
Проект 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 
 

Специалист по неразрушающему контролю объектов 

ракетно-космической промышленности 

(наименование профессионального стандарта) 

 

Регистрационный номер 

I. Общие сведения 

 

Проведение работ по неразрушающему контролю объектов ракетно-

космической промышленности 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Проведение неразрушающего контроля объектов ракетно-космической промышленности с целью 

выявления дефектов и отклонений от требований нормативно-технической документации 

Группа занятий: 

-                           -     - - 

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

35.30.4 
Производство космических аппаратов, ракет-носителей и прочих космических 

объектов 

35.30.5 
Производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов, включая 

части космических объектов и средств их выведения в космическое пространство 

35.30.9 

Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и 

восстановлению летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов, 

включая составные части ракет космического назначения 
(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 

 

 



II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Выполнение работ по 

неразрушающему контролю 

однотипных объектов без выдачи 

заключения о годности 

3 

Подготовка к проведению неразрушающего 

контроля 
А/01.3 3 

Проведение неразрушающего контроля А/02.3 3 

Оформление результатов неразрушающего 

контроля 
А/03.3 3 

В 

Выполнение работ по 

неразрушающему контролю 

широкого диапазона различных 

объектов с выдачей заключения о 

годности 

4 

Разработка технологических инструкций 

(технологических карт) неразрушающего 

контроля 

В/01.4 

 

4 

 

Выполнение трудовых функции 

дефектоскописта третьего уровня 

квалификации кодов А/01.3, А/02.3 в 

отношении широкого диапазона объектов 

неразрушающего контроля 

В/02.4 4 

Оценка результатов неразрушающего 

контроля в соответствии с применяемыми 

стандартами и нормативно-техническими 

документами 

В/03.4 4 

Оформление результатов неразрушающего 

контроля с выдачей заключения о годности 

объекта 

В/04.4 4 

С 
Управление процессами в системе 

неразрушающего контроля  
6 

Планирование, организация, руководство и 

контроль за выполнением работ по 

неразрушающему контролю 

С/01.6 

 

6 

 

Разработка, корректировка, согласование и 

утверждение нормативно-технической и 

технологической документации по 

неразрушающему контролю 

С/02.6 6 

  



III.Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Выполнение работ по неразрушающему 

контролю однотипных объектов без 

выдачи заключения о годности 

Код А 
Уровень 

квалификации 3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей 
Дефектоскопист третьего уровня квалификации  

 

Требования к 

образованию и обучению 

Среднее общее образование 

Дополнительное профессиональное образование по методу 

неразрушающего контроля 
Требования к опыту 

практической  работы 
- 

Особые условия допуска 

к работе 

Заключение о профессиональной пригодности работника к 

выполнению трудовой деятельности в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов 

Сертификация в соответствии с нормативными документами, 

действующими в ракетно-космической  промышленности, на 1-й 

(начальный) уровень квалификации по методу неразрушающего 

контроля 

Для дефектоскописта по рентгено- и гаммаграфическому контролю 

возраст не моложе 18 лет, прохождение обучения по правилам 

работы с источником излучения и по радиационной безопасности, 

прохождение инструктажа по радиационной безопасности в 

соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ
 

- - 

- - 

ЕТКС
3
 

(выпуск 1) 

§ 43 
Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 

(2-й разряд) 

§ 44 
Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 

(3-й разряд) 

§ 48 
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 

контролю (2-й разряд) 

http://alletks.ru/etks1/page44.html
http://alletks.ru/etks1/page44.html
http://alletks.ru/etks1/page48.html
http://alletks.ru/etks1/page48.html
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§ 49 
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 

контролю (3-й разряд) 

§ 57 
Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (2-й 

разряд) 

§ 58 
Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (3-й 

разряд) 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 
Подготовка к проведению 

неразрушающего контроля 
Код А/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Оценка подготовленности (пригодности) объекта к проведению 

неразрушающего контроля 

Проверка наличия необходимых оборудования  неразрушающего 

контроля, дефектоскопических материалов, стандартных (контрольных) 

образцов 

Проверка сроков поверки и/или калибровки подлежащих использованию 

средств измерений, стандартных (контрольных) образцов 

Проверка наличия технологической инструкции (технологической карты) 

по проведению неразрушающего контроля 

Определение радиационно-безопасных расстояний, установка 

предупредительных знаков радиационной опасности (для 

дефектоскописта по рентгено-, гаммаграфическому контролю) 

Включение, проверка работоспособности оборудования неразрушающего 

контроля 

Проверка чувствительности дефектоскопических материалов 

Проведение разметки объектов на зоны контроля в соответствии с 

технологической инструкцией (технологической картой) 

Необходимые умения 

«Читать» и понимать рабочие чертежи и технологические инструкции 

(технологические карты) контроля объекта 

Проводить осмотр контролируемой поверхности объекта 

Проводить проверку чувствительности дефектоскопических материалов 

Использовать стандартные (контрольные) образцы по назначению 

Предупреждать и устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

Применять инструкцию по технике безопасности и охране труда 

Необходимые знания 

Общие сведения о конструкции и назначении объекта контроля 

Назначение и устройство оборудования неразрушающего контроля, 

назначение и состав дефектоскопических материалов 

http://alletks.ru/etks1/page49.html
http://alletks.ru/etks1/page49.html
http://alletks.ru/etks1/page53.html
http://alletks.ru/etks1/page53.html
http://alletks.ru/etks1/page54.html
http://alletks.ru/etks1/page54.html
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Порядок осмотра контролируемой поверхности объекта 

Принцип действия используемого оборудования неразрушающего 

контроля 

Требования пожарной безопасности 

Требования по освещенности рабочего места 

Правила по технике безопасности и охране труда на рабочем месте 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

Основные принципы определения параметров шероховатости 

поверхности объекта 

Порядок регулировки оборудования неразрушающего контроля 

Порядок проверки качества дефектоскопических материалов 

Другие характеристики 
Соблюдение норм радиационной безопасности (для дефектоскописта по 

рентгено-, гаммаграфическому контролю) 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование Проведение неразрушающего контроля Код А/02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Проведение настройки, проверки параметров и регулировки 

оборудования неразрушающего контроля 

Выполнение операций по неразрушающему контролю объекта в 

соответствии с технологической инструкцией (технологической картой) 

Выявление дефектов в объекте контроля  

Определение характеристик и местоположения выявленных дефектов 

Необходимые умения 

Применять оборудование неразрушающего контроля, 

дефектоскопические материалы 

Выполнять операции настройки оборудования неразрушающего 

контроля в соответствии с технологической инструкцией 

(технологической картой) 

Выполнять операции контроля в соответствии с технологической 

инструкцией (технологической картой) 

Измерять параметры объекта контроля 

Определять погрешности измерений при контроле 
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Необходимые знания 

Физические основы и области применения метода неразрушающего 

контроля 

Нормативно-технические документы по методу неразрушающего 

контроля для контролируемого объекта  

Применяемые оборудование неразрушающего контроля, 

дефектоскопические материалы 

Порядок настройки оборудования, работы со стандартными 

(контрольными) образцами 

Технология проведения контроля и регистрации его результатов 

Основные типы дефектов, причины образования при производстве и 

развития в процессе эксплуатации 

Порядок определения характеристик дефектов 

Основы определения погрешностей измерения при контроле 

Другие характеристики 
Соблюдение норм радиационной безопасности (для дефектоскописта по 

рентгено-, гаммаграфическому контролю) 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 
Оформление результатов 

неразрушающего контроля 
Код А/03.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Составление дефектограммы и описание выявленных дефектов 

Ведение журнала учета работ по неразрушающему контролю 

Представление результатов контроля дефектоскописту четвертого уровня 

квалификации для анализа и выдачи заключения 

Необходимые умения 

Пользоваться нормативно-технической документацией 

Оформлять предварительные результаты контроля в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации 

Необходимые знания 

Порядок регистрации результатов контроля 

Основные формы документации по проведению контроля 

Требования к составлению дефектограмм и отчетов по результатам 

проведенного контроля 

Обозначение дефектов в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

Другие характеристики - 
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3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Выполнение работ по неразрушающему 

контролю широкого диапазона 

различных объектов с выдачей 

заключения о годности 

Код В 
Уровень 

квалификации 4 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей 
Дефектоскопист четвертого уровня квалификации 

 

Требования к 

образованию и обучению 

Среднее общее или среднее профессиональное образование 

Дополнительное профессиональное образование по методу 

неразрушающего контроля 
Требования к опыту 

практической  работы 
Один год в качестве дефектоскописта третьего уровня квалификации 

Особые условия допуска 

к работе 

Заключение о профессиональной пригодности работника к 

выполнению трудовой деятельности в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов 

Сертификация в соответствии с нормативными документами, 

действующими в ракетно-космической  промышленности, на 2-й 

уровень квалификации по методу неразрушающего контроля 

Для дефектоскописта по рентгено- и гаммаграфическому контролю 

возраст не моложе 18 лет, прохождение обучения по правилам 

работы с источником излучения и по радиационной безопасности, 

прохождение инструктажа по радиационной безопасности в 

соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ
 

- - 

- - 

ЕТКС 

(выпуск 1) 

§ 45 
Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 

(4-й разряд) 

§ 46 
Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 

(5-й разряд) 

http://alletks.ru/etks1/page45.html
http://alletks.ru/etks1/page45.html
http://alletks.ru/etks1/page46.html
http://alletks.ru/etks1/page46.html
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§ 47 
Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 

(6-й разряд) 

§ 50 
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 

контролю (4-й разряд) 

§ 51 
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 

контролю (5-й разряд) 

§ 52 
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 

контролю (6-й разряд) 

§ 59 
Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (4-й 

разряд) 

§ 60 
Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (5-й 

разряд) 

§ 61 
Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (6-й 

разряд) 

§ 61а 
Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (7-й 

разряд) 

ОКСО
4
 150110 

Контроль качества металлов и сварных соединений 

(Техник, Старший техник) 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Разработка технологических инструкций 

(технологических карт) 

неразрушающего контроля объектов 

Код В/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Определение контролепригодности объектов 

Определение ограничений в применении метода и средств 

неразрушающего контроля 

Выбор нормативно-технической документации по проведению 

неразрушающего контроля и оценке его результатов 

Проведение практических работ по определению оптимальных режимов 

контроля 

Выбор параметров контроля на основе требований нормативно-

технической документации 

Выбор оборудования неразрушающего контроля или 

дефектоскопических материалов для проведения контроля 

Составление технологической инструкции (технологической карты) 

неразрушающего контроля объекта для дефектоскопистов третьего 

уровня квалификации 

http://alletks.ru/etks1/page47.html
http://alletks.ru/etks1/page47.html
http://alletks.ru/etks1/page50.html
http://alletks.ru/etks1/page50.html
http://alletks.ru/etks1/page52.html
http://alletks.ru/etks1/page52.html
http://alletks.ru/etks1/page53.html
http://alletks.ru/etks1/page53.html
http://alletks.ru/etks1/page54.html
http://alletks.ru/etks1/page54.html
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Необходимые умения 

Идентифицировать объект контроля  

Определять и анализировать характеристики объекта контроля, 

влияющие на его дефектоскопическую контролепригодность  

Определять область использования оборудования и дефектоскопических 

материалов применительно к конкретному объекту контроля 

Выбирать или рассчитывать режимы и параметры применяемого метода 

контроля 

«Читать» чертежи и оформлять эскизы 

Разрабатывать типовые технологические карты объектов контроля 

Владеть навыками оформления документов в текстовом редакторе на 

компьютере 

Необходимые знания 

Физические основы применяемого метода неразрушающего контроля 

Область применения применяемого метода неразрушающего контроля 

Классификация (категорийность) объектов контроля 

Основы метрологического обеспечения средств неразрушающего 

контроля 

Типы современного оборудования по применяемому методу  

Назначение и устройство оборудования неразрушающего контроля, 

назначение и состав дефектоскопических материалов 

Основы разработки технологии неразрушающего метода контроля 

Нормативно-техническая документация по объектам контроля  

Основы металловедения и технологии материалов 

Порядок выбора режимов и параметров контроля  

Методы математического расчета параметров контроля (при 

необходимости) 

Способы определения трудоемкости проведения неразрушающего 

контроля 

Виды и типы дефектов в объектах контроля, причины их образования 

при производстве и развития в эксплуатации 

Правила оформления документации 

Современное состояние и направления развития методов 

неразрушающего контроля 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение трудовых функций 

дефектоскописта третьего уровня 

квалификации кодов А/01.3, А/02.3 в 

отношении широкого диапазона 

объектов неразрушающего контроля 

Код В/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  



10 

 

 

 

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Трудовые действия для трудовых функций  кодов А/01.3, А/02.3 

Необходимые умения Необходимые умения для трудовых функций  кодов А/01.3, А/02.3 

Необходимые знания Необходимые знания для трудовых функций  кодов А/01.3, А/02.3 

Другие характеристики Другие характеристики для трудовых функций  кодов А/01.3, А/02.3 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 

Оценка результатов неразрушающего 

контроля в соответствии с 

применяемыми стандартами и 

нормативными документами 

Код В/03.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Наблюдение за проведением неразрушающего контроля объектов 

дефектоскопистами третьего уровня квалификации (при необходимости) 

Проведение инспекционного неразрушающего контроля объектов, 

проконтролированных дефектоскопистами третьего уровня 

квалификации (при необходимости) 

Классификация выявленных дефектов в соответствии с требованиями  

нормативно-технической  документации 

Сравнение характеристик выявленных дефектов с критериями годности 

(уровнями приемки), установленными в нормативно-технической 

документации 

Принятие решения о допустимости выявленных дефектов 

Оценка результатов контроля, в том числе проведенного 

дефектоскопистами третьего уровня квалификации 

Необходимые умения 

Определять параметры дефектов 

Разделять дефекты на классы в зависимости от их характеристик 

Применять методы статистической обработки результатов контроля 

Необходимые знания 

Виды и типы дефектов в объектах контроля, причины их образования 

при производстве и развития в эксплуатации 

Идентификационные признаки выявляемых дефектов 

Способы определения параметров дефектов 

Обозначения дефектов в соответствии  нормативно-технической 

документацией 
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Критерии годности (уровни приемки), установленные  нормативно-

технической  документацией 

Методы статистической обработки результатов 

Другие характеристики - 

3.2.4. Трудовая функция 

Наименование 

Оформление результатов 

неразрушающего контроля с выдачей 

заключения о годности объекта 

Код В/04.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Составление дефектограммы и оформление заключения по результатам 

неразрушающего контроля объекта 

Ведение журнала учета работ по неразрушающему контролю 

Необходимые умения 
Пользоваться нормативно-технической документацией 

Оформлять документацию по результатам контроля 

Необходимые знания 

Порядок регистрации результатов контроля 

Основные формы документации по проведению контроля 

Правила составления дефектограмм и заключений по результатам 

неразрушающего контроля 

Обозначение дефектов в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

Порядок документирования результатов контроля 

Другие характеристики - 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Управление процессами в системе 

неразрушающего контроля 
Код С 

Уровень 

квалификации 6 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные наименования 

должностей 

Начальник лаборатории неразрушающего контроля 

Начальник отдела неразрушающего контроля 

Инженер по неразрушающему контролю I категории 

Инженер по неразрушающему контролю II категории 

Инженер по неразрушающему контролю 



12 

 

 

 

Инженер по радиационным методам неразрушающего контроля I 

категории 

Инженер по радиационным методам неразрушающего контроля II 

категории 

Инженер по радиационным методам неразрушающего контроля 

 

Требования к образованию 

и обучению 

Высшее профессиональное образование 

Дополнительное профессиональное образование по методу 

неразрушающего контроля 

Требования к опыту 

практической  работы 

Три года в качестве дефектоскописта четвертого уровня 

квалификации 

Особые условия допуска к 

работе 

Заключение о профессиональной пригодности работника к 

выполнению трудовой деятельности в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов 

Сертификация в соответствии с нормативными документами, 

действующими в ракетно-космической  промышленности, на 3-й 

(высший) уровень квалификации по методу неразрушающего 

контроля 

Для специалиста по рентгено- и гаммаграфическому контролю 

возраст не моложе 18 лет, прохождение обучения по правилам 

работы с источником излучения и по радиационной безопасности, 

прохождение инструктажа по радиационной безопасности в 

соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ
 - - 

ЕКС
5
 

- Инженер по неразрушающему контролю I категории 
- Инженер по неразрушающему контролю  II категории 

- Инженер по неразрушающему контролю 

- 
Инженер по радиационным методам неразрушающего 

контроля I категории 

- 
Инженер по радиационным методам неразрушающего 

контроля II  категории 

- 
Инженер по радиационным методам неразрушающего 

контроля  

ОКСО 200102 Приборы и методы контроля качества и диагностики 

ОКСВНК
6
 05 02 11 Методы контроля и диагностика в машиностроении 

05 11 13 
Приборы и методы контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий 
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3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 

Планирование, организация, руководство 

и контроль за выполнением работ по 

неразрушающему контролю 

Код С/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код оригинала Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Составление рабочих планов на проведение неразрушающего контроля 

на основании графиков ремонта, заявок организации, договоров, планов 

работ 

Выдача заданий  на проведение неразрушающего контроля  

подчиненным работникам 

Контроль сроков и качества выполнения неразрушающего контроля 

подчиненными работниками, проведение, при необходимости, 

инспекционного контроля 

Анализ причин нарушения сроков и качества выполнения 

неразрушающего контроля подчиненными работниками 

Выполнение расчетов потребности подразделения в средствах 

измерений, оборудовании неразрушающего контроля, 

дефектоскопических материалах, составление заявок на их приобретение 

Контроль исправности состояния и сохранности оборудования 

неразрушающего контроля,  дефектоскопических материалов,  

стандартных (контрольных) образцов, коммуникаций, 

производственного инвентаря и индивидуальных средств защиты 

Своевременное представление средств измерения,  стандартных 

(контрольных) образцов для проведения поверки/калибровки 

Контроль применения подчиненными работниками средств 

индивидуальной защиты 

Контроль выполнения подчиненными работниками правил по охране 

труда, радиационной и пожарной безопасности, требований режима 

секретности, сохранности служебной, коммерческой и государственной 

тайны, неразглашения сведений конфиденциального характера 

Проведение инструктажей подчиненных работников 

Разработка должностных инструкций подчиненных работников 

Планирование и организация обучения подчиненных работников 

Контроль уровня знаний, умений и навыков подчиненных работников 

Необходимые умения 

Планировать проведение работ по неразрушающему контролю 

Управлять производственными процессами 

Разрабатывать должностные инструкции 

Собирать, анализировать и обобщать данные 
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Проводить статистическую обработку данных 

Разрабатывать корректирующие мероприятия, направленные на 

повышение эффективности неразрушающего контроля, контролировать 

их проведение 

Оценивать степень пригодности оборудования по неразрушающему 

контролю и дефектоскопических материалов 

Руководить подчиненными работниками 

Планировать и организовывать обучение и повышение квалификации 

подчиненных работников 

Проводить занятия по методическим и технологических особенностям 

проведения неразрушающего контроля объектов при внедрении новых 

методик и технологий неразрушающего контроля 

Необходимые знания 

Нормативные и руководящие документы по планированию и 

организации работ по неразрушающему контролю объектов 

Структура и иерархия документов организации, место в них документов, 

касающихся проведения неразрушающего контроля 

Требования нормативных документов по метрологическому 

обеспечению средств измерения и неразрушающего контроля 

Технология и порядок организации процесса неразрушающего контроля  

на предприятии (в подразделении)  

Требования нормативных правовых актов, касающихся использования 

источников ионизирующего излучения и обеспечения радиационной 

безопасности 

Правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками 

ионизирующих излучений 

Назначение и правила эксплуатации средств неразрушающего контроля, 

используемых в контролируемом производстве 

Технология ремонта используемых средств неразрушающего контроля 

Требования к квалификации и должностные обязанности подчиненного 

персонала 

Методы анализа и статистической обработки данных 

Порядок разработки должностных инструкций 

Правила работы с персональным компьютером и другой оргтехникой 

Нормы охраны труда 

Основные положения трудового законодательства и локальных 

нормативных актов 

Правила электробезопасности, пожаробезопасности, экологической 

безопасности и производственной санитарии 

Другие характеристики - 
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Наименование 

Разработка, корректировка, согласование 

и утверждение нормативно-технической 

и технологической документации по 

неразрушающему контролю 

Код С/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Определение границ применимости, выбор метода и средств 

неразрушающего контроля 

Определение контролепригодности объектов выбранным методом 

неразрушающего контроля 

Проведение исследовательских работ по определению оптимальных 

режимов контроля  

Выбор параметров контроля на основе требований нормативной 

документации и результатов исследовательских работ  

Определение требований к работникам, проводящим неразрушающий 

контроль 

Выбор оборудования или дефектоскопических материалов для 

проведения неразрушающего контроля 

Определение уровня чувствительности метода контроля в соответствии с 

заданными нормами 

Разработка классификации дефектов для контролируемых объектов 

Определение норм допустимых дефектов в соответствии с требованиями 

нормативных документов к качеству объекта 

Разработка форм отчетной документации 

Оформление методической и нормативно-технической документации по 

проведению неразрушающего контроля 

Правка, корректировка и утверждение технологических инструкций 

(технологических карт) неразрушающего контроля объектов, 

разработанных дефектоскопистами четвертого уровня квалификации 

Выдача замечаний и рекомендаций к содержанию конструкторской 

документации на стадии проектирования образцов новой ракетно-

космической техники в части возможности проведения неразрушающего 

контроля 

Согласование конструкторской документации на стадии проектирования 

образцов новой ракетно-космической техники в части возможности 

проведения неразрушающего контроля 

Необходимые умения 

Проводить анализ характеристик объекта контроля, условий его 

производства и эксплуатации, определяющих дефектоскопическую 

контролепригодность и выбор наиболее эффективного метода контроля 
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Проводить исследовательские работы по определению оптимальных 

параметров контроля объектов 

Выбирать нормативную документацию по проведению контроля и 

оценке результатов контроля 

Владеть навыками оформления документов в текстовом редакторе на 

компьютере 

Определять метод неразрушающего контроля, выбирать или 

рассчитывать режимы и параметры применяемого метода 

Необходимые знания 

Национальные стандарты и отраслевые нормативные документы по 

методам неразрушающего контроля 

Физические основы, области применения и ограничения технических 

возможностей современных методов неразрушающего контроля 

Принципы разработки и порядок введения в действие технологической 

документации по неразрушающему контролю 

Принципы определения норм допустимых дефектов 

Виды и типы дефектов в объектах неразрушающего контроля, причины 

их возникновения и способы устранения при производстве и в 

эксплуатации 

Положения нормативных документов по классификации дефектов 

Степень выявляемости дефектов методами неразрушающего контроля в 

зависимости от их типа при производстве или эксплуатации объекта 

Статистические методы обработки информации  

Принципы определения достоверности неразрушающего контроля для 

различных методов 

Требования к отчетной документации и порядок ее оформления 

Требования к персоналу неразрушающего контроля 

Основы расчета на прочность 

Современный уровень оборудования  неразрушающего контроля и 

дефектоскопических материалов 

Другие характеристики - 

IV. Сведения об организациях-разработчиках  

профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация – разработчик 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Научно-учебный центр «Контроль и диагностика» 

(«НУЦ «Контроль и диагностика») 

(наименование организации) 

 
Директор Волкова Надежда Николаевна 
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1
 Общероссийский классификатор занятий. 

2
 Общероссийский классификатор видов внешнеэкономической деятельности. 

3
 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

4
 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

5
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

6
 Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

4.2. Наименования организаций – разработчиков 

1 ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш» 

2 ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» 

consultantplus://offline/ref=BDD6ABF35D8A65061AAED61B41FDB205B193D8F2BC7FA69A145F032DYCI3L

