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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 февраля 2017 г. 
№115н «Об утверждении Профессионального стандарта Контролер по термообработке» (рег.№957); 

− 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 по термообработке  принимаются лица на базе среднего 

профессионального образования, либо основного общего образования и основных программ 
профессионального обучения – профессиональной подготовки, переподготовки или повышения 
квалификации рабочих.  

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 предупреждению дефектов сварных конструкций после термообработки 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 после термической обработки;  
− оформления документации по контролю качества термообработки; 

уметь: 
− проводить контроль и приемку простых деталей, инструмента и поковок из углеродистой и 

легированной сталей и цветных металлов после всех видов термообработки с проверкой геометрических 
размеров и степени деформации по чертежам и техническим условиям; 

− проводить проверку твердости изделий на приборах Бринелля, Роквелла и Шора; 
− проводить проверку соблюдения установленных режимов термообработки на обслуживаемом участке 

при помощи контрольно-измерительных приборов; 
− определять твердость деталей тарированным напильником; 
− производить отбор образцов для анализа; 
− выбирать способы контроля качества, соответствующее оборудование и схемы проведения контрольных 

операций;  
− осуществлять метрологическую проверку;  
− производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов сварных соединений и узлов 

после термообработки;  
− производить измерение основных размеров сварных швов после термической обработки с помощью 

универсальных и специальных инструментов, шаблонов и контрольных приспособлений; 
− проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов;  
− выявлять дефекты при металлографическом контроле;  
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− применять методы и приёмы устранения дефектов сварных изделий и конструкций в процессе 
термообработки;  

− оформлять документацию по контролю качества сварных соединений и узлов конструкций после 
термической обработки. 

знать: 
− технические условия и стандарты на приемку простых деталей, поковок и инструмента из стали 

различных марок после термообработки;  
− основные виды и режимы термической обработки изделий и инструмента из стали различных марок; 
− назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов и инструмента и способы 

проверки ими;  
− классификацию и виды брака по основным операциям;  
− свойства основных марок стали;  
− порядок маркировки принятых и забракованных деталей;  
− порядок заполнения и оформления документов на принятые и забракованные детали;  
− основные сведения о допусках и посадках. 
− способы изменения структуры сварных соединений с помощью термообработки;  
− принципы построения технологических процессов контроля;  
− методы неразрушающего контроля сварных соединений и конструкций;  
− 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 по термообработке) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалифика
ции 

наименование код 
уровень 

(подуровень) 
квалификации 

A Контроль результатов 
термической 
обработки 
стандартных 
заготовок и изделий 

2 Подготовка к контролю результатов 
термической обработки стандартных 
заготовок и изделий 

A/01.2 2 

Проверка результатов термической 
обработки стандартных заготовок и 
изделий 

A/02.2 

B Контроль результатов 
термической 
обработки 
стандартных 
заготовок и изделий 
средней сложности 

3 Подготовка к контролю результатов 
термической обработки стандартных 
заготовок и изделий средней 
сложности 

B/01.3 3 

Проверка результатов термической 
обработки стандартных заготовок и 
изделий средней сложности 

B/02.3 

С Контроль результатов 
термической 
обработки сложных 
заготовок и изделий 

3 Подготовка к контролю результатов 
термической обработки сложных 
заготовок и изделий 

С/01.3 3 

Проверка результатов термической 
обработки сложных заготовок и 
изделий 

С/02.3 

Предотвращение брака при проведении 
термической обработки сложных 
заготовок и изделий 

С/03.3 
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Трудовая функция (3.1.1 по ПС) 
 

Наименование 
Подготовка к контролю результатов 
термической обработки стандартных заготовок 
и изделий 

Код A/01.2 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 
Трудовые 
действия 

Изучение технической документации на заготовки и детали, подвергаемые 
стандартной термической обработке 
Отбор образцов обработанных металлов и сплавов для анализа твердости 
Подбор инструментов для подготовки анализируемых образцов для анализа 
твердости 
Подбор приспособлений для фиксации анализируемых образцов 
Химическая и механическая очистка образцов металлов и сплавов для контроля 

Необходимые 
умения 

Анализировать чертежи, спецификации и технические инструкции на заготовки и 
детали, подвергаемые стандартным режимам термической обработки 
Отбирать на исследование твердости образцы заготовок и деталей, подвергнутых 
стандартным режимам термической обработки 
Подготавливать образцы металлов и сплавов и инструменты для контроля твердости 

Необходимые 
знания 

Технические условия и государственные стандарты на приемку простых деталей, 
поковок и инструмента из стали различных марок после термообработки 
Основные виды и режимы термической обработки изделий и инструмента из стали 
различных марок 
Правила оформления технической документации 
Правила отбора образцов для анализа твердости 
Требования охраны труда 

Другие 
характеристики  

- 

 
 

Трудовая функция (3.1.2. по ПС) 
 

Наименование Проверка результатов термической обработки 
стандартных заготовок и изделий Код A/02.2 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 
Трудовые действия Контроль стандартных заготовок, инструмента и деталей из углеродистой и 

легированной сталей и цветных металлов после всех видов термообработки 
Приемка простых деталей с проверкой геометрических размеров и степени 
деформации по чертежам и техническим условиям 
Проверка твердости изделий на приборах 
Определение твердости деталей тарированным напильником 
Проверка соблюдения установленных режимов термообработки на обслуживаемом 
участке при помощи контрольно-измерительных приборов 
Оформление технической документации по итогам проверки результатов 
стандартных операций термической обработки 

Необходимые 
умения 

Осуществлять контроль макроструктуры термически обработанных заготовок и 
деталей из углеродистой и легированной сталей и цветных металлов после всех видов 
термообработки без помощи оптических приборов или при помощи лупы 
Измерять геометрические размеры заготовок и деталей при помощи мерительного 
инструмента 
Измерять твердость поверхности заготовок и готовых изделий на приборах 
Оценивать твердость поверхности заготовок и готовых изделий при помощи 
тарированного напильника 
Определять факторы стандартных режимов термической обработки при помощи 
применяемых контрольно-измерительных приборов 
Разрабатывать документацию на принятые и отбракованные детали по итогам 
проверки результатов стандартных операций термической обработки 

Необходимые 
знания 

Основные структурные изменения в металлах при применяемых на участке видах 
термической обработки 
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Марки обрабатываемых металлов и их основные физические свойства 
Назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов и 
инструментов, а также способы их использования 
Классификация и виды брака по стандартным операциям термической обработки 
металлов и сплавов 
Порядок маркировки принятых и забракованных деталей 
Порядок заполнения и оформления документов на принятые и забракованные детали 
Система допусков и посадок деталей машин 
Требования охраны труда 

Другие 
характеристики  

- 

 
 

Трудовая функция (3.2.1. по ПС) 
 

Наименование 
Подготовка к контролю результатов 
термической обработки заготовок и изделий 
средней сложности  

Код В/01.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Трудовые действия Изучение технической документации на заготовки и детали, подвергаемые 

термической обработке средней сложности  
Определение способов и последовательности проверки принимаемых изделий 
Наладка и регулирование контрольно-измерительных инструментов 
Наладка и регулирование приборов для проверки твердости 
Подготовка микроструктур обработанных металлов и сплавов к анализу фаз 

Необходимые 
умения 

Анализировать чертежи, спецификации и технические инструкции на заготовки и 
детали средней сложности, подвергаемые режимам термической обработки 
Выбирать способы контроля принимаемых обработанных деталей и заготовок 
Подготавливать к использованию контрольно-измерительные приборы, применяемые 
в термическом производстве 
Подготавливать к использованию приборы для проверки твердости, в том числе 
устанавливать образцы с использованием применяемых приспособлений 
Подготавливать образцы к анализу микроструктуры путем шлифования, травления и 
запрессовки в пластмассовые формы 

Необходимые 
знания 

Порядок подготовки к использованию контрольно-измерительных приборов, 
применяемых в термическом производстве 
Порядок подготовки к использованию приборов для проверки твердости 
Способы определения марок стали по цвету искры при использовании абразивного 
круга для анализа химического состава 
Основы термической обработки металлов и сплавов 
Технические условия и государственные стандарты на приемку средней сложности 
деталей, инструмента и поковок из стали различных марок после термообработки 
Основные свойства сталей различных марок, цветных металлов и их сплавов 
Требования охраны труда 

Другие 
характеристики  

- 

 
 

Трудовая функция (3.2.2. по ПС) 
 

Наименование Проверка результатов термической обработки 
заготовок и изделий средней сложности  Код В/02.3 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Трудовые действия Контроль и приемка средней сложности заготовок, деталей, узлов, инструмента из 

углеродистых и легированных инструментальных сталей и сплавов цветных металлов 
после всех видов термической обработки 
Металлографический анализ изделий из металлов и сплавов после термической 
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обработки 
Измерение твердости после цементации, объемной и поверхностной закалки и 
отпуска деталей средней сложности 
Проверка соблюдения установленных режимов термообработки на обслуживаемом 
участке 
Ведение учета и отчетности на принятую и забракованную продукцию 

Необходимые 
умения 

Контролировать макро- и микроструктуру термически обработанных заготовок и 
деталей из углеродистой и легированной стали и цветных металлов после 
термообработки с использованием лупы и оптического микроскопа 
Проверять твердость, микротвердость изделий на приборах 
Определять параметры режимов термической обработки заготовок и изделий средней 
сложности при помощи применяемых контрольно-измерительных приборов 
Оформлять техническую документацию по итогам проверки результатов операций 
термической обработки средней сложности 
Контролировать макро- и микроструктуру термически обработанных заготовок и 
деталей из углеродистой и легированной стали и цветных металлов после 
термообработки с использованием лупы и оптического микроскопа 

Необходимые 
знания 

Температурные режимы при закалке и охлаждении для получения требуемой 
твердости 
Назначение, принципы работы и правила применения различных приборов 
(механических, электрических, оптических) при термообработке 
Основы устройства пламенных, газовых, индукционных, электрических, вакуумных 
печей 
Порядок определения соответствия микроструктуры заданным требованиям 
Цементирующие вещества и смеси для насыщения металлов и сплавов углеродом 
Система допусков и посадок деталей машин 
Виды и режимы термической обработки заготовок и изделий из стали различных 
марок на обслуживаемом участке 
Оборудование термического производства 
Дефекты закалки металлов 
Свойства металлов, подвергающихся термообработке 
Требования охраны труда 

Другие 
характеристики  

- 

 
 

Трудовая функция (3.3.1. по ПС) 
 

Наименование 
Подготовка к контролю результатов 
термической обработки сложных заготовок и 
изделий  

Код С/01.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Трудовые действия Изучение технической документации на сложные заготовки и детали, подвергаемые 

термической обработке  
Определение способов и последовательности проверки принимаемых изделий 
Наладка и регулирование контрольно-измерительных инструментов 
Наладка и регулирование приборов для проверки твердости 
Подготовка микроструктур к анализу  

Необходимые 
умения 

Анализировать чертежи, спецификации и технические инструкции на сложные 
заготовки и детали, подвергаемые режимам термической обработки 
Выбирать способы контроля принимаемых обработанных деталей и заготовок 
Подготавливать к использованию контрольно-измерительные приборы, применяемые 
в термическом производстве 
Подготавливать к использованию приборы для проверки твердости, в том числе 
устанавливать образцы с использованием применяемых приспособлений 
Подготавливать образцы к анализу микроструктуры путем шлифования, травления и 
запрессовки в пластмассовые формы 
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Необходимые 
знания 

Порядок подготовки к использованию контрольно-измерительных приборов, 
применяемых в термическом производстве 
Порядок подготовки к использованию приборов для проверки твердости 
Способы определения марок стали по цвету искры  
Основы термической обработки металлов и сплавов 
Технические условия и государственные стандарты на приемку сложных деталей, 
инструмента и поковок из стали и сплавов различных марок после термообработки 
Устройство контрольно-измерительных инструментов, применяемых при проверке 
результатов термической обработки 
Свойства сталей различных марок, цветных металлов и их сплавов 
Требования охраны труда 

Другие 
характеристики  

- 

 
 

Трудовая функция (3.3.2. по ПС) 
 

Наименование Проверка результатов термической обработки 
сложных заготовок и изделий Код С/02.3 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Трудовые действия Контроль и приемка сложных заготовок, деталей, узлов, инструмента из 

углеродистых и легированных, высоколегированных и специальных сталей после 
всех видов термической обработки 
Определение качества и сорта вспомогательных материалов при термообработке 
Контроль поверхностной закалки сложных деталей токами высокой или 
промышленной частоты 
Контроль результатов цементации, нитроцементации и азотирования 
Контроль режимов термической и химико-термической обработки, в том числе с 
использованием пирометрических приборов 

Необходимые 
умения 

Читать техническую документацию на сложные изделия 
Осуществлять контроль макро- и микроструктуры термически обработанных 
заготовок и деталей из углеродистой и легированной сталей и цветных металлов 
после всех видов термической и химико-термической обработки 
Определять факторы сложных режимов термической и химико-термической 
обработки при помощи применяемых контрольно-измерительных приборов 
Разрабатывать техническую документацию по итогам проверки результатов сложных 
операций термической и химико-термической обработки 

Необходимые 
знания 

Основные правила выбора режима термической обработки в печах сложных деталей 
и инструмента из инструментальных и легированных сталей 
Технические условия и государственные стандарты на приемку сложных деталей, 
узлов, инструмента и заготовок из стали различных марок после термообработки 
Тепловые режимы термообработки заготовок, деталей и инструмента 
Химический состав рабочих сред при термической и химико-термической обработке 
деталей и инструментов; устройство, назначение и условия применения контрольно-
измерительного инструмента; дефекты термической обработки металлов 
Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительного 
инструмента 
Дефекты термической обработки металлов и сплавов 
Типы пирометрических приборов для контроля температуры процессов термической 
обработки 
Система допусков и посадок деталей машин 
Причины изменения структуры стали в зависимости от скорости нагрева и 
температуры 
Виды последующей механической обработки принимаемых деталей и изделий 
Правила оформления технической документации 
Требования охраны труда 

Другие - 
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характеристики  
 
 

Трудовая функция (3.3.3. по ПС) 
 

Наименование 
Предотвращение брака при проведении 
термической обработки сложных заготовок и 
изделий 

Код С/03.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Трудовые действия Сопоставление результатов контроля результатов термической обработки сложных 

заготовок и деталей с параметрами технологии 
Выявление причин брака проверяемых изделий и заготовок 
Разработка предложений по устранению причин брака термической и химико-
термической обработки сложных заготовок и деталей 

Необходимые 
умения 

Определять причины возникновения дефектов обрабатываемых сложных заготовок, 
деталей и инструмента по режимам термической и химико-термической обработки 
Анализировать режимы термической и химико-термической обработки сложных 
заготовок и деталей, применяемые на обслуживаемом участке 
Формулировать предложения, направленные на устранение причин брака при 
термической и химико-термической обработке сложных заготовок и деталей на 
обслуживаемом участке 

Необходимые 
знания 

Технические условия и государственные стандарты на приемку сложных деталей, 
узлов, инструмента и заготовок из стали различных марок после термообработки 
Тепловые режимы термообработки заготовок, деталей и инструмента 
Химический состав рабочих сред при термической и химико-термической обработке 
деталей и инструментов; устройство, назначение и условия применения контрольно-
измерительного инструмента; дефекты термической обработки металлов 
Дефекты термической обработки металлов и сплавов 
Причины изменения структуры стали в зависимости от скорости нагрева, охлаждения 
и температуры 
Порядок выявления причин брака при сложных режимах термической и химико-
термической обработке 
Порядок разработки предложений по устранению причин брака при производстве 
сложных операций в термическом производстве 
Требования охраны труда 

Другие 
характеристики  

- 

 
 

1.3. Нормативный срок освоения программы 
 
Нормативный срок освоения программы составляет 120 академических часов, включая теоретическую 

часть, производственное обучение, производственную практику, промежуточную и итоговую аттестацию. 
Общий срок обучения Общий срок обучения 3-4 недели. 
Форма обучения – очная, очно-заочная. 
Режим занятий: 5-6 дней в неделю по 4 – 8 часов.  
Максимальное количество часов в неделю – 48 часов. 
 
 
С полным текстом учебной программы можно ознакомиться по запросу либо в офисе ЧОУ ДПО 

«УЦ ГАЦ ВВР». 
 

 
 


