2
Наименования квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, сроки действия
свидетельств о квалификации и документы, необходимые для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕХАНИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И
НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА»
Положения
Номер в
реестре СПКС
сведений о
проведении
независимой
оценки
квалификации

01-00101

Номер в реестре
сведений о
проведении
независимой
оценки
квалификации

1
40.11000.01

Наименование
квалификации

2
Лаборант по
механическим
испытаниям
металлических
материалов (3
уровень
квалификации)

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому проводится
независимая оценка
квалификации

3
Специалист по
механическим
испытаниям
сварных
соединений и
наплавленного
металла
(Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от 01
декабря 2015 г.
N 912н)

профессионального
Уровень
(подуровень)
квалификации, в
соответствии с
профессиональн
ым стандартом

4
3

стандарта

код трудовой наименование трудовой
функции
функции

5
A/01.3

6
Выполнение
работ по
механическим
испытаниям
сварных
соединений
металлических
материалов и
наплавленного
металла

Перечень
документов,
необходимых для
прохождения
профессионально
го экзамена по
соответствующей
квалификации

9
1. Докумен
т о среднем
общем
образовани
и.
2. Документ о
профессиональ
ном
образовании
или обучении
по искомой
квалификации.
3. Документ,
подтверждаю
щий опыт
работы не
менее трех
месяцев в
области
механичес
ких
испытани
й.

Срок действия
свидетельства
о
квалификации

10
3 года

Дополнительные
характеристики (при
необходимости):
наименование
профессии рабочего,
должности
руководителя,
специалиста и
служащего в
соответствии с ЕТКС,
ЕКС с указанием
разряда работы,
профессии/категории
должности/класса
профессии

11
ЕТКС, Выпуск 1,
раздел
«Профессии
рабочих, общие
для всех отраслей
народного
хозяйства»:
§120-123,
Лаборант по
физикомеханическим
испытаниям (2–5-й
разряд)

01-00102

01-00103

40.11000.02

40.11000.03

3

Лаборант по
механическим
испытаниям
полимерных
материалов (3
уровень
квалификации)

3

A/02.3

Выполнение
работ по
механическим
испытаниям
сварных
соединений
полимерных
материалов

Специалист по
механическим

4

B/01.4

Подготовка и
проведение

испытаниям
металлических
материалов (4
уровень

механических
испытаний
сварных
соединений

квалификации)

металлических
материалов и
наплавленного
металла с
выдачей
протокола
испытаний

1. Докумен
т о среднем
общем
образовани
и.
2. Документ о
профессиональ
ном
образовании
или обучении
по искомой
квалификации.
3. Документ,
подтверждаю
щий опыт
работы не
менее трех
месяцев в
области
механических
испытаний.
1. Документ,
подтверждающи
й
наличие
образования не
ниже среднего
профессиональн
ог
о образования
по
программам
подготовки
квалифицирован
н
ых рабочих,
служащих в
области
механических
испытаний или
1. Документ,
подтверждающи
й
наличие
образования не
ниже среднего
профессиональн
ог
о образования
по
программам
подготовки
квалифицирован
н
ых рабочих,

3 года

ЕТКС, Выпуск 1,
раздел
«Профессии
рабочих, общие
для всех отраслей
народного
хозяйства»:
§120-123,
Лаборант по
физикомеханическим
испытаниям (2–5-й
разряд)

3 года

ЕТКС, Выпуск 1,
раздел
«Профессии
рабочих, общие
для всех отраслей
народного
хозяйства»:
§123-124,
Лаборант по
физикомеханическим
испытаниям (5–6-й
разряд).

4

01-00104

40.11000.04

Специалист по
механическим

4

B/02.4

Подготовка и
проведение

испытаниям
полимерных
материалов (4
уровень

механических
испытаний
сварных
соединений

квалификации)

полимерных
материалов с
выдачей

служащих по
иным
техническим
профессиям,
специальностям.
2. Документ,
подтверждающи
й
опыт
практической
работы не менее
одного года в
области
механических
испытаний
1. Документ,
подтверждающи
й
наличие
образования не
ниже среднего
профессиональн
ог
о образования
по
программам
подготовки

3 года

ЕТКС, Выпуск 1,
раздел
«Профессии
рабочих, общие
для всех отраслей
народного
хозяйства»:
§123-124,
Лаборант по

5
протокола
испытаний

квалифицированн
ых рабочих,
служащих в
области
механических
испытаний или
1. Документ,
подтверждающий
наличие
образования не
ниже среднего
профессиональног
о образования по
программам
подготовки
квалифицированн
ых рабочих,
служащих по
иным техническим
профессиям,
специальностям. .
2. Документ,
подтверждающий
опыт практической
работы не менее
одного года в
области
механических
испытаний

физикомеханическим
испытаниям (5–6-й
разряд).

