программы – программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки 

Требования к 
опыту 
практической 
работы 

Не менее шести месяцев в качестве специалиста по неразрушающему контролю 3-
го уровня квалификации 

Особые условия 
допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке  
Прохождение аттестации (сертификации) на второй уровень по конкретному 
методу НК при наличии соответствующих требований в нормативной 
документации  
Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение 
противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по 
соответствующей программе 
Прохождение обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
в установленном порядке 
Прохождение проверки знаний требований охраны труда при эксплуатации 
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электроустановок  
Обучение правилам работы с источниками ионизирующих излучений, по 
дозиметрии, по радиационной безопасности (для специалистов НК, работающих с 
источниками ионизирующего излучения) 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2.1. Трудовая функция 
 

Наименование Выполнение работ по НК конкретным 
методом с выдачей заключения о контроле Код B/01.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Трудовые действия Выполнение трудовых действий, предусмотренных одной из трудовых функций 

А/02.3-А/12.3 настоящего профессионального стандарта, для проведения НК 
соответствующим методом 
Определение пригодности данных, получаемых в процессе НК конкретным 
методом, для проведения оценки качества контролируемого объекта  
Корректировка параметров НК в процессе контроля в зависимости от внешних 
факторов 
Определение типа выявленной несплошности (индикации, отклонении формы, 
аномалии, источника акустической эмиссии, изменении вибрационного состояния 
контролируемого объекта) в соответствии с требованиями технологической 
инструкции или иной документации, содержащей нормы оценки качества  
Анализ данных, полученных по результатам НК, и определение 
соответствия/несоответствия контролируемого объекта нормам оценки качества  
Проведение повторного (дублирующего) неразрушающего контроля  
Оформление и выдача заключения (протокола, акта) о контроле конкретным 
методом 

Необходимые 
умения 

Необходимые умения, предусмотренные одной из трудовых функций А/02.3-
А/12.3 настоящего профессионального стандарта, для проведения НК 
соответствующим методом 
Анализировать данные, полученные по результатам НК конкретным методом, на 
предмет их полноты и достаточности для принятия решения о качестве 
контролируемого объекта  
Учитывать (минимизировать) влияние технологических факторов на результаты 
НК конкретным методом 
Принимать решение о типе выявленной несплошности (индикации, отклонении 
формы, аномалии, источника акустической эмиссии, изменении вибрационного 
состояния контролируемого объекта) 
Применять нормативную документацию о контроле 
Определять по результатам НК соответствие (несоответствие) контролируемого 
объекта нормам оценки качества 
Оформлять заключения (протоколы, акты) о контроле конкретным методом 

Необходимые 
знания 

Необходимые знания, предусмотренные одной из трудовых функций А/02.3-
А/12.3 настоящего профессионального стандарта, для проведения НК 
соответствующим методом  
Физические основы конкретного метода контроля  
Практические аспекты реализации технологий проведения НК  
Шумы, возникающие в процессе контроля конкретным методом, и методы их 
минимизации 
Ложные показания и причины их возникновения при проведении НК 
Типы дефектов контролируемого объекта, причины их образования 
Идентификационные признаки несплошностей (индикация, отклонение формы, 
аномалия, источник акустической эмиссии, изменение вибрационного состояния 
контролируемого объекта)  
Нормы оценки качества контролируемого объекта по результатам применения 
конкретного метода НК 
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Требования к оформлению и хранению результатов НК конкретным методом 
Другие 
характеристики  

- 

 
3.2.2. Трудовая функция 
 

Наименование Разработка технологической инструкции для 
выполнения НК конкретным методом Код B/02.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Трудовые действия Определение пригодности контролируемого объекта к проведению НК 

конкретным методом 
Выбор технологии НК конкретным методом для контролируемого объекта  
Определение параметров НК конкретным методом с учетом условий контроля 
Оптимизация выбранных параметров и режимов НК конкретным методом на 
основании эксперимента 
Определение средств контроля и последовательности технологических операций, 
позволяющих реализовать технологию НК на контролируемом объекте  
Определение норм оценки качества контролируемого объекта по результатам НК  
Разработка и оформление технологической инструкции в соответствии с 
требованиями нормативной документации по НК 

Необходимые 
умения 

Выбирать технологию НК конкретным методом 
Определять параметры НК конкретным методом при установленных условиях 
контроля 
Учитывать влияние технологических факторов на результаты НК конкретным 
методом 
Выполнять экспериментальные исследования для выбора оптимальных 
параметров контроля 
Оформлять схему контроля  
Выбирать средства контроля, позволяющие реализовать конкретную технологию 
контроля 
Определять нормы оценки качества для конкретного контролируемого объекта  
Применять требования нормативных документов по контролю 
Описывать технологические операции, необходимые для выполнения контроля 
контролируемого объекта  

Необходимые 
знания 

Знания, необходимые для выполнения трудовой функции B/01.4 «Выполнение 
работ по НК конкретным методом с выдачей заключения о контроле» настоящего 
профессионального стандарта 
Характеристики контролируемого объекта, определяющие его пригодность к 
проведению НК конкретным методом 
Область применения видов и методов НК 
Характеристики средств контроля  
Требования нормативной документации по контролю 
Основы планирования эксперимента для выбора оптимальных параметров и 
режимов НК 
Порядок выбора параметров и режимов НК конкретным методом (за 
исключением специалиста по визуальному и измерительному контролю) 
Способы расчета (определения) параметров НК конкретным методом 
Способы определения трудоемкости и производительности при проведении НК 
конкретным методом 
Типы дефектов контролируемого объекта, причины их образования 
Вероятные участки появления несплошностей и отклонений формы 
контролируемого объекта в зависимости от его назначения и условий работы 
Правила оформления технологической инструкции для НК 

Другие 
характеристики  

- 
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3.2.3. Трудовая функция 
 

Наименование Руководство работами по НК конкретным 
методом Код B/03.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Трудовые действия Проведение инструктажа по охране труда подчиненных специалистов по 

конкретному методу НК на рабочем месте  
Руководство действиями специалистов при проведении НК конкретным методом 
Разъяснение положений технологической инструкции, нормативных документов 
по НК специалистам при проведении НК конкретным методом 
Определение потребности в профессиональном росте специалистов  

Необходимые 
умения 

Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией В/01.4 «Выполнение 
работ по НК конкретным методом с выдачей заключения о контроле» настоящего 
профессионального стандарта 
Обучать действиям, необходимым для выполнения НК конкретным методом, в 
соответствии с требованиями технологической инструкции 
Выявлять ошибки и неточности при выполнении НК конкретным методом 
Проверять выполнение специалистами технологических операций по НК 
конкретным методом 

Необходимые 
знания 

Знания, необходимые для выполнения трудовой функции B/01.4 «Выполнение 
работ по НК конкретным методом с выдачей заключения о контроле» настоящего 
профессионального стандарта 
Методы обучения на рабочем месте 
Методы контроля приобретенных в процессе обучения на рабочем месте знаний и 
навыков 
Трудовое законодательство Российской Федерации 

Другие 
характеристики  

- 

 
С полным текстом учебной программы можно ознакомиться по запросу либо в офисе ЧОУ 

ДПО «УЦ ГАЦ ВВР». 
 
 
                                                 
 


