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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 
 

СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(наименование профессионального стандарта) 

 

Регистрационный номер 

1. Общие сведения 

 

Организация и обеспечение выпуска продукции в сварочном производстве     

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Организация и обеспечение процессов изготовления (ремонта, монтажа, реконструкции) 

продукции  различного назначения с применением сварки  и/или родственных процессов 

(пайки, наплавки, термической резки) 

Вид трудовой деятельности (группа занятий): 

3112 

Техники по промышленному 

и гражданскому 

строительству 

3115 Техники-механики 

2142 

Инженеры по 

промышленному и 

гражданскому строительству 

3117 
Техники в добывающих и 

металлургических отраслях 

2145 
Инженеры-механики и 

технологи машиностроения 
2149 

Архитекторы, инженеры и 

специалисты родственных 

профессий, не вошедшие в другие 

группы 

1222 

Руководители 

специализированных 

(производственно-

эксплуатационных) 

подразделений (служб) в 

промышленности 

1223 

Руководители 

специализированных 

(производственно-

эксплуатационных) 

подразделений (служб) в 

строительстве 
(код ОКЗ) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

25 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

27 Металлургическое производство 
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28 Производство готовых металлических изделий 

29 Производство машин и оборудования 

31 Производство электрических машин и оборудования 

32 Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи 

33 
Производство изделий медицинской техники, средств измерений, 

оптических приборов и аппаратуры, часов 

34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 

35 
Производство судов, летательных и космических аппаратов и 

прочих транспортных средств 

37 Обработка вторичного сырья 

40 
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, 

пара и горячей воды 

45 Строительство 

50.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

60 Деятельность сухопутного транспорта 

74 Технические испытания, исследования и сертификация 

(код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности) 
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2. Описание трудовых функций, которые содержит 

профессиональный стандарт  

         (функциональная карта вида трудовой деятельности)  

Профессиональный стандарт содержит описание следующих трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи

кации 

наименование код 

уровень 

(подуров

ень) 

квалифи

кации 

A 

Организовывать, 

обеспечивать и 

руководить 

сварочными работами и 

работами с 

применением 

родственных 

процессов, 

непосредственно в 

условиях производства 

при изготовлении, 

ремонте, монтаже, 

реконструкции и 

строительстве 

конструкций    

различного назначения 

5 

Организовывать и 

обеспечивать 

проведение сварочных 

работ и работ с 

применением 

родственных процессов 

непосредственно в 

условиях производства 

при изготовлении, 

ремонте, монтаже, 

реконструкции и  

строительстве 

конструкций    

различного назначения. 

A/01.5 5 

Руководить 

проведением 

сварочных работ и 

работ с применением 

родственных процессов 

непосредственно в 

условиях производства 

при изготовлении, 

реконструкции, 

ремонте, монтаже и  

строительстве 

конструкций    

различного назначения 

A/02.5      5 
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B 

Участвовать в 

техническом контроле  

и технологическом 

обеспечении 

изготовления, ремонта, 

монтажа,  

реконструкции и 

строительства 

конструкций  

(продукции) 

различного назначения 

с применением сварки 

или родственных 

процессов и 

технологической 

подготовке 

производства под 

руководством 

специалиста 

сварочного 

производства более 

высокого 

квалификационного 

уровня  по данному 

стандарту 

5 

Участвовать в 

производственно-

технологической 

деятельности при 

проведении сварочных 

работ  и работ с 

применением 

родственных процессов 

при изготовлении, 

монтаже, ремонте, 

реконструкции и 

строительстве 

конструкций  

(продукции) 

различного назначения, 

а также 

технологической 

подготовке  

производства новой 

продукции 

B/03.5 5 

Участвовать в 

проведении 

технического контроля 

сварочных работ и 

работ с применением 

родственных процессов 

при изготовлении, 

монтаже, ремонте, 

реконструкции и 

строительстве 

конструкций  

(продукции) 

различного назначения 

B/04.5 5 

Участвовать в работе 

по подготовке 

технической 

документации и 

работах по 

стандартизации и 

подготовке к 

сертификации 

(аттестации) элементов 

сварочного 

производства и 

производства с 

применением 

родственных процессов 

B/05.5 5 

C 

Участвовать в 

технической  

(конструкторской и 

6 

Участвовать в 

технической  

(конструкторской и 

C/06.6 6 



 

6 

 

технологической) 

подготовке и 

обеспечению 

производства, а так же 

в  техническом 

контроле работ по 

выпуску продукции с 

применением сварки 

(пайки, наплавки) в 

различных условиях 

производства (монтажа, 

строительства и др.) 

технологической) 

подготовке и 

обеспечению 

производства по 

выпуску продукции с 

применение сварки и 

родственных процессов 

в различных условиях 

производства (монтажа, 

строительства и др.) 

Осуществлять 

технический контроль  

всего цикла  

проведения сварочных 

работ и работ с 

применением 

родственных процессов  

при изготовлении 

(ремонте, монтаже, 

строительстве и др.) 

продукции 

C/07.6 6 

Участвовать в 

организационно-

управленческой  

деятельности при 

подготовке и 

осуществлении  всего 

цикла проведения 

сварочных работ и 

работ с применением 

родственных процессов 

в различных условиях 

производства (монтажа, 

строительства и др.) 

C/08.6 6 

D 

Управлять технической 

(конструкторской и 

технологической) 

подготовкой 

производства и 

контролем качества 

работ по выпуску 

продукции с 

применением сварки и 

родственных процессов 

в различных условиях 

производства (монтажа, 

7 

Управлять и 

обеспечивать 

технологическую 

подготовку  к выпуску 

продукции с 

применением сварки и 

родственных процессов 

в различных условиях 

производства (монтажа, 

строительства и др.) 

D/09.7 

 
7 
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строительства и др.) Организовывать и 

проводить технический 

контроль всего цикла 

сварочных и 

подготовительных 

работ с применением 

сварки и родственных 

процессов в различных 

условиях производства 

(монтажа, 

строительства и др.) 

D/10.7 7 

Контролировать и 

управлять  технической 

подготовкой и 

обеспечением 

производства 

продукции с 

применение сварки и 

родственных процессов 

в различных условиях 

производства (монтажа, 

строительства и др.) 

D/11.7 7 

E 

Осуществлять 

руководство 

комплексом работ с 

применением сварки и 

родственных процессов   

при изготовлении, 

реконструкции, 

ремонте, монтаже и  

строительстве изделий 

(объектов)  различного 

назначения, а так же 

комплексом работ 

связанных развитием и 

внедрением новых 

технологий и 

исследований по сварке 

и родственным 

процессам   

8 

Осуществлять 

руководство 

комплексом работ с 

применением сварки и 

родственных процессов   

при изготовлении, 

ремонте, монтаже и  

строительстве изделий 

(объектов) различного 

назначения 

E/12.8  8 

Осуществлять 

руководство 

комплексом работ 

связанных развитием и 

внедрением новых 

технологий и 

исследований по сварке 

и родственным 

процессам 

E/13.8 8 
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3. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция: 

Наименование 

Организовывать, обеспечивать и 

руководить сварочными работами и 

работами с применением 

родственных процессов, 

непосредственно в условиях 

производства при изготовлении, 

ремонте, монтаже, реконструкции и 

строительстве конструкций    

различного назначения 

Код А 
Уровень 

квалификации 5 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код 

оригинала 

Рег. номер проф. 

стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей 

Мастер участка, прораб, начальник сварочного участка, 

начальник сварочного цеха 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальности 150415 (Сварочное 

производство).  

Профессиональное образование и профессиональное обучение 

по образовательным программам высшего профессионального 

образования по направлениям 150700.62, 150700.68 (по 

сварочному производству). 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 

по образовательным программам среднего и высшего 

профессионального образования по техническим 

специальностям. 

Требования к опыту 

практической  работы 

Для специальности 150415 (Сварочное производство) 

среднего профессионального образования и направлениям 

150700.62, 150700.68 (по сварочному производству) высшего 

профессионального образования требования к опыту 

практической работы в области сварочного производства не 

предъявляются. 

Для остальных специальностей среднего профессионального 

образования и направлений высшего профессионального 

образования требуется практический опыт (производственный 

стаж), полученный в ходе трудовой деятельности в области 

сварочного производства стаж работы не менее 2 лет в 

области сварочного производства. 
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Особые условия 

допуска к работе 

Необходимость документов (дипломы, сертификаты, 

свидетельства и др.), подтверждающих квалификацию:  

 Наличие документов о прохождении 

профессионального образования и/или обучения;  

 На объектах, подконтрольных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору - 

наличие аттестационного удостоверения в соответствии с  ПБ-

03-273-99 "Правила аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства" и  РД 03-495-02 "Технологический 

регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства". 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

классификатора 

код наименование 

ОКЗ
 

3112 
Техники по промышленному и гражданскому 

строительству 

3115 Техники-механики 

3117 
Техники в добывающих и металлургических 

отраслях 

ЕКС 

Раздел I 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, 

занятых на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях» 

Мастер участка 

Производитель работ (прораб) 

Начальник ремонтного цеха 

Начальник цеха (участка) 

ОКСО 

1207001 Сварочное производство 

1104001 
Металловедение и термическая обработка 

металлов 

1105001 Обработка металлов давлением  

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Организовывать и обеспечивать 

проведение сварочных работ и работ 

с применением родственных 

процессов непосредственно в 

условиях производства при 

изготовлении, ремонте, монтаже, 

реконструкции и  строительстве 

конструкций    различного 

назначения. 

Код A/01.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х Заимствовано из оригинала   
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Код оригинала Рег. номер проф. 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивая их эффективность и качество 

Осуществлять руководство подчиненными работниками 

Обеспечивать производство сварочной продукции в 

установленные сроки, высокого качества, определенной 

номенклатуры (ассортимента) и в заданном объеме 

Обеспечивать выполнение рабочими плановых заданий, их 

равномерную (ритмичную) работу 

Контролировать соблюдение технологических процессов, 

оперативно выявлять и устранять причины их нарушения 

Участвовать в разработке новых и совершенствовании 

действующих технологических процессов и режимов  сварочного 

производства, а также производственных графиков 

Обеспечивать правильную эксплуатацию сварочного и 

вспомогательного оборудования и других основных средств и 

выполнение графиков их ремонта, безопасные и здоровые 

условия труда 

Проводить мероприятия по повышению производительности 

труда, рациональному расходованию материалов, снижению 

трудоемкости изготовления сварных конструкций на основе 

полной загрузки оборудования и использования его технических 

возможностей 

Устанавливать и своевременно доводить производственные 

задания бригадам и отдельным рабочим в соответствии с 

утвержденными планами и графиками производства, 

обеспечивать и контролировать их выполнение 

Осуществлять мероприятия по предупреждению брака и 

повышению качества выпускаемой сварной продукции 

Организовывать контроль соблюдения подчиненными рабочими 

требований по охране труда и пожарной безопасности, 

производственной санитарии 

Обеспечивать контроль соблюдения экологической безопасности 

проведения сварочных работ 

Текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности 

Организовывать работу малых коллективов исполнителей 

Необходимые 

умения 

Проверять техническое состояние сварочного оборудования, 

оборудования для подготовки кромок, зажимных и фикси-

рующих приспособлений, оборудования для предварительного 

подогрева и термообработки 

Обеспечивать освоение и обслуживание сварочного и 

вспомогательного оборудования подчинёнными 

Своевременно подготавливать производство, обеспечивать 

рациональную расстановку кадров 

Обеспечить требования процедур хранения и использования 

сварочных материалов 



 

11 

 

Организовать внедрение передовых методов и приемов труда 

Организовать рабочие места, их техническое оснащение с 

размещением сварочного и вспомогательного оборудования 

Проверить перед началом сварки соответствие  подготовки 

кромок под сварку (форму, размеры), сборки, закрепления и 

прихватки, а также климатических условий выполнения сварки  

требованиям нормативных документов и  карт технологического 

процесса  

Контролировать соблюдение экологической безопасности 

проведения сварочных работ 

Изучать  технологическую документацию для понимания 

особенностей технологического процесса сварки, определения 

недопустимых дефектов и т.д. 

Осуществлять контроль и обеспечивать соблюдение требований 

технологического процесса: 

a) основных параметров режима сварки; 

b) температуры металла после предварительного подогрева и 

перед выполнением очередного прохода; 

c) качества очистки шва, размеров и формы сварочных валиков и 

слоев и последовательности их выполнения; 

d) качества подготовки и формирования обратной стороны 

сварного шва; 

e) последовательности выполнения сварки; 

f) правильного использования сварочных материалов; 

g) мероприятий, направленных на уменьшение сварочных 

деформаций 

и другие параметры в зависимости от специфики производства. 

Обеспечивать выполнение рабочими плановых заданий, их 

равномерную, ритмичную работу 

Осуществлять формирование бригад для производства сварных 

изделий по количественному, профессиональному и 

квалификационному составу 

Оценить соответствие сварных соединений критериям качества 

на основе использования методов визуального и измерительного 

контроля 

Осуществлять постоянное повышение профессионального и 

культурного уровня 

Разрабатывать подходы, включая нестандартные, к выполнению 

трудовых заданий, посредством использования специальных 

знаний и экспертных источников информации 

Оценивать результаты с точки зрения эффективности 

использованных подходов 

Формулировать предложения по улучшению результатов 

деятельности 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
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профессионального и личностного развития 

Работать с компьютером в качестве пользователя  с 

использованием специализированного программного обеспечения 

по сварочному производству 

Пользоваться интернетом для поиска информации по сварочному 

производству 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Необходимые 

знания 

Отечественных и международных стандартов в области 

сварочного производства 

Нормативных правовых актов, других нормативных и 

методических документов, регламентирующих 

производственную деятельность в соответствии со спецификой 

выполняемых работ 

Порядок обращения с нормативными и нормативно-

техническими документами  

Инструкций по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной безопасности; 

правил производства и приемки сварочных работ  

Требований, предъявляемых к качеству сварочных работ, 

сварочных и основных материалов и условия их хранения, 

выдачи и транспортировки 

Номенклатуры, правил эксплуатации и хранения ручного и 

механизированного инструмента, инвентаря и приспособлений 

Технических характеристик и требований, предъявляемых к 

изготавливаемой сварочной продукции 

Технологических процессов производства конкретной сварочной 

продукции   

Номенклатуры и правил эксплуатации применяемого сварочного 

и вспомогательного оборудования 

Основных типов, конструктивных элементов, размеров сварных 

соединений и обозначение их на чертежах в технологических 

(конструкторских, нормативных) документах по сварке 

Правил подготовки кромок изделий для сварки  

Основных групп и марок применяемых материалов 

Способов устранения дефектов полученных при сварке 

Причин возникновения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых (наплавляемых) изделиях и меры их 

предупреждения 

Причин возникновения дефектов при сварке и способы их 

предупреждения  

Визуального и измерительного контроля в сварочном 

производстве 

Основ экономических знаний в области сварочного производства 

Норм и расценок на работы и порядка их пересмотра  

Действующих положений по оплате труда 

Основ экономики, организации производства, труда и управления 

Основ законодательства о труде, требований по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности, основ экологического 
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законодательства 

Технологических (конструкторских, нормативных) документов 

по сварке необходимых для выполнения данной трудовой 

функции 

Знания специализированного программного обеспечения, в том 

числе и по сварочному производству 

Правил внутреннего трудового распорядка 

Другие 

характеристики 

 Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по  

данной трудовой функции - «Специалист сварочного 

производства A/01.5» 5 квалификационный уровень. 

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Руководить проведением сварочных 

работ и работ с применением 

родственных процессов 

непосредственно в условиях 

производства при изготовлении, 

реконструкции, ремонте, монтаже и  

строительстве конструкций    

различного назначения 

Код A/02.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Рег. номер проф. 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивая их эффективность и качество; 

Осуществлять руководство деятельностью структурного 

подразделения, обеспечивающего выпуск сварочной продукции, 

организовывать и координировать его работу, принимать 

решения по вопросам в соответствии с основными задачами и 

функциями подразделения 

Осуществлять руководство подчиненными работниками и 

организовывать их деятельность, координировать работу 

мастеров сварочных участков и цеховых служб 

Проводить работу по совершенствованию организации 

сварочного производства, его технологии, механизации и 

автоматизации сварочных производственных процессов на базе 

передового отечественного и зарубежного опыта технологии 

производства аналогичной продукции, развитию рационализации 

и изобретательства 

Обеспечивать выполнение производственных заданий, 

ритмичный выпуск сварочной продукции высокого качества, 

эффективное использование основных и оборотных средств 

Разрабатывать производственные графики выполнения 

сварочных работ в подразделении и добиваться их 
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неукоснительного выполнения  

Осуществлять мероприятия по предупреждению брака и 

повышению качества выпускаемой продукции 

Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда 

Анализировать результаты производственной деятельности 

подчиненного подразделения и определять пути 

совершенствования его деятельности 

Проводить мероприятия по повышению производительности 

труда, рациональному расходованию материалов, снижению 

трудоемкости изготовления сварных конструкций на основе 

полной загрузки оборудования и использования его технических 

возможностей 

Осуществлять подбор кадров, их расстановку и целесообразное 

использование, организовывать работу по повышению их 

квалификации, сертификации, аттестации 

Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда 

Контролировать соблюдение подчиненными требований 

законодательных и нормативных правовых актов по охране 

труда, производственной  трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка 

Принимать участие в разработке мероприятий по созданию 

благоприятных условий труда, повышению культуры 

производства, рациональному использованию рабочего времени 

Организовывать работу по повышению квалификации и 

профессионального мастерства рабочих и бригадиров, обучению 

их вторым и смежным профессиям 

Проводить воспитательную работу в коллективе 

Необходимые 

умения 

Необходимые умения по трудовой функции «Организовывать и 

обеспечивать проведение сварочных работ и работ с 

применением родственных процессов непосредственно в 

условиях производства при изготовлении, ремонте, монтаже, 

реконструкции и  строительстве конструкций различного 

назначения» (шифр A/01.5) 5 уровня квалификации 

профессионального стандарта «СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 

Анализировать требования технологических (конструкторских, 

нормативных) документов по сварке, необходимых для 

выполнения данной трудовой функции 

Анализировать и оценивать производственные и 

непроизводственные затраты на обеспечение требуемого 

качества сварочной продукции 

Анализировать результаты деятельности подразделения 

Необходимые 

знания 

Необходимые знания по трудовой функции «Организовывать и 

обеспечивать проведение сварочных работ и работ с 

применением родственных процессов непосредственно в 

условиях производства при изготовлении, ремонте, монтаже, 

реконструкции и  строительстве конструкций различного 

назначения» (шифр A/01.5) 5 уровня квалификации 

профессионального стандарта «СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА»; 
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Другие 

характеристики 

 Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по  

данной трудовой функции - «Специалист сварочного 

производства A/02.5» 5 квалификационный уровень. 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция: 

Наименование 

Участвовать в техническом контроле  

и технологическом обеспечении 

изготовления, ремонта, монтажа, 

реконструкции и строительства 

конструкций (продукции) различного 

назначения с применением сварки 

или родственных процессов и 

технологической подготовке 

производства под руководством более 

высокого уровня квалификационного 

по данному стандарту 

Код B 
Уровень 

квалификации 5 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код 

оригинала 

Рег. номер проф. 

стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей 
Техник, техник-технолог 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальности 150415 (Сварочное 

производство).  

Профессиональное образование и профессиональное обучение 

по образовательным программам высшего профессионального 

образования по направлениям 150700.62, 150700.68 (по 

сварочному производству).  

Профессиональное образование и профессиональное обучение 

по образовательным программам среднего и высшего 

профессионального образования по техническим 

специальностям. 

Требования к опыту 

практической  работы 

Для специальности 150415 (Сварочное производство) среднего 

профессионального образования и направлениям 150700.62, 

150700.68 (по сварочному производству) высшего 

профессионального образования требования к опыту 

практической работы в области сварочного производства не 

предъявляются. 

Для остальных специальностей среднего профессионального 

образования и направлений высшего профессионального 

образования требуется практический опыт (производственный 

стаж), полученный в ходе трудовой деятельности в области 
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сварочного производства - стаж работы не менее 2 лет в 

области сварочного производства. 

Особые условия 

допуска к работе 

Необходимость документов (дипломы, сертификаты, 

свидетельства и др.), подтверждающих квалификацию:  

 Наличие документов о прохождении профессионального 

образования и/или обучения;  

 На объектах, подконтрольных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору - 

наличие аттестационного удостоверения в соответствии с  ПБ-

03-273-99 "Правила аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства" и  РД 03-495-02 "Технологический 

регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства". 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

классификатора 

код наименование 

ОКЗ
 

3112 
Техники по промышленному и гражданскому 

строительству 

3115 Техники-механики 

3117 
Техники в добывающих и металлургических 

отраслях 

ЕКС 

Раздел I 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, 

занятых на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях» 

ТЕХНИК 

ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ 

ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ 

ОКСО 

1207001 Сварочное производство 

1104001 
Металловедение и термическая обработка 

металлов 

1105001 Обработка металлов давлением  

 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Участвовать в производственно-

технологической деятельности при 

проведении сварочных работ и работ 

с применением родственных 

процессов при изготовлении, 

монтаже, ремонте, реконструкции и 

строительстве конструкций 

(продукции) различного назначения, 

а также технологической подготовке 

производства новой продукции 

Код B/03.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Рег. номер проф. 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивая их эффективность и качество 

Участвовать в работе по  совершенствованию действующих 

сварочных технологических процессов 

Участвовать в работе по освоению сварочных технологических 

процессов и оборудования в ходе подготовки производства 

новой сварочной продукции 

Участвовать в испытаниях технологического оборудования, в 

проведении экспериментальных работ по проверке и освоению 

проектируемых технологических процессов и режимов 

производства 

Проводить технические измерения, составление описаний 

проводимых исследований, готовить данные для составления 

отчетов по выполнению заданий при отработке параметров вновь 

внедряемых технологических процессов 

Участвовать в мероприятиях по повышению производительности 

труда, рациональному расходованию материалов, снижению 

трудоемкости изготовления сварных конструкций 

Участвовать в проведении мероприятий по предупреждению 

брака и повышению качества выпускаемой сварочной продукции 

Участвовать в приемке и освоении вновь вводимого сварочного 

оборудования 

Участвовать в оформлении и проверке учетной и исполнительной 

документации по сварке, выполняемой при изготовлении, 

монтаже, ремонте, реконструкции и строительстве конструкций 

Участвовать в наладке, настройке, регулировании и опытной 

проверке сварочных комплексов, оборудования и 

технологической оснастки при производстве (монтаже, ремонте) 

сварочной продукции 

Необходимые 

умения 

Необходимые умения по трудовой функции «Организовывать и 

обеспечивать проведение сварочных работ и работ с 

применением родственных процессов непосредственно в 

условиях производства при изготовлении, ремонте, монтаже, 

реконструкции и  строительстве конструкций    различного 

назначения» (шифр A/01.5) 5 уровня квалификации 

профессионального стандарта «СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 

Контролировать соблюдение технологической дисциплины в 

производственных подразделениях службы сварки предприятия 

Анализировать и контролировать качество сварочных и основных 

материалов согласно требованиям нормативной и 

технологической документации 

Выявлять причины брака продукции и разрабатывать меры по его 



 

18 

 

предупреждению и ликвидации 

Проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

сварочного и вспомогательного технологического оборудования, 

участвовать в организации их профилактических осмотров и 

текущего ремонта 

Проводить экспериментальные работы по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать их результаты  

Составлять графики планово-предупредительного и капитального 

ремонта сварочного оборудования 

Необходимые 

знания 

Необходимые знания по трудовой функции «Организовывать и 

обеспечивать проведение сварочных работ и работ с 

применением родственных процессов непосредственно в 

условиях производства при изготовлении, ремонте, монтаже, 

реконструкции и  строительстве конструкций    различного 

назначения» (шифр A/01.5) 5 уровня квалификации 

профессионального стандарта «СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 

Знание форм учетной и исполнительной документации по сварке, 

оформляемой при изготовлении, монтаже, ремонте, 

реконструкции и строительстве конструкций 

Другие 

характеристики 

 Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по  

данной трудовой функции - «Специалист сварочного 

производства B/03.5» 5 квалификационный уровень. 

 

 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Участвовать в проведении 

технического контроля сварочных 

работ и работ с применением 

родственных процессов при 

изготовлении, монтаже, ремонте, 

реконструкции и строительстве 

конструкций  (продукции) 

различного назначения 

Код B/04.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Рег. номер проф. 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивая их эффективность и качество 

Участвовать в проведении анализа и оценки производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции 

Контролировать и анализировать деятельность производственных 

сварочных подразделений и подразделений, производящих 
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подготовительные работы 

Контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий 

Участвовать в проверке технического состояния и остаточного 

ресурса сварочного оборудования, комплексов, организации 

профилактических осмотров и текущем ремонте 

Участвовать в проведении организационно-плановых расчетов по 

созданию или реорганизации производственных сварочных 

участков на основе проведенных контрольных мероприятий 

Контролировать соблюдение требований законодательных и 

нормативных правовых актов по охране труда, технике 

безопасности и правил пожарной безопасности 

Участвовать в оформлении и проверке учетной и исполнительной 

документации по сварке, выполняемой при изготовлении, 

монтаже, ремонте, реконструкции и строительстве конструкций 

Контролировать соблюдение экологической безопасности 

проведения работ 

Необходимые 

умения 

Необходимые умения по трудовой функции «Организовывать и 

обеспечивать проведение сварочных работ и работ с 

применением родственных процессов непосредственно в 

условиях производства при изготовлении, ремонте, монтаже, 

реконструкции и  строительстве конструкций различного 

назначения» (шифр A/01.5) 5 уровня квалификации 

профессионального стандарта «СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 

Проводить анализ и оценку состояния сварочного производства и 

эффективность деятельности производственного сварочного 

подразделения 

Оценивать эффективность работы и профессионализм сварочного 

персонала сварочного участка (цеха) 

Проводить анализ нарушений технологических процессов 

изготовления сварочной продукции 

Контролировать соблюдение технологической дисциплины в 

производственных подразделениях службы сварки предприятия 

Анализировать и контролировать качество сварочных и основных 

материалов согласно требованиям нормативной и 

технологической документации 

Выявлять причины брака продукции и разрабатывать меры по его 

предупреждению и ликвидации 

Владеть методиками проведения исследовательских работ 

Необходимые 

знания 

Необходимые знания по трудовой функции «Организовывать и 

обеспечивать проведение сварочных работ и работ с 

применением родственных процессов непосредственно в 

условиях производства при изготовлении, ремонте, монтаже, 

реконструкции и  строительстве конструкций различного 

назначения» (шифр A/01.5) 5 уровня квалификации 

профессионального стандарта «СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА»; 
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Знание форм учетной и исполнительной документации по сварке, 

оформляемой при изготовлении, монтаже, ремонте, 

реконструкции и строительстве конструкций 

Другие 

характеристики 

 Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по  

данной трудовой функции - «Специалист сварочного 

производства B/04.5» 5 квалификационный уровень. 

 

3.2.3. Трудовая функция 

Участвовать в работе по подготовке 

технической документации и работах 

по стандартизации и подготовке к 

сертификации (аттестации) элементов 

сварочного производства и 

производства с применением 

родственных процессов 

Код B/05.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Рег. номер проф. 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивая их эффективность и качество 

Разрабатывать под руководством более квалифицированного 

специалиста прогрессивные технологические процессы на 

простые виды сварочной продукции и ее элементы, обеспечивая 

соответствие разрабатываемых проектов техническим заданиям и 

действующим нормативным документам 

Устанавливать пооперационный маршрут сварочных и 

подготовительно-заключительных операций в процессе 

изготовления сварочной продукции и контроль по всем 

операциям технологического процесса 

Составлять инструкции по эксплуатации сварочного 

оборудования и технологической оснастки 

Составлять карты технологического процесса, маршрутные и 

материальные карты, ведомости оснастки и другую 

технологическую документацию 

Участвовать в составлении технических заданий на 

проектирование приспособлений, оснастки, специального 

инструмента, предусмотренных разработанной технологией 

Составлять заявки на оборудование и запасные части к нему, 

подготавливать техническую документацию на его ремонт 

Составлять рабочую техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на сварочные материалы) и 

подготавливать отчетности по установленным формам 

Оформлять изменения в технологической документации в связи с 

корректировкой технологических процессов и режимов 
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производства и согласовывать их с подразделениями 

предприятия 

Участвовать в выполнении работ по стандартизации, технической 

подготовке к сертификации (аттестации) сварочного 

оборудования, технологий, материалов и персонала 

Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной 

документации, вносить необходимые изменения и исправления в 

техническую документацию в соответствии с решениями, 

принятыми при рассмотрении и обсуждении выполняемой 

работы 

Участвовать в оформлении и проверке учетной и исполнительной 

документации по сварке, выполняемой при изготовлении, 

монтаже, ремонте, реконструкции и строительстве конструкций 

Участвовать в подготовке документации по менеджменту 

качества технологических процессов в структурном 

подразделении 

Необходимые 

умения 

Необходимые умения по трудовой функции «Организовывать и 

обеспечивать проведение сварочных работ и работ с 

применением родственных процессов непосредственно в 

условиях производства при изготовлении, ремонте, монтаже, 

реконструкции и  строительстве конструкций различного 

назначения» (шифр A/01.5) 5 уровня квалификации 

профессионального стандарта «СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 

Обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов 

техническим заданиям и действующим нормативным документам 

по проектированию 

Разрабатывать технологические карты для проведения сварочных 

работ 

Разрабатывать инструкции и другую методическую и 

техническую рабочую документацию для обеспечения 

технологических процессов изготовления сварочной продукции и 

обеспечения эффективной работы сварочного и 

вспомогательного оборудования 

Проводить необходимые расчеты и оформлять техническую 

документацию 

Готовить заявки и комплектовать необходимую документацию 

для проведения сертификации и аттестации  сварочного 

производства; 

Курировать проведение разрушающего и неразрушающего 

методов контроля качества сварных соединений 

Подготавливать заявки и другую необходимую документацию на 

проведение сертификации и аттестации элементов сварочного 

производства 

Уметь на научной основе организовывать свой труд, оценивать с 

большой степенью самостоятельности результаты своей 

деятельности, владеть навыками самостоятельной работы 

Оценивать результаты с точки зрения эффективности 

использованных подходов 

Разрабатывать подходы, включая нестандартные к выполнению 
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трудовых заданий, посредством использования специальных 

знаний и экспертных источников информации 

Вести делопроизводство в соответствии с действующими 

правилами и инструкциями 

Необходимые 

знания 

Необходимые знания по трудовой функции «Организовывать и 

обеспечивать проведение сварочных работ и работ с 

применением родственных процессов непосредственно в 

условиях производства при изготовлении, ремонте, монтаже, 

реконструкции и  строительстве конструкций различного 

назначения» (шифр A/01.5) 5 уровня квалификации 

профессионального стандарта «СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 

Передового отечественного и зарубежного опыта производства 

аналогичной сварочной продукции  

Единой системы технологической подготовки производства 

Знание форм учетной и исполнительной документации по сварке, 

оформляемой при изготовлении, монтаже, ремонте, 

реконструкции и строительстве конструкций 

Знания иностранного языка (чтение и понимание технической 

литературы) 

Другие 

характеристики 

 Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по  

данной трудовой функции - «Специалист сварочного 

производства B/05.5» 5 квалификационный уровень. 

 

 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция: 

 

Наименование 

Участвовать в технической  

(конструкторской и технологической) 

подготовке и обеспечению 

производства, а так же в  техническом 

контроле работ по выпуску 

продукции с применением сварки 

(пайки, наплавки) в различных 

условиях производства (монтажа, 

строительства и др.) 

Код С 
Уровень 

квалификации 6 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код 

оригинала 

Рег. номер проф. 

стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей 

Инженер, старший инженер, ведущий инженер, инженер-

технолог 

 

Требования к 

образованию и 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 

по образовательным программам высшего профессионального 
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обучению образования по направлениям 150700.62, 150700.68 (по 

сварочному производству). 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальности 150415 (Сварочное 

производство). 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 

по образовательным программам высшего профессионального 

образования по техническим специальностям. 

Требования к опыту 

практической  работы 

Для направлений 150700.62, 150700.68 (по сварочному 

производству) высшего профессионального образования 

требования к опыту практической работы в области сварочного 

производства не предъявляются. 

Для специальности 150415 (Сварочное производство) среднего 

профессионального образования требуется практический опыт, 

полученный в ходе трудовой деятельности, стаж работы в 

должности техника или других должностях по сварочному 

производству не менее 2 лет. 

Для остальных специальностей направлений высшего 

профессионального образования требуется практический опыт 

(производственный стаж), полученный в ходе трудовой 

деятельности в области сварочного производства - стаж работы 

не менее 3 лет в области сварочного производства. 

Особые условия 

допуска к работе 

Необходимость документов (дипломы, сертификаты, 

свидетельства и др.), подтверждающих квалификацию:  

 Наличие документов о прохождении профессионального 

образования и/или обучения;  

 На объектах, подконтрольных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору - 

наличие аттестационного удостоверения в соответствии с  ПБ-

03-273-99 "Правила аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства" и  РД 03-495-02 "Технологический 

регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства". 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

классификатора 

код наименование 

ОКЗ
 

2142 
Инженеры по промышленному и гражданскому 

строительству 

2145 
Инженеры-механики и технологи 

машиностроения 

2149 

Архитекторы, инженеры и специалисты 

родственных профессий, не вошедшие в другие 

группы 

ЕКС 
Раздел I 

«Общеотраслевые 

Инженер 

Инженер-конструктор (конструктор) 
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квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, 

занятых на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях» 

Инженер по автоматизации и механизации 

производственных процессов 

Инженер по качеству 

Инженер по комплектации оборудования 

Инженер по надзору за строительством 

Инженер по наладке и испытаниям 

Инженер-технолог (технолог) 

Инженер по ремонту 

ОКСО 

1205003 
Оборудование и технология сварочного 

производства  
 

1105003 
Металловедение и термическая обработка 

металлов 

1106003 Обработка металлов давлением 

1107003 Металлургия сварочного производства 

3.3.1. Трудовая функция 

Участвовать в технической  

(конструкторской и технологической) 

подготовке и обеспечению 

производства по выпуску продукции 

с применение сварки и родственных 

процессов в различных условиях 

производства (монтажа, 

строительства и др.) 

Код С/06.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Рег. номер проф. 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Организовывать собственную деятельность по  решению 

практических задач, на основе самостоятельного анализа 

ситуации и ее изменения, оценивая эффективность и качество 

собственной деятельности 

Участвовать в работе по  совершенствованию действующих 

технологических процессов  

Разрабатывать, с применением средств автоматизированного 

проектирования, и внедрять прогрессивные технологические 

процессы, нестандартное оборудование и сварочную оснастку, 

средства автоматизации и механизации, оптимальные режимы 

производства сварочной продукции, обеспечивая производство 

конкурентоспособной сварочной продукции и сокращение 

материальных и трудовых затрат на ее изготовление 

Участвовать в технологической подготовке сварочного 

производства к выпуску новых сварных конструкций и изделий, 

участвовать в проведении экспериментальных работ по освоению 
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новых технологических процессов и внедрению их в 

производство 

Изучать и анализировать информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы, обобщать и систематизировать 

их, проводить необходимые расчеты, используя современную 

электронно-вычислительную технику 

Изучать и анализировать технологию и качество выполнения 

сварочных работ, условия работы оборудования с целью 

определения необходимости проведения корректирующих 

мероприятий 

Разрабатывать технологические нормативы, инструкции, 

технологические карты и другую технологическую 

документацию, вносить изменения в технологическую 

документацию в связи с корректировкой технологических 

процессов и режимов производства 

Разрабатывать технические задания на проектирование 

специальной оснастки, инструмента, приспособлений, 

предусмотренных технологией  

Разрабатывать технические задания на производство 

нестандартного оборудования, средств автоматизации и 

механизации 

Разрабатывать и оптимизировать планировочные решения 

рабочих мест, производственных участков и других 

подразделений, выполняющих сварочные работы 

Участвовать в мероприятиях по повышению производительности 

труда, рациональному расходованию материалов, снижению 

трудоемкости изготовления сварных конструкций 

Участвовать в проведении мероприятий по предупреждению 

брака и повышению качества выпускаемой сварной продукции 

Участвовать в приемке и освоении вновь вводимого сварочного 

оборудования 

Изучать передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

сварочного производства 

Разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий 

по повышению эффективности производства, направленное на 

снижение трудоемкости, повышение производительности труда 

Решать оперативные вопросы по технологическому 

сопровождению работы сварочных участков и цехов 

Необходимые 

умения 

Необходимые умения по трудовой функции «Организовывать и 

обеспечивать проведение сварочных работ и работ с 

применением родственных процессов непосредственно в 

условиях производства при изготовлении, ремонте, монтаже, 

реконструкции и  строительстве конструкций различного 

назначения» (шифр A/01.5) 5 уровня квалификации 

профессионального стандарта «СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА»; 

Контролировать соблюдение технологической дисциплины в 

производственных подразделениях службы сварки предприятия 

Выбирать сварочное оборудование, сварочные материалы, 

профиль кромок свариваемого соединения в соответствии с 
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требования к сварным швам в соответствии с техническими 

(нормативными, конструкторскими) документами на стадии 

разработки технологического процесса 

Проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

сварочного и вспомогательного технологического оборудования, 

участвовать в организации их профилактических осмотров и 

текущего ремонта 

Проводить анализ доступности и последовательности вы-

полнения сварных швов, включая доступность для осмотра и 

неразрушающих испытаний 

Определять трудоемкость технологического процесса, расход 

сварочных материалов и технологическую себестоимость 

продукции сварочного производства 

Проводить анализ причин несоответствия сварных соединений 

требованиям к качеству и предложить корректирующие действия 

(необходимые меры и действия) по их устранению 

Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

профессиональных заболеваний сварщиков, применять 

оборудование и средства защиты персонала 

Разрабатывать заявки на аттестацию сварочного оборудования, 

сварочных технологий и персонала сварочного производства 

Проводить экспериментальные работы по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать их результаты 

Составлять графики планово-предупредительного и капитального 

ремонта сварочного оборудования 

Оценивать результаты производства с точки зрения 

эффективности использованных подходов 

Проводить текущий, итоговый контроль и оценку с последующей  

коррекцией своей деятельности 

Постоянно повышать профессиональный и культурный уровень 

своего развития в области сварочного производства  

Заполнение форм учетной и исполнительной документации по 

сварке, оформляемой при изготовлении, монтаже, ремонте, 

реконструкции и строительстве конструкций 

Осуществлять контроль соблюдения правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, охраны труда 

Необходимые 

знания 

Необходимые знания по трудовой функции «Участвовать в 

работе по подготовке технической документации и работах по 

стандартизации и подготовке к сертификации (аттестации) 

элементов сварочного производства и производства с 

применением родственных процессов» (шифр B/05.5) 5 уровня 

квалификации профессионального стандарта «СПЕЦИАЛИСТ 

СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

Нормативных правовых актов и справочных материалов по 

сварочному производству 

Основных требования организации труда при проектировании 

технологических процессов и оборудования 

Передового отечественного и зарубежного опыта производства 

аналогичной сварочной продукции 
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Технологии производства изготавливаемой сварочной продукции 

Нормативов расхода сварочных материалов, электроэнергии 

Другие 

характеристики 

 Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по  

данной трудовой функции - «Специалист сварочного 

производства С/06.6» 6 квалификационный уровень. 

3.3.2. Трудовая функция 

Осуществлять технический контроль  

всего цикла  проведения сварочных 

работ и работ с применением 

родственных процессов  при 

изготовлении (ремонте, монтаже, 

строительстве и др.) продукции 

Код С/07.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Рег. номер проф. 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Организовывать собственную деятельность по  решению 

практических задач, на основе самостоятельного анализа 

ситуации и ее изменения, оценивая эффективность и качество 

собственной деятельности 

Осуществлять контроль соблюдения технологических процессов 

производства сварочной продукции и разрабатывать 

мероприятия по предупреждению их нарушений 

Выявлять и анализировать причины появления брака и выпуска 

продукции низкого качества, принимать участие в разработке 

мероприятий по их предупреждению и устранению, а также в 

рассмотрении поступающих рекламаций на выпускаемую 

продукцию 

Следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов при изготовлении 

сварочной продукции 

Осуществлять экспертизу технической документации 

Обеспечивать надзор за эксплуатацией оборудования и контроль 

его состояния 

Разрабатывать технологические инструкции для сварщиков 

Давать рекомендации по улучшению и изменению 

технологических процессов сварочного производства на основе  

изучения передового отечественного и зарубежного опыта в 

области сварочного производства 

Контролировать выполнение правил техники безопасности и 

противопожарных требований при проведении сварочных работ, 

их экологической безопасности 

Необходимые 

умения 

Необходимые умения по трудовой функции «Участвовать в 

технической  (конструкторской и технологической) подготовке и 

обеспечению производства по выпуску продукции с применение 
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сварки и родственных процессов в различных условиях 

производства (монтажа, строительства и др.)» (шифр С/06.6) 6 

уровня квалификации профессионального стандарта 

«СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»; 

Необходимые 

знания 

Необходимые знания по трудовой функции «Участвовать в 

технической  (конструкторской и технологической) подготовке и 

обеспечению производства по выпуску продукции с применение 

сварки и родственных процессов в различных условиях 

производства (монтажа, строительства и др.)» (шифр С/06.6) 6 

уровня квалификации профессионального стандарта 

«СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»; 

Другие 

характеристики 

 Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по  

данной трудовой функции - «Специалист сварочного 

производства С/07.6» 6 квалификационный уровень. 

3.3.3. Трудовая функция 

Участвовать в организационно-

управленческой  деятельности при 

подготовке и осуществлении  всего 

цикла проведения сварочных работ и 

работ с применением родственных 

процессов в различных условиях 

производства (монтажа, 

строительства и др.) 

Код С/08.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Рег. номер проф. 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Организовывать собственную деятельность по  решению 

практических задач, на основе самостоятельного анализа 

ситуации и ее изменения, оценивая эффективность и качество 

собственной деятельности 

Выполнять аналитико-конструктивные и некоторые элементы 

информационно-технических работ по направлению 

деятельности структурного подразделения 

Принимать участие в подготовке локальных нормативных 

правовых актов, относящих к компетенции работников по 

сварочному производству 

Разрабатывать относящиеся к компетенции работника 

производственные, методические, аналитические, 

организационно-распорядительные, отчетные документы, 

вносить в них необходимые изменения и дополнения, вести их 

учет 

Согласовывать разработанную документацию с подразделениями 

предприятия 

Изучать и анализировать информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы, обобщать и систематизировать 
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их, проводить необходимые расчеты, используя современную 

электронно-вычислительную технику 

Составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, карты, схемы, другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам и в определенные сроки 

Вносить на рассмотрение руководства организации 

(структурного подразделения) предложения по улучшению ее 

деятельности в целом и по вопросам выполняемой работы 

Оказывать методические и консультационные услуги работникам 

структурных подразделений организации по вопросам, входящим 

в его компетенцию 

Участвовать в работе по подготовке к сертификации (аттестации) 

сварочного персонала, сварочных материалов, оборудования, 

технологий 

Подготавливать  техническую документацию по менеджменту 

качества технологических процессов, оборудования, комплексов 

Необходимые 

умения 

Необходимые умения по трудовой функции «Участвовать в 

технической  (конструкторской и технологической) подготовке и 

обеспечению производства по выпуску продукции с применение 

сварки и родственных процессов в различных условиях 

производства (монтажа, строительства и др.)» (шифр С/06.6) 6 

уровня квалификации профессионального стандарта 

«СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»; 

Контролировать соблюдение технологической дисциплины в 

производственных подразделениях службы сварки предприятия. 

Необходимые 

знания 

Необходимые знания по трудовой функции «Участвовать в 

технической  (конструкторской и технологической) подготовке и 

обеспечению производства по выпуску продукции с применение 

сварки и родственных процессов в различных условиях 

производства (монтажа, строительства и др.)» (шифр С/06.6) 6 

уровня квалификации профессионального стандарта 

«СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

Другие 

характеристики 

 Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по  

данной трудовой функции - «Специалист сварочного 

производства С/08.6» 6 квалификационный уровень 

 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция: 

 

Управлять  технической 

(конструкторской и технологической) 

подготовкой производства и 

контролем качества работ по выпуску 

продукции с применением сварки и 

родственных процессов в различных 

условиях производства (монтажа, 

строительства и др.) 

Код D 
Уровень 

квалификации 7 
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Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код 

оригинала 

Рег. номер проф. 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Руководитель группы (сектора), Руководитель технологического 

бюро, Руководитель лаборатории, начальник производственно-

технологического отдела 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 

по образовательным программам высшего профессионального 

образования по направлениям 150700.62, 150700.68 (по 

сварочному производству). 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 

по образовательным программам высшего профессионального 

образования по техническим специальностям. 

Требования к опыту 

практической  работы 

Практический опыт и стаж работы на инженерно-технических 

должностях не менее 3 лет в области сварочного производства. 

При наличии степени Магистра по направлению 150700.68 (по 

сварочному производству) на базе бакалаврской подготовки по 

этому же направлению требования к опыту практической 

работы в области сварочного производства не предъявляются. 

Для остальных специальностей направлений высшего 

профессионального образования требуется практический опыт 

(производственный стаж), полученный в ходе трудовой 

деятельности в области сварочного производства, стаж работы 

не менее 5 лет в области сварочного производства. 

Особые условия 

допуска к работе 

Необходимость документов (дипломы, сертификаты, 

свидетельства и др.), подтверждающих квалификацию:  

 Наличие документов о прохождении высшего 

профессионального образования и/или обучения;  

 На объектах, подконтрольных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору - 

наличие аттестационного удостоверения в соответствии с  ПБ-

03-273-99 "Правила аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства" и РД 03-495-02 "Технологический 

регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства". 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

классификатора 

код наименование 

ОКЗ
 

2142 
Инженеры по промышленному и гражданскому 

строительству 

2145 
Инженеры-механики и технологи 

машиностроения 

2149 

Архитекторы, инженеры и специалисты 

родственных профессий, не вошедшие в другие 

группы 
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ЕКС 

Раздел I 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, 

занятых на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях» 

Начальник исследовательской лаборатории 

Начальник производственной лаборатории (по 

контролю производства) 

Начальник центральной заводской лаборатории 

Начальник отдела контроля качества 

Заместитель директора по капитальному 

строительству 

Начальник отдела капитального строительства 

Начальник отдела контроля качества 

Начальник производственного отдела 

ОКСО 

1205003 
Оборудование и технология сварочного 

производства  
 

1105003 
Металловедение и термическая обработка 

металлов 

1106003 Обработка металлов давлением 

1107003 Металлургия сварочного производства 

3.4.1. Трудовая функция 

Управлять и обеспечивать 

технологическую подготовку к 

выпуску продукции с применение 

сварки и родственных процессов в 

различных условиях производства 

(монтажа, строительства и др.) 

Код D/09.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Рег. номер проф. 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Организовывать собственную деятельность и деятельность 

подчинённых по решению практических задач, на основе анализа 

ситуации и ее изменения, оценивая эффективность и качество, 

как собственной деятельности, так и деятельности подчинённых 

Разрабатывать и проводить комплекс работ  по обеспечению 

действующих технологических процессов и их 

совершенствованию 

Разрабатывать и проводить работу с применением средств 

автоматизированного проектирования по внедрению 

прогрессивных технологических процессов, нестандартного 

оборудования и сварочной оснастки, средств автоматизации и 

механизации, оптимальных режимов производства сварочной 

продукции, обеспечивая производство конкурентоспособной 

сварной продукции и сокращение материальных и трудовых 

затрат на ее изготовление 
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Изучать и анализировать технологию и качество выполнения 

сварочных работ, условия работы оборудования с целью 

определения необходимости проведения корректирующих 

мероприятий. Обеспечивать разработку корректирующих 

мероприятий 

Изучать и анализировать информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы, обобщать и систематизировать 

их, проводить необходимые расчеты, используя современную 

электронно-вычислительную технику 

Обеспечивать разработку технологических нормативов, 

инструкций, технологических карт и другой технологической 

документации, внесение изменений в технологическую 

документацию в связи с корректировкой технологических 

процессов и режимов производства 

Руководить разработкой технических заданий на проектирование 

специальной оснастки, инструмента, приспособлений, 

предусмотренных технологией, технических заданий на 

производство нестандартного оборудования, средств 

автоматизации и механизации 

Обеспечивать разработку и оптимизацию планировочных 

решений рабочих мест, производственных участков и других 

подразделений, выполняющих сварочные работы 

Организовывать работу по предупреждению брака и повышению 

качества выпускаемой сварной продукции 

Обеспечивать приемку и работу по освоению вновь вводимого 

сварочного оборудования 

Разрабатывать и обеспечивать выполнение мероприятий по 

повышению эффективности производства, направленное на 

снижение трудоемкости изготовления сварных изделий, 

повышение производительности труда, рациональному 

расходованию материалов 

Решать оперативные вопросы по технологическому 

сопровождению работ сварочных участков и цехов 

Руководить проведением работ по сертификации и аттестации 

сварочного персонала, материалов, оборудования и технологий, 

разработке системы менеджмента качества сварочного 

производства  

Изучать и внедрять новые технологические процессы сварочного 

производства на основе изучения передового отечественного и 

зарубежного опыта в области сварочного производства 

Необходимые 

умения 

Необходимые умения по трудовой функции «Участвовать в 

организационно-управленческой  деятельности при подготовке и 

осуществлении  всего цикла проведения сварочных работ и работ 

с применением родственных процессов в различных условиях 

производства (монтажа, строительства и др.)» (шифр С/08.6) 6 

уровня квалификации профессионального стандарта 

«СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»; 

Провести анализ технических требований к изготовлению 

сварной конструкции на основе нормативной документации и 

оценить возможность предприятия выполнить эти требования с 
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рассмотрением следующих элементов: 

a) технические требования к основному материалу(ам) и 

свойствам сварного соединения; 

b) местоположение сварного соединения в связи с требованиями 

к конструкции; 

c) качество и приемочные требования к сварным швам; 

d) местоположение, доступность и последовательность 

выполнения сварных швов, включая доступность для осмотра и 

неразрушающих испытаний; 

e) дополнительные требования, например, к испытаниям партий 

свариваемых материалов, к содержанию феррита в металле 

сварного шва, к предотвращению старения, к содержанию 

водорода, к способу формирования шва, использованию 

проковки, обработке поверхности сварного шва; 

f) размеры кромок свариваемого соединения и выполненного 

сварного шва 

Обоснованно назначать процедуры контроля качества сварных 

соединений после сварки, в том числе:  

a) применения визуального и измерительного контроля для 

проверки выполнения всех сварных швов, их размеров, формы; 

b) применения неразрушающих методов контроля; 

c) применения разрушающих испытаний; 

d) измерения отклонения формы и размеров конструкции; 

e) контроля выполнения операций термической обработки 

сварных соединений после сварки 

Обеспечивать выполнение технических требований к выбору 

основного и сварочных материалов, свойствам и качеству 

сварных соединений, а также к квалификации персонала на 

стадии технологической подготовки сварочного производства 

Оценивать реальные и потенциальные возможности службы 

сварки предприятия по изготовлению качественной сварочной 

продукции 

Планировать изготовление сварочной продукции с учетом 

факторов, определяющих ее качество  

Определять необходимость добровольной или обязательной 

сертификации и аттестации сварочного персонала, материалов, 

оборудования и технологий 

Разрабатывать подходы, включая нестандартные к выполнению 

трудовых задач, посредством использования специальных знаний 

и экспертных источников информации 

Прогнозировать развитие событий 

Оценивать эффективность изготовления сварочной продукции в 

условиях данного предприятия 

Необходимые 

знания 

Необходимые знания по трудовой функции «Участвовать в 

технической  (конструкторской и технологической) подготовке и 

обеспечению производства по выпуску продукции с применение 

сварки и родственных процессов в различных условиях 

производства (монтажа, строительства и др.)» (шифр С/06.6) 6 

уровня квалификации профессионального стандарта 

«СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»; 



 

34 

 

Директивных и распорядительных документов, методических и 

нормативных материалов по вопросам сварочного производства 

данного предприятия 

Другие 

характеристики 

 Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по  

данной трудовой функции - «Специалист сварочного 

производства D/09.7» 7 квалификационный уровень. 

3.4.2. Трудовая функция 

Организовывать и проводить 

технический контроль всего цикла 

сварочных и подготовительных работ 

с применением сварки и родственных 

процессов в различных условиях 

производства (монтажа, 

строительства и др.) 

Код D/10.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Рег. номер проф. 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Организовывать собственную деятельность и деятельность 

подчинённых по решению практических задач, на основе анализа 

ситуации и ее изменения, оценивая эффективность и качество, 

как собственной деятельности, так и деятельности подчинённых 

Руководить контролем соблюдения технологических процессов 

производства сварной продукции и разработкой мероприятия по 

предупреждению их нарушений 

Обеспечивать работу по контролю строгого соблюдения норм 

расходов материалов, правил технической эксплуатации 

оборудования и безопасного ведения работ 

Управлять деятельностью по выявлению и анализу причин 

появления брака и выпуска продукции низкого качества, 

обеспечивать разработку мероприятий по их предупреждению и 

устранению, а также рассмотрение поступающих рекламаций на 

выпускаемую продукцию 

Руководить работами по проведению испытаний сварных 

соединений 

Обеспечивать проведение входного контроля основных и 

сварочных материалов 

Контролировать и корректировать выполнение мероприятий по 

повышению эффективности производства, направленное на 

снижение трудоемкости изготовления сварных изделий, 

повышение производительности труда, рациональному 

расходованию материалов 

Обеспечивать контроль разработки необходимой технической 

документации и обеспечение ею производства. Осуществлять 

экспертизу технической документации 

Контролировать работы по сертификации и аттестации 
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сварочного персонала, материалов, оборудования и технологий, 

разработке системы менеджмента качества сварочного 

производства  

Изучать и внедрять новые технологические процессы сварочного 

производства на основе  изучения передового отечественного и 

зарубежного опыта в области сварочного производства 

Необходимые 

умения 

Необходимые умения по трудовой функции «Управлять и 

обеспечивать технологическую подготовку  к выпуску продукции 

с применение сварки и родственных процессов в различных 

условиях производства (монтажа, строительства и др.)» (шифр 

D/09.7) 7 уровня квалификации профессионального стандарта 

«СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»; 

Организовывать проведение экспериментальных работ по 

заданным методикам с последующей обработкой и анализам 

результатов экспериментальных работ по сварочному 

производству 

Необходимые 

знания 

Необходимые знания по трудовой функции «Управлять и 

обеспечивать технологическую подготовку  к выпуску продукции 

с применение сварки и родственных процессов в различных 

условиях производства (монтажа, строительства и др.)» (шифр 

D/09.7) 7 уровня квалификации профессионального стандарта 

«СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

Другие 

характеристики 

 Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по  

данной трудовой функции - «Специалист сварочного 

производства D/10.7» 7 квалификационный уровень. 

3.4.3. Трудовая функция 

Контролировать и управлять  

технической подготовкой и 

обеспечением производства 

продукции с применением сварки и 

родственных процессов в различных 

условиях производства (монтажа, 

строительства и др.) 

Код D/11.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Рег. номер проф. 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Организовывать собственную деятельность и деятельность 

подчинённых по решению практических задач, на основе анализа 

ситуации и ее изменения, оценивая эффективность и качество, 

как собственной деятельности, так и деятельности подчинённых 

Руководить и координировать работу по технологической 

подготовке сварочного производства к выпуску новых сварных 

конструкций и изделий, имея основной целью обеспечение 

высокого качества изготавливаемой продукции и создание 
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условий для соблюдения принципов рациональной организации 

производственных процессов, улучшения использования 

оборудования и производственных площадей, роста 

производительности труда, снижения расхода материалов и 

энергоресурсов 

Организовывать проведение технологического анализа рабочих 

чертежей и их контроль на предмет технологичности сварной 

конструкции и узлов 

Руководить разработкой прогрессивных технологических 

процессов 

Организовывать и участвовать в проведении экспериментальных 

работ по освоению новых технологических процессов и 

внедрению их в производство  

Обеспечивать проектирование специальных видов 

технологической оснастки и оборудования для изготовления 

нового сварного изделия 

Организовывать выполнение планировок сварочных цехов и 

производственных участков с расстановкой оборудования 

согласно разработанным технологическим маршрутам 

Руководить проверкой, отладкой и внедрением технологических 

сварочных процессов 

Обеспечить проведение расчетов необходимой производственной 

мощности производства, нормативов расхода материалов и 

энергоресурсов 

Обеспечить разработку технологических нормативов, 

инструкций, технологических карт и другой технологической 

документации для изготовления внедряемой сварной продукции 

Разрабатывать и оптимизировать планировочные решения 

рабочих мест, производственных участков и других 

подразделений, выполняющих сварочные работы 

Участвовать в приемке и освоении вновь вводимого сварочного 

оборудования 

Изучать и внедрять новые технологические процессы сварочного 

производства на основе  изучения передового отечественного и 

зарубежного опыта в области сварочного производства 

Необходимые 

умения 

Необходимые умения по трудовой функции «Управлять и 

обеспечивать технологическую подготовку  к выпуску продукции 

с применение сварки и родственных процессов в различных 

условиях производства (монтажа, строительства и др.)» (шифр 

D/09.7) 7 уровня квалификации профессионального стандарта 

«СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

Проводить технологический анализ рабочих чертежей на 

соответствие требованиям стандартов, включающий контроль на 

технологичность 

Выявлять и предусматривать возможности использования 

типовых технологических процессов, стандартной оснастки, 

средств механизации и автоматизации, имеющегося 

оборудования и производственной мощности предприятия 

Решать вопросы о методы организации производства при 

освоении и производстве новой сварочной продукции 
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Анализировать возможность максимального использования 

имеющегося оборудования с его необходимой модернизацией, 

оснастки и инструмента 

Выполнять проверку, отладку и внедрение технологических 

процессов непосредственно на рабочих местах, анализируя 

соответствие полученных данных с запроектированными 

нормами времени 

Планировать технологическую подготовку производства на 

стадиях изготовления опытного образца, установочной партии и  

освоения серийного выпуска новых сварных изделий 

Рассчитывать экономический эффект по приведенным затратам в 

сравнении с заменяемой технологией 

Организовывать и руководить проведением экспериментальных 

работ по заданным методикам с последующей обработкой и 

анализам результатов экспериментальных работ по сварочному 

производству 

Необходимые 

знания 

Необходимые знания по трудовой функции «Управлять и 

обеспечивать технологическую подготовку  к выпуску продукции 

с применение сварки и родственных процессов в различных 

условиях производства (монтажа, строительства и др.)» (шифр 

D/09.7) 7 уровня квалификации профессионального стандарта 

«СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»; 

Другие 

характеристики 

 Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по  

данной трудовой функции - «Специалист сварочного 

производства D/11.7» 7 квалификационный уровень. 

 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция: 

 

Контролировать и управлять  

технической (конструкторской и 

технологической) подготовкой   

производства, а так же в  контроле 

качества работ по выпуску продукции 

с применением сварки и родственных 

процессов в различных условиях 

производства (монтажа, 

строительства и др.) 

Код E 
Уровень 

квалификации 8 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код 

оригинала 

Рег. номер проф. 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Главный сварщик, начальник отдела сварки, главный механик, 

главный технолог, главный конструктор, главный инженер и их 

заместители 
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Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 

по образовательным программам высшего профессионального 

образования по направлениям 150700.62, 150700.68 (по 

сварочному производству). 

Требования к опыту 

практической  работы 

Не менее 5 лет практической работы в сварочном производстве 

на инженерно-технических и руководящих должностях в 

области сварочного производства. 

При наличии степени Магистра по направлению 150700.68 (по 

сварочному производству) на базе бакалаврской подготовки по 

этому же направлению практически опыт не менее 1 года 

практической работы в сварочном производстве на инженерно-

технических и руководящих должностях в области сварочного 

производства. 

Особые условия 

допуска к работе 

Необходимость документов (дипломы, сертификаты, 

свидетельства и др.), подтверждающих квалификацию:  

 Наличие документов о прохождении высшего 

профессионального образования и/или обучения;  

 На объектах, подконтрольных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору - 

наличие аттестационного удостоверения в соответствии с  ПБ-

03-273-99 "Правила аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства" и  РД 03-495-02 "Технологический 

регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства". 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

классификатора 

код наименование 

ОКЗ
 

1222 

Руководители специализированных 

(производственно-эксплуатационных) 

подразделений (служб) в промышленности 

1223 

Руководители специализированных 

(производственно-эксплуатационных) 

подразделений (служб) в строительстве 

ЕКС 

Раздел I 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, 

занятых на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях» 

Главный сварщик 

Главный технолог 

Главный инженер 

Главный конструктор 

Главный механик 

ОКСО 
1205003 

Оборудование и технология сварочного 

производства  
 

1105003 Металловедение и термическая обработка 
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металлов 

1106003 Обработка металлов давлением 

1107003 Металлургия сварочного производства 

3.5.1. Трудовая функция 

Осуществлять руководство 

комплексом работ с применением 

сварки и родственных процессов при 

изготовлении, ремонте, монтаже и  

строительстве изделий (объектов) 

различного назначения 

Код E/12.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Рег. номер проф. 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Определение стратегии, управление процессами и деятельностью 

(в том числе, инновационной) предприятия в области сварочного 

производства 

Руководить технологической подготовкой выполнения 

сварочных работ, обеспечивать изготовление и выпуск 

высококачественной продукции 

Организовывать работы по совершенствованию конструкций 

сварных изделий, их технологичность, экологичность, высокую 

производительность труда 

Осуществлять техническое руководство подразделениями, на 

которые возложена разработка и внедрение технологических 

процессов сварки и средств технологического оснащения 

сварочных работ 

Изучать и анализировать технологию и качество выполнения 

сварочных работ, условия работы оборудования, организовывать 

разработку и внедрение в производство прогрессивных методов 

сварки, обеспечивающих сокращение затрат труда, соблюдение 

норм охраны труда и окружающей среды, экономию 

материальных и энергетических затрат при выполнении 

сварочных работ, улучшение их качества 

Осуществлять контроль разработки необходимой технической 

документации и обеспечение ею производства 

Обеспечивать контроль строгого соблюдения технологических 

режимов сварки, норм расхода материалов, правил технической 

эксплуатации оборудования и безопасного ведения работ 

Проводить анализ несоответствия качества изготавливаемой 

сварной продукции требованиям нормативной документации и 

назначать корректирующие действия для их устранения 

Руководить исследовательскими и экспериментальными 

работами по совершенствованию методов и технологии 

выполнения сварочных работ 

Руководить работами по проведению испытаний сварных 
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соединений и конструкций 

Рассматривать и давать отзывы и заключения на инновационные 

предложения и изобретения по технологии сварки, организации 

сварочных работ и совершенствования сварочного оборудования 

Анализировать пригодность субподрядчиков на возможность  

выполнения сварочных работ и последующий контроль работ и 

продукции, выполненных субподрядчиками 

Участвовать в работе по определению потребности предприятия 

в квалифицированных сварщиках и специалистах, подготовке к 

проведению их аттестации и сертификации 

Необходимые 

умения 

Необходимые умения по трудовой функции «Контролировать и 

управлять технической подготовкой и обеспечением 

производства продукции с применение сварки и родственных 

процессов в различных условиях производства (монтажа, 

строительства и др.)» (шифр D/11.7) уровня квалификации 

профессионального стандарта «СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 

Оценивать направления развития отечественной и зарубежной 

сварочной науки и техники 

Оценивать результаты деятельности службы сварки предприятия 

Способствовать применению современных программных  средств 

для разработки  технологической документации 

Способствовать применению знаний в области электротехники и 

электроники для разработки и внедрению технологических 

процессов сварки, сварочного оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации 

Расширять свой кругозор в области сварочного производства 

Осуществлять творческий поиск решения проблем, возникающих 

при проведении  сертификации и аттестации 

Способствовать  работе в качестве руководителя подразделения, 

лидера группы сотрудников, вести обучение и оказывать помощь 

сотрудникам 

Выносить суждения на базе неполной или ограниченной 

информации 

Необходимые 

знания 

Необходимые знания по трудовой функции «Управлять и 

обеспечивать технологическую подготовку  к выпуску продукции 

с применение сварки и родственных процессов в различных 

условиях производства (монтажа, строительства и др.)» (шифр 

D/09.7) 7 уровня квалификации профессионального стандарта 

«СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

Профиля, специализации и особенностей организационно-

технической структуры предприятия 

Основ технологии производства продукции предприятия 

Организации сварочных работ в отрасли и на предприятии 

Значение и понимание следующих стандартов:  

 ИСО 9000:2008 Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь; 

 ГОСТ Р 53525-2009 (ИСО 14731:2006) Координация в 
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сварке. Задачи и обязанности; 

 ГОСТ Р ИСО 3834-1-2007 Требования к качеству 

выполнения сварки плавлением металлических материалов. 

Часть 1. Критерии выбора соответствующего уровня требований; 

 ГОСТ Р ИСО 3834-2-2007 Требования к качеству 

выполнения сварки плавлением металлических материалов. 

Часть 2. Всесторонние требования к качеству; 

 ГОСТ Р ИСО 3834-3-2007  Требования к качеству 

выполнения сварки плавлением металлических материалов. 

Часть 3. Стандартные требования к качеству; 

 ГОСТ Р ИСО 3834-4-2007 Требования к качеству 

выполнения сварки плавлением металлических материалов. 

Часть 4. Элементарные требования к качеству; 

 ГОСТ Р ИСО 3834-5-2010 Требования к качеству 

выполнения сварки плавлением металлических материалов. 

Часть 5. Документы, требования которых нужно удовлетворять 

для того, чтобы подтвердить соответствие требованиям ИСО 

3834-2, ИСО 3834-3 или ИСО 3834-4. 

Производственных мощностей, технических характеристик, 

конструктивных особенностей и режимов сварочного 

оборудования, правил его эксплуатации 

Другие 

характеристики 

 Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по  

данной трудовой функции - «Специалист сварочного 

производства E/12.8» 8 квалификационный уровень. 

3.5.2. Трудовая функция 

Осуществлять руководство 

комплексом работ связанных 

развитием и внедрением новых 

технологий и исследований по сварке 

и родственным процессам 

Код E/13.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Рег. номер проф. 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Определять стратегию, управление процессами и деятельностью 

(в том числе, инновационной) предприятия в области сварочного 

производства 

Возглавлять разработку перспективных и текущих планов 

технологической подготовки производства сварочных работ, 

графиков проведения планово-предупредительного и 

капитального ремонта сварочного оборудования, планирование 

сроков и объемов работ, затрат трудовых и материальных 

ресурсов 

Участвовать в рассмотрении вопросов реконструкции и 

технического перевооружения предприятия, принимать меры по 

внедрению нового сварочного оборудования, комплексной 
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механизации и автоматизации технологических процессов 

Руководить работой по проектированию и созданию новых 

производственных подразделений, выполняющих сварочные 

работы, их специализации и загрузке оборудования с учетом 

требований рациональной организации  труда и правил техники 

безопасности 

Обеспечивать своевременное освоение проектных мощностей, 

повышение коэффициента сменности работы оборудования 

Организовывать разработку и реализацию мероприятий по 

внедрению прогрессивной техники и технологии, улучшению 

использования технологического оборудования и оснастки, 

производственных площадей, повышению качества и надежности 

сварных конструкций 

Организовывать работу по изучению и внедрению научно-

технических достижений, передового отечественного и 

зарубежного опыта по технологической подготовке и 

выполнению сварочных работ 

Необходимые 

умения 

Необходимые умения по трудовой функции «Осуществлять 

руководство комплексом работ с применением сварки и 

родственных процессов   при изготовлении, ремонте, монтаже и  

строительстве изделий (объектов) различного назначения» (шифр 

E/12.8) 8 уровня квалификации профессионального стандарта 

«СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

Необходимые 

знания 

Необходимые знания по трудовой функции «Осуществлять 

руководство комплексом работ с применением сварки и 

родственных процессов при изготовлении, ремонте, монтаже и  

строительстве изделий (объектов) различного назначения» (шифр 

E/12.8) 8 уровня квалификации профессионального стандарта 

«СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

Другие 

характеристики 

 Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по  

данной трудовой функции - «Специалист сварочного 

производства E/13.8» 8 квалификационный уровень. 

 

1. Дополнительные сведения о профессиональном стандарте 

1.1. Ответственная организация – разработчик: 

Саморегулируемая организация  Некоммерческое Партнерство «Национальное 

Агентство Контроля Сварки»  (СРО НП «НАКС») 

(наименование организации) 

 Президент СРО НП «НАКС»  Алёшин Николай Павлович   
 (должность и ФИО руководителя)  (подпись) 

1.2. Наименования организаций – разработчиков: 

1 ОАО «Газпром», 117997 г. Москва, ГСП-7, ул. Наметкина, 16; 

2 ОАО «АК «Транснефть», 119180, г.Москва, ул.Большая Полянка, д.57; 
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3 
ОАО ЦНИИС «Научно-исследовательский центр «Мосты» (НИЦ «Мосты»), 129329 

Москва, ул. Кольская д.1; 

4 
НОСТРОЙ (Национальное объединение строителей), 123242, г. Москва, ул. Малая 

Грузинская, д. 3; 

5 
НП «Национальное промышленное сварочное общество», 350020, г. Краснодар, ул. 

Красная 155/2. 

6 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана), 105005, г. Москва, 2-я Бауманская 

ул., д. 5; 

7 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», 400005, 

Волгоград, пр. им. Ленина, 28; 

8 
ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет» (ДГТУ), 

344000, г.Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1; 

9 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет» (СПбГПУ), 195251, Санкт-Петербург, Политехническая, 29. 

10 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» (УГАТУ), 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.К. Маркса, д. 

12; 

11 
ГБОУ СПО «Златоустовский техникум сварки и строительных технологий», 

456234,г. Златоуст, ул. 3-я Нижнезаводская, 6; 

12 

Автономное учреждение среднего профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский профессиональный 

колледж», 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 

Маяковского, 41; 

13 
КГАОУ НПО «Профессиональный лицей № 54», 660122, г. Красноярск, ул. 60 лет 

Октября, 155; 

14 
НОУ СПО "Пермский горный техникум",  614077, г. Пермь Бульвар Гагарина, 

54а; 

15 
АНО «Учебно-курсовой комбинат «Мособлгаз», 140000, Россия, Московская 

область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 12. 

 


