
О разработке 
ГОСТ Р «Продукция 

железнодорожного назначения. 
Персонал, выполняющий 

неразрушающий  контроль. 
Требования и порядок 

подтверждения компетентности» 

31 октября 2019 г.



• Существующее состояние с подготовкой, 
повышением квалификации и 
подтверждением квалификации

• Проблемы и неопределенности, 
вытекающие из 
актуальных организационных структур и 
процедур

• Возможности, которые предоставит 
стандарт



Квалификация персонала 
в области НК

• Профессиональное образование (Закон об 
образовании, ФГОС ВО, ФОС СПО, ПС) –
ведение профессиональной деятельности

• Профессиональное обучение (ПС) -
выполнение определенных трудовых, 
служебных функций 

Подготовка

• Закон об образованииПовышение  
квалификации

• Сертификация

• Независимая оценка 
квалификации по ПС

Подтверждение 
квалификации



Образование по НК

• Высшее: бакалавры, 
магистры

• Среднее: 
дефектоскопист

Профессиональное 
образование

• дефектоскописты,

• операторы 
дефектоскопных
тележек

Профессиональное 
обучение



Профессиональное образование

• МАШИНОСТРОЕНИЕ (15.00.00)  
Дефектоскопист (15.01.36)

• ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 
ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (12.00.00)

• ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 
(22.00.00) 22.02.06 Сварочное производство

Среднее

• 12.03.01 Приборостроение Уровень бакалавриат
• 12.04.01 Приборостроение Уровень 

магистратура
• 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта Уровень специалитет (23.05.03 
Подвижной состав железных дорог» (специализации 
«Локомотивы», «Вагоны», «Технология производства и 
ремонта подвижного состава», «Электрический транспорт 
железных дорог», «Высокоскоростной наземный 
транспорт»),  23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» (специализации 
«Управление техническим состоянием 
железнодорожного пути», «Строительство магистральных 
железных дорог»))

Высшее

http://www.edu.ru/abitur/act.21/fgos.150415/st.1/index.php


15.06.01

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум»

Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение 

Московской области "Орехово-Зуевский техникум им. В.И.Бондаренко"

Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение 

«Самарский машиностроительный колледж»

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский 

электромеханический колледж»

Краевое государственное бюджетное бюджетное образовательное учреждение 

«Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности»

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области "Подмосковный колледж "Энергия"

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий»

12.03.01
• ФГБОУ ВО ИрГУПС
• ФГБОУ ВО ОмГУПС
• ФГБОУ ВО ПГУПС



ДПК-1 Разработка, внедрение и 

управление системами контроля 

качества продукции

УК ОПК ПК





Инструменты влияния

Рецензирование 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ

Профессионально-
общественная 
аккредитация

Существующие
Предъявление 
специальных 
требований к 
программам высшего 
образования

Возможные



Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным 

программам профессионального обучения (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292).

4. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основе 

установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов), 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

6. Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной 

квалификации и на производстве, а также в форме самообразования. Учебные 

центры профессиональной квалификации могут создаваться в различных 

организационно-правовых формах юридических лиц, предусмотренных 

гражданским законодательством, или в качестве структурных подразделений 

юридических лиц.

Закон «Об образовании»
Статья 73 Организация профессионального обучения



108 час.

72 час.

72 час.

144 час.

8. Продолжительность профессионального обучения 

определяется конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) или установленных 

квалификационных требований организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации (Статья 73 Закона  «Об 

образовании»)



Повышение квалификации

Статья 76 Дополнительное профессиональное образование

1. Дополнительное профессиональное образование направлено на

удовлетворение образовательных и профессиональных

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение

соответствия его квалификации меняющимся условиям

профессиональной деятельности и социальной среды.

2. Дополнительное профессиональное образование

осуществляется посредством реализации дополнительных

профессиональных программ (программ повышения

квалификации и программ профессиональной

переподготовки).



Закон «Об образовании»

12. Дополнительная профессиональная образовательная программа может 

реализовываться в формах, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, а также полностью или частично в форме стажировки.

13. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании.

Статья 76 Дополнительное профессиональное образование

Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение 

новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом 

минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не 

может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной 

переподготовки - менее 250 часов.

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам:





Дистанционное 
обучение (?)

ГОСТ 34513-2018 + п.2.4 ПР НК В.1-

П.Б



Основные проблемы и 
неопределенности, сопровождающие 
существующие процедуры и структуры 

подготовки и повышения квалификации
• Добровольность и высокая стоимость 

профессионально-общественной  аккредитации 
образовательных программ

• Наличие требований к образовательным 
организациям, осуществляющим подготовку и 
повышение квалификации персонала по НК 
продукции железнодорожного назначения, без 
механизма проверки их выполнения

• Выбор образовательных услуг по минимальной 
стоимости



Конкретизация 
требований к 
организациям, 
осуществляющим 
повышение 
квалификации

Процедуры проверки 
реализации требований

Обязательные 
требования к 
программам повышения 
квалификации

Возможности 
стандарта

Повышение 

квалификации 

на предприятиях



Подтверждение квалификации

Сертификация по  
ГОСТ Р 54795-

2011/ISO/DIS 9712

Сертификация по 
ГОСТ Р ИСО 20807-

2015



сертификация (certification): Процедура, используемая органом по 

сертификации для подтверждения соответствия квалификационным 

требованиям к методу, уровню и производственному сектору и приводящая в 

случае подтверждения соответствия к выдаче сертификата.





Зарегистрированные Системы добровольной  
сертификации персонала в области НК

Номер системы Наименование системы Руководящий орган

РОСС RU.0001.03Н300 Система добровольной сертификации 

персонала в области НК

Регистр системы 

сертификации 

персонала 

Росстандарта

РОСС RU.0001.04ЮН00 Система Российского общества 

по НК и ТД

Российское общество 

по НК и ТД

РОСС RU.И1289.04СС02 Система сертификации сварщиков, 

специалистов производства и 

специалистов в области НК

Национальное 

агентство контроля 

сварки

РОСС RU.Е1152.04ТН01 Система сертификации в области НК, 

надежности и качества

Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения





ООО 

«Уральский 
центр 

аттестации» 
г.Екатеринбург

«Транссиб» 

СибГУПС
г.Новосибирск

ПГУПС,  

Санкт-Петербург, 

ЭЦ «Воронежский 

ТРЗ  АО 

«Желдорреммаш», 

(г.Воронеж)

ЭЦ НК ПГУПС,

(Санкт-Петербург)

Ом ГУПС

г.Омск

ИжГТУ

г.Ижевск

Регистр системы сертификации персонала

ЭЦ Акционерное 

общество «Тихвинский 

вагоностроительный завод» (г. Тихвин



Формально требования выполнены





•Профессиональный стандарт «Специалист по неразрушающему

контролю» пересматривается (12 ПС)

•Профессиональный стандарт «Работник по контролю за

состоянием железнодорожного пути»

•Профессиональный стандарт «Специалист по диагностике

состояния рельсов и элементов стрелочных переводов

железнодорожного пути»

•Профессиональный стандарт "Специалист по техническому

контролю качества продукции»

Независимая оценка квалификации





Основные проблемы и 
неопределенности, сопровождающие 

существующие процедуры сертификации

Формальное соблюдение требований ГОСТ 34513-

2018 и ПР НК В.1-2012 в части создания органами по 

сертификации подсекторов продукции

Отсутствие механизма проверки выполнения 

требования

Избыточность требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 

при контроле ряда объектов и применении некоторых 

методов НК   



Выбор схемы 
сертификации

Порядок формирование 
секторов

Процедуры проверки 
выполнения требований

Задачи стандарта 

Подтверждение квалификацииПодготовка и повышение квалификации

Конкретизация 
требований  к 
организациям

Требования к содержанию 
образовательных 

программ



•Предъявления специальных требований к программам высшего 

образования

•Предъявления требований к определению процедуры признания 

(проверки, оценки) организаций, осуществляющих повышение 

квалификации в условиях отсутствия их государственной 

акредитации

•Определения обязательных требований к программам повышения 

квалификации (в том числе обязательных практических занятий)

•Предусмотреть организационные инструменты функционирования 

собственной системы повышения квалификации для крупных 

компаний, включая процедуры аудита

•Выбора наименее затратных и объективных форм проверки и 

подтверждения квалификации (сертификации)

•Определения требований и процедуры признания (проверки, 

оценки) организаций, осуществляющих проверку и подтверждение 

квалификации (сертификацию)

Стандарт даст возможность:



Спасибо за внимание!

ФГБОУ ВО ПГУПС кафедра «Методы и приборы неразрушающего контроля»

+7 812 3105204

mpnk@pgups.ru


