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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 Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 

апреля 2013 г. №292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. №513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»;  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01 декабря 2015 г. №908н 
«Об утверждении Профессионального стандарта Контролер сварочных работ» (рег.№657); 

− Приказ Минтруда России от 9 апреля 2018 г. №215 «О внесении изменений в некоторые выпуски 
Единого тарифно-квалификационного справочника и профессий рабочих». 

 
1.1. Требования к поступающим 
 
На обучение по профессии Контролер сварочных работ принимаются лица на базе среднего 

профессионального образования, либо основного общего образования и основных программ 
профессионального обучения – профессиональной подготовки, переподготовки или повышения 
квалификации рабочих по профессии Контролер сварочных работ.  

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 работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессии должен: 
получить практический опыт: 
− осуществления технического контроля соответствия качества изделия установленным нормативам;  
− разработки мероприятий по предупреждения дефектов сварных, конструкций и выбору оптимальной 

технологии их устранения;  
− проведения метрологической проверки изделий, стандартных и сертификационных испытаний объектов 

техники под руководством квалифицированных специалистов;  
− использования современного оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры для контроля 

качества сварных соединений;  
− оформления документации по контролю качества сварки; 

уметь: 
− выбирать способы контроля качества, соответствующее оборудование и схемы проведения контрольных 

операций;  
− разрабатывать профилактические мероприятия по предупреждению дефектов сварных соединений и 

конструкций;  
− использовать методы и средства измерения параметров для контроля сварочных и смежных 

технологических, качества металла;  
− осуществлять метрологическую проверку;  
− производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов;  
− -производить измерение основных размеров сварных швов с помощью универсальных и специальных 

инструментов, шаблонов и контрольных приспособлений; 
− определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и обмером;  
− проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов из сварных швов;  
− выявлять дефекты при металлографическом контроле;  
− применять методы и приёмы устранения дефектов сварных изделий и конструкций;  
− оформлять документацию по контролю качества сварных соединений; 

знать: 
− основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения;  
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− способы устранения дефектов сварных соединений;  
− способы контроля качества сварочных процессов и сварных соединений и  
− принципы построения технологических процессов контроля;  
− методы неразрушающего контроля сварных соединений;  
− методы контроля с разрушением сварных соединений и конструкций;  
− контрольно-измерительную аппаратуру и правила пользования ею;  
− требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных соединений различных 

конструкций;  
− нормативные документы по стандартизации. 

 
Характеристика обобщенных трудовых функций  

(функциональная карта вида трудовой деятельности) 
 

(выписка из ПС Контролер сварочных работ) 
 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалифика
ции 

наименование код 

уровень 
(подуров

ень) 
квалифик

ации 
A Выполнение работ 

по контролю 
подготовительных, 
сборочных и 
сварочных работ 

4 Проведение контроля подготовительных и 
сборочных работ 

A/01.4 4 

Проведение контроля сварочных работ A/02.4 

B Технический 
контроль 
производства и 
эксплуатации 
объекта (сварной 
конструкции), 
производственно-
технологической и 
исполнительной 
документации 

5 Проведение технического контроля 
производства (изготовления, монтажа) 
объекта (сварной конструкции), 
производственно-технологической и 
исполнительной документации 

B/01.5 5 

Проведение технического контроля и 
испытаний находящегося в эксплуатации 
объекта (сварной конструкции), 
производственно-технологической и 
исполнительной документации при 
ремонте и реконструкции 

B/02.5 

 
Трудовая функция (3.1.1 по ПС) 

 

Наименование Проведение контроля подготовительных и 
сборочных работ Код A/01.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Трудовые 
действия 

Изучение производственно-технологической документации по проведению контроля 
подготовительных и сборочных работ 
Проверка доступности объекта для проведения контроля 
Подготовка рабочего места к проведению контроля  
Проверка исправности средств контроля (измерительного инструмента, 
оборудования, оптических средств), сведений об их поверке  
Проведение входного контроля свариваемых и сварочных материалов 
Проведение контроля подготовки элементов сварной конструкции и их сборки под 
сварку 
Определение соответствия подготовки элементов сварной конструкции и их сборки 
под сварку требованиям производственно-технологической документации 
Проведения контроля выполнения ремонта дефектных участков 
Оформление документации (акты, заключения) по результатам контроля 
подготовительных и сборочных работ 

Необходимые Применять производственно-технологическую документацию по сборке, сварке и 
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умения контролю 
Определять условия проведения работ по контролю (уровень освещенности, 
контрастности и шероховатости контролируемых поверхностей; возможность 
применения комбинированного освещения; оптимальный угол обзора и расстояние 
до контролируемого объекта) 
Определять и обеспечивать условия безопасного выполнения работ 
Устанавливать соответствие сведений документов о качестве (сертификатов, 
паспортов), маркировки материалов и сборочных узлов требованиям 
производственно-технологической документации 
Выполнять входной контроль свариваемых и сварочных материалов 
Устанавливать соответствие подготовки элементов сварной конструкции и их сборки 
под сварку требованиям производственно-технологической документации 
Оформлять документацию (акты, заключения) по результатам контроля 
подготовительных и сборочных работ 

Необходимые 
знания 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, условные 
обозначения сварных швов на чертежах 
Требования производственно-технологической, нормативной документации по 
сварке и контролю 
Основные группы и марки свариваемых материалов 
Классификация, марки сварочных материалов 
Правила хранения, подготовки и применения свариваемых и сварочных материалов 
(приемка, просушка, прокалка, обеспечение чистоты поверхности, проверка 
сварочно-технологических свойств) 
Правила и способы подготовки поверхностей и кромок изделий под сварку 
Правила сборки и крепления элементов конструкции в сборочных приспособлениях; 
расположение, количество и размеры прихваток, креплений 
Допуски при подготовке и сборке объекта (сварной конструкции) 
Методика проведения визуального и измерительного контроля 
Виды дефектов при сварке, причины их образования, методы предупреждения и 
способы устранения 
Требования, предъявляемые к сварочному и вспомогательному оборудованию 
Назначение, устройство и порядок применение средств контроля (измерительного 
инструмента, оборудования, оптических средств) 
Требования к качеству сварных соединений 
Виды и методы контроля подготовленных под сварку и собранных конструкций и 
сварных швов 
Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ 
Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 
Формы отчетной документации по результатам контроля подготовительных и 
сборочных работ 

Другие 
характеристики  

- 

 
Трудовая функция (3.1.2. по ПС) 

 

Наименование Проведение контроля сварочных работ Код A/02.4 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Трудовые 
действия 

Выполнение трудовых действий, предусмотренных трудовой функцией А/01.4 
«Проведение контроля подготовительных и сборочных работ» согласно 
профессионального стандарта Контролер сварочных работ 
Проведение контроля соблюдения техники и технологии сварки в процессе 
выполнения сварочных работ 
Проведение визуального и измерительного контроля изготовленного объекта 
(сварной конструкции) и выявление несоответствий сварных соединений и объекта в 
целом требованиям производственно-технологической и нормативной документации 
Регистрация и маркировка выявленных визуальным и измерительным контролем 
несоответствий для последующего проведения контроля методами, 
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предусмотренными производственно-технологической документацией 
Оформление приемо-сдаточной документации по результатам контроля выполнения 
сварочных работ 

Необходимые 
умения 

Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией А/01.4 «Проведение 
контроля подготовительных и сборочных работ» согласно профессионального 
стандарта Контролер сварочных работ 
Выявлять визуальным и измерительным контролем наружные дефекты сварных 
швов, определять с помощью измерительного инструмента геометрические размеры 
сварных соединений и конструкций 
Выполнять контроль сварных швов и конструкций методами, предусмотренными 
производственно-технологической документацией 
Выполнять испытания сварных швов на плотность 

Необходимые 
знания 

Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией А/01.4 «Проведение 
контроля подготовительных и сборочных работ» согласно профессионального 
стандарта Контролер сварочных работ 
Нормативная и производственно-технологическая документация по сварке и 
контролю 
Техника и технология сварки 
Требования нормативных документов к контролю поверхности и геометрических 
размеров сварных швов и сварных конструкций 
Допуски на габаритные и линейные размеры при сварке конструкций 
Основные методы контроля сварных соединений 
Назначение и устройство оборудования и приспособлений, применяемых для 
контроля 
Формы документации, оформляемой по результатам контроля 

Другие 
характеристики  

 

 
Трудовая функция (3.2.1. по ПС) 

 

Наименование 

Проведение технического контроля 
производства (изготовления, монтажа) объекта 
(сварной конструкции), производственно-
технологической и исполнительной 
документации 

Код B/01.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Трудовые 
действия 

Выполнение трудовых действий, предусмотренных трудовыми функциями А/01.4 
«Проведение контроля подготовительных и сборочных работ» и А/02.4 «Проведение 
контроля сварочных работ» согласно профессионального стандарта Контролер 
сварочных работ 
Проведение документарной проверки соответствия квалификации работников 
сварочного производства требованиям нормативной и производственно-
технологической документации и наличия допуска к выполнению сварочных работ 
Проверка наличия производственно-технической и разрешительной документации на 
применение аттестованных (сертифицированных) сварочных материалов, сварочного 
оборудования и сварочных технологий при выполнении сварочных работ 
Проведение или верификация результатов входного контроля и испытаний, условий 
хранения, транспортировки и выдачи свариваемых и сварочных материалов 
Проведение контроля сварки допускных образцов перед выполнением сварочных 
работ и оформление журнала сварочных работ 
Выполнение или верификация результатов входного, операционного и приемочного 
контроля сварных конструкций 
Проведение контроля оформления приемо-сдаточной и исполнительной 
документации по результатам контроля выполнения сварочных работ, контроля и 
испытаний сварной конструкции 

Необходимые 
умения 

Необходимые умения, предусмотренные трудовыми функциями А/01.4 «Проведение 
контроля подготовительных и сборочных работ» и А/02.4 «Проведение контроля 
сварочных работ» согласно профессионального стандарта Контролер сварочных 
работ 
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Верифицировать документы о квалификации работников и допуске к проведению и 
организации сварочных работ, аттестации (сертификации) сварочных материалов, 
сварочного оборудования и сварочных технологий и возможности их применения на 
конкретном объекте 
Анализировать и обеспечивать соблюдение требований технических условий, 
нормативной, конструкторской и производственно-технической документации при 
проведении технического контроля  
Верифицировать документы входного контроля и испытаний, условий хранения, 
транспортировки и выдачи свариваемых и сварочных материалов 
Регистрировать и оценивать данные контрольно-измерительных приборов сварочного 
и вспомогательного оборудования 
Анализировать и оценивать выявленные при контроле несоответствия и дефекты  
Оформлять приемо-сдаточную и исполнительную документацию по результатам 
контроля выполнения сварочных работ, контроля и испытаний сварной конструкции 

Необходимые 
знания 

Необходимые знания, предусмотренные трудовыми функциями А/01.4 «Проведение 
контроля подготовительных и сборочных работ» и А/02.4 «Проведение контроля 
сварочных работ» согласно профессионального стандарта Контролер сварочных 
работ 
Требования нормативных и методических документов по управлению качеством 
сварной продукции, инструкций и методик проведения технического контроля 
Технические условия на материалы, детали, конструкции, комплектующие изделия и 
сварную продукцию 
Виды производственного брака, причины его возникновения, способы 
предупреждения и устранения  
Порядок проведения контроля выполняемых работ 
Порядок оформления документации по учету и анализу несоответствий и дефектов 
контролируемого объекта 
Требования к испытательным лабораториям, в том числе лабораториям 
неразрушающего контроля, и работников, осуществляющим проведение контроля и 
испытания  
Порядок учета и оформления разрешительной и исполнительной документации на 
сварную продукцию 

Другие 
характеристики  

- 

 
Трудовая функция (3.2.2. по ПС) 

 

Наименование 

Проведение технического контроля и испытаний 
находящегося в эксплуатации объекта (сварной 
конструкции), производственно-
технологической и исполнительной 
документации при ремонте и реконструкции 

Код B/02.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Трудовые 
действия 

Выполнение трудовых действий, предусмотренных трудовой функцией В/01.5 
«Проведение технического контроля производства (изготовления, монтажа) объекта 
(сварной конструкции), производственно-технологической и исполнительной 
документации» согласно профессионального стандарта Контролер сварочных работ 
Проведение периодических осмотров поверхностей сварных конструкций на наличие 
поверхностных дефектов, коррозии и механических повреждений 
Проведение периодического контроля и испытаний объекта (сварной конструкции) 
Регистрация несоответствий, выявленных при периодических осмотрах, контроле и 
испытаниях в процессе эксплуатации сварных конструкций  
Принятие решения о необходимости проведении ремонта, реконструкции или вывода 
из эксплуатации объекта (сварной конструкции) с уведомлением служб эксплуатации 
контролируемого объекта  
Проведение контроля выполнения сварочных работ и оформления журнала сварочных 
работ при ремонте или реконструкции объекта (сварной конструкции) 
Проведение контроля оформления приемо-сдаточной и исполнительной документации 
по результатам контроля выполнения сварочных работ, контроля и испытаний сварной 
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конструкции после ремонта или реконструкции 
Необходимые 
умения 

Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией В/01.5 «Проведение 
технического контроля производства (изготовления, монтажа) объекта (сварной 
конструкции), производственно-технологической и исполнительной документации» 
согласно профессионального стандарта Контролер сварочных работ 
Выполнять контроль и испытания объекта (сварной конструкции) видами и методами, 
установленными эксплуатационной документацией объекта 
Выявлять и оценивать поверхностные и внутренние дефекты сварных конструкций и 
сварных соединений в соответствии с требованиями нормативной, конструкторской и 
производственно-технологической документации на объект 
Оценивать необходимость проведения ремонта, реконструкции или вывода из 
эксплуатации объекта (сварной конструкции) 
Анализировать и систематизировать выявленные несоответствия 

Необходимые 
знания 

Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией В/01.5 «Проведение 
технического контроля производства (изготовления, монтажа) объекта (сварной 
конструкции), производственно-технологической и исполнительной документации» 
согласно профессионального стандарта Контролер сварочных работ 
Виды, методы, объем и порядок проведения контроля и испытаний сварных 
конструкций в процессе эксплуатации 
Виды коррозии, причины ее возникновения и способы предупреждения 
Влияние дефектов, коррозии и механических повреждений на работоспособность 
сварной конструкции 
Формы и требования к оформлению приемо-сдаточной и исполнительной 
документации по ремонту и реконструкции сварных конструкций 

Другие 
характеристики  

- 

 
 

1.3. Нормативный срок освоения программы 
 
Нормативный срок освоения программы составляет 80 академических часов, включая теоретическую 

часть, производственное обучение, производственную практику, промежуточную и итоговую аттестацию. 
Общий срок обучения Общий срок обучения 2-3 недели. 
Форма обучения – очная, очно-заочная. 
Режим занятий: 5-6 дней в неделю по 4 – 8 часов.  
Максимальное количество часов в неделю – 48 часов. 
 
 
2. Характеристика подготовки (планируемые результаты обучения) 
 
Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
  
Область профессиональной деятельности выпускников: Выполнение работ по контролю 

подготовительных, сборочных и сварочных работ.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

− технологические процессы подготовки к контролю объектов, контроль объектов;  
− контрольно-измерительное оборудование и аппаратура и средства измерения,  
− детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей, из цветных металлов и 

сплавов; из полимерных материалов: пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.;  
− конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация.  

Обучающийся по профессии готовится к следующим видам деятельности:  
− проведение подготовительных и контрольных операций деталей, узлов перед сваркой и сварных 

соединений после сварки.  
Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки.  
Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности 

в качестве контролера сварочных работ в организациях (на предприятиях) различной отраслевой 
направленности независимо от их организационно-правовых форм. 
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3. Учебный план 
 

Содержание учебного плана теоретической и практической подготовки по программе 
профессионального обучения (профессиональной подготовки) приведено в таблице 1.  

Таблица 1 

№п/п Виды обучения, курсы Кол-во часов Формы 
аттестации 

1. Теоретическое обучение по профессии 34  
1.1. Специальный технический курс 34 Зачет 
2. Практическое обучение 40  

2.1. Производственное обучение 30 Зачет 
2.2. Производственная практика 10 Зачет 
3. Итоговая аттестация 6 Квалификационный 

экзамен 
 ИТОГО 80  

 
4. Календарный учебный график* 

 

№п/п 

Кол-во 
часов 
всего 

Недели/количество дней/часов в неделю 
1 2 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1. 34             

1.1. 34 8 8 8 8 2        
2. 40             

2.1. 30     6 к 8 8 8    
2.2. 10          8 2  
3. 6           6  
 80 8 8 8 8 8 к 8 8 8 8 8  

 
* График построен из расчета 20-40 академических часов в неделю. Это наиболее распространенный вариант 
распределения учебной нагрузки. Однако, последовательность освоения учебного материала и часы могут 
быть распределены по-другому с учетом запросов обучающихся. На 6-й день недели предоставляются 
каникулы. 
 

С полным текстом учебной программы можно ознакомиться по запросу либо в офисе ЧОУ ДПО 
«УЦ ГАЦ ВВР». 
 
 


