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«Развитие системы оценки 

квалификаций в области 

сварки в регионе»



• ООО ССДЦ «Дельта»   
член 
саморегулируемой 
организации 
Ассоциация 
«Национальное 
Агентство Контроля 
Сварки» (СРО НП 
«НАКС», НАКС)



ООО «ССДЦ «Дельта», член СРО НП «НАКС»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ № 0122 

• СРО Ассоциация «НАКС» решением 

Национального совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям (НСПК) от 29 

июля 2014 года, наделена полномочиями Совета 

по профессиональным квалификациям в области 

сварки (СПКС).

Сферой деятельности Совета являются вопросы 

квалификации персонала по профессиям и 

специальностям в области сварки и родственных 

процессов, неразрушающего контроля и 

разрушающих испытаний сварных соединений. 

Оценка квалификаций в области сварки, 

контроля и испытаний



• В 2015 году ООО ССДЦ 
«Дельта»  
аккредитовало в своем 
составе Центр оценки 
квалификаций   и 
получило право 
проводить оценку 
квалификаций по 
профессиональному 
стандарту «Сварщик»



ООО «ССДЦ «Дельта», член СРО НП «НАКС»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ № 0122 

ЦОК-17



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ СВАРКИ
Профессиональный стандарт: «Сварщик»
Профессиональный стандарт: «Сварщик-оператор полностью

механизированной, автоматической и роботизированной сварки»
Профессиональный стандарт: «Резчик термической резки металлов»
Профессиональный стандарт: «Специалист сварочного

производства»
Профессиональный стандарт: «Контролер сварочных работ»
Профессиональный стандарт: «Специалист по неразрушающему

контролю»
Профессиональный стандарт: «Специалист по механическим

испытаниям сварных соединений и наплавленного металла»



Область деятельности ЦОК-17
• Профессиональный стандарт «Сварщик»

• Присваиваемые квалификации (26):
• Сварщик Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации)

Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации)
Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации)
Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой (2 уровень квалификации)
Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой (3 уровень квалификации)
Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой (4 уровень квалификации)
Сварщик дуговой сварки под флюсом (2 уровень квалификации)
Сварщик дуговой сварки под флюсом (3 уровень квалификации)
Сварщик дуговой сварки под флюсом (4 уровень квалификации)
Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации)
Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации)
Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации)
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации)
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации)
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации)
Сварщик газовой сварки (2 уровень квалификации)
Сварщик газовой сварки (3 уровень квалификации)
Сварщик газовой сварки (4 уровень квалификации)
Сварщик термитной сварки (2 уровень квалификации)
Сварщик термитной сварки (3 уровень квалификации)
Сварщик нагретым газом (2 уровень квалификации)
Сварщик нагретым газом (3 уровень квалификации)
Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации)
Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации)
Сварщик экструзионной сварки (2 уровень квалификации)
Сварщик экструзионной сварки (3 уровень квалификации)



Область деятельности ЦОК
• Профессиональный стандарт: Сварщик-оператор полностью 

механизированной, автоматической и роботизированной сварки

• Присваиваемые квалификации (6):
• Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень 

квалификации)

• Оператор автоматической сварки давлением металлических материалов (3 уровень 
квалификации)
Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации)
Сварщик-оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (4 
уровень квалификации)
Сварщик-оператор автоматической сварки давлением металлических материалов (4 
уровень квалификации)
Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов (4 уровень 
квалификации)



Область деятельности ЦОК
• Профессиональный стандарт: Резчик термической резки металлов

• Присваиваемые квалификации (6):
• Резчик ручной кислородной резки (2 уровень квалификации)

• Резчик ручной плазменной резки (2 уровень квалификации)

• Резчик ручной кислородной резки (3 уровень квалификации)
Резчик ручной плазменной резки (3 уровень квалификации)
Резчик-оператор автоматической кислородной резки (4 уровень квалификации)
Резчик-оператор автоматической плазменной резки (4 уровень квалификации)

• Профессиональный стандарт: Контролер сварочных работ

• Присваиваемые квалификации (4):
• Контролер подготовительных и сборочных работ в сварочном производстве (4 уровень 

квалификации)
Контролер сварочных работ (4 уровень квалификации)
Контролер технического контроля сварочного производства (5 уровень квалификации)
Контролер технического контроля сварных конструкций (5 уровень квалификации)



Область деятельности ЦОК
• Профессиональный стандарт: Специалист сварочного производства

• Присваиваемые квалификации (6):
• Специалист по организации и подготовке производственной деятельности сварочного 

участка (цеха) (5 уровень квалификации)
Руководитель производственной деятельностью сварочного участка (цеха) и 
обеспечением ее контроля (5 уровень квалификации)
Специалист по технологической подготовке производственной деятельности 
сварочного участка (цеха) (5 уровень квалификации)
Специалист по технологическому контролю производственной деятельности сварочного 
участка (цеха) (5 уровень квалификации)
Специалист по технической подготовке сварочного производства, его обеспечению и 
нормированию (6 уровень квалификации)
Специалист по техническому контролю сварочного производства (6 уровень 
квалификации)



Область деятельности ЦОК
• Профессиональный стандарт: Специалист по неразрушающему 

контролю

• Присваиваемые квалификации (12):
• Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (3 уровень 

квалификации)
Дефектоскопист по ультразвуковому контролю (3 уровень квалификации)
Дефектоскопист по радиационному контролю (3 уровень квалификации)
Дефектоскопист по капиллярному контролю (3 уровень квалификации)
Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (4 уровень 
квалификации)
Дефектоскопист по ультразвуковому контролю (4 уровень квалификации)
Дефектоскопист по радиационному контролю (4 уровень квалификации)
Дефектоскопист по капиллярному контролю (4 уровень квалификации)
Специалист по визуальному и измерительному контролю (4 уровень квалификации)
Специалист по ультразвуковому контролю (4 уровень квалификации)
Специалист по радиационному контролю (4 уровень квалификации)
Специалист по капиллярному контролю (4 уровень квалификации)



Область деятельности ЦОК
• Профессиональный стандарт: Специалист по механическим 

испытаниям сварных соединений и наплавленного металла

• Присваиваемые квалификации (4):
• Лаборант по механическим испытаниям металлических материалов (3 уровень 

квалификации)
Лаборант по механическим испытаниям полимерных материалов (3 уровень 
квалификации)
Специалист по механическим испытаниям металлических материалов (4 уровень 
квалификации)
Специалист по механическим испытаниям полимерных материалов (4 уровень 
квалификации)



ООО «ССДЦ «Дельта», член СРО НП «НАКС»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ № 0122 

Помещения для теоретического 
этапа профессионального экзамена



ООО «ССДЦ «Дельта», член СРО НП «НАКС»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ № 0122 

Помещения  и оборудование для проведения 
практического этапа профессионального экзамена



Помещения для проведения 
практического этапа профессионального 

экзамена



ООО «ССДЦ «Дельта», член СРО НП «НАКС»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ № 0122 

Помещения и оборудование для проведения 
практического этапа профессионального экзамена



Экзаменационные образцы



Экзаменационные центры 

• 1. ООО "НАКС-Самара"    443068, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 106

• 2. ОГБ ПОУ 
«Ульяновский многопрофильный техникум»
432042, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 6

• 3. ООО "Сварка-Контроль-Диагностика”
432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140

• 4. г.Сызрань. Сызранский губернский 
колледж



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦОК

• 1. Оценка квалификаций по 7 профессиональным стандартам

• 2. Информирование организаций и физических лиц о деятельности ЦОК;

• 3. Работа над созданием методической базы по независимой оценке
квалификаций по требованию Совета по профессиональным квалификациям
в области сварки;

• 4. Работа в комитетах Совета по профессиональным квалификациям в области
сварки;

• 5. Мониторинг рынка труда по рекомендациям Совета;

• 6. Участие в пилотном проекте по совмещению процедур НОК и итоговой
аттестации выпускников СПО

• 7. Организация и проведение стажировок педагогических работников
системы среднего профессионального образования Приволжского
федерального округа по профессии "Сварщик дуговой сварки»

• 8. Профессионально-общественная аккредитация образовательных
программ.



Консультационно-
информационная деятельность

• С 27 по 30 июня 2017 года в г. Тольятти 
прошел семинар «Национальная 
система профессиональных 
квалификаций. Оценка квалификаций 
в области сварки, контроля и 
испытаний».

• В рамках семинара 27 июня в Торгово-
промышленной палате г. Тольятти 
состоялся круглый стол «Национальная 
система профессиональных 
квалификаций в области сварки. 
Региональный аспект». 

• Одними из важных мероприятий 
семинара стало обучение 
разработчиков оценочных средств и 
аттестация специалистов сварочного 
производства, планирующих 
участвовать в проведении 
профессионального экзамена.



Консультационно-
информационная деятельность

• 27 сентября 2017 года в городе Самара, в рамках деловой 
программы 16 международной специализированной 
выставки-форума «Промышленный салон. 
Металлообработка», ООО «Средне-Волжский 
Сертификационно-диагностический центр «Дельта» (г. 
Тольятти) провёл семинар «Актуальные вопросы 
сертификации, аттестации и оценки квалификаций в 
сварочном производстве».

• В семинаре приняли участие более 100 представителей 
производств ведущих промышленных предприятий и 
учебных заведений Самарской и Ульяновской областей.

• Впервые на данных семинарах были организованы круглые 
столы:

• 1. «Актуальные вопросы развития оценки профессиональных 
квалификаций в области сварки и родственных процессов, 
неразрушающего контроля и разрушающих испытаний»;

• 2. «Актуальные вопросы функционирования системы 
аттестации и сертификации в области сварочного 
производства».

• Большой интерес и активность проявили слушатели семинара 
при деловой игре, где были продемонстрированы 
практические этапы профессиональных экзаменов при оценке 
квалификаций по стандартам «Сварщик» и «Специалист по 
неразрушающему контролю». На специальной 
производственной площадке демонстрацию провели 
инженеры Бочкарев А.Г. и Машнин Н.Е.

•



Пилотный проект по совмещению процедур 
НОК и итоговой аттестации выпускников СПО 



Проведение оценки 

квалификации выпускников 

Образовательных учреждений 

5 , 6, 13 июня 2018г была проведена

оценка квалификации по 

профессиональному стандарту 

«Сварщик»,

Квалификация 40.00200.10 Сварщик 

дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом (2 уровень квалификации)

18 выпускников



Повышение уровня квалификации мастеров 
производственного обучения 



ООО «ССДЦ «Дельта», член СРО НП «НАКС»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ № 0122 

Проблемы проведения оценки 

квалификаций в области сварки, контроля и 

испытаний

1. Не высокая потребность в проведении оценки 

квалификаций физических лиц; 

2. Не заинтересованность юридических лиц в проведении 

независимой оценки квалификаций сотрудников;

3. Значительные материальные затраты ЦОК на 

организацию работ центра оценки квалификаций; 

4. Cложность оценки квалификаций иностранных граждан;

5.  Низкий уровень квалификации соискателей.
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