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1. Цель, задачи и аннотация дисциплины  
 

 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель – получить подробное представление об основных принципах, механиз-
мах и, применяемых в практике, системах обеспечения качества работ и про-
дукции в сварочном производстве.  
 
Задачи: 
 
1. Изучить основные положения нормативных и законодательных докумен-

тов, закрепляющих принципы построения и функционирования в РФ сис-
тем сертификации и аттестации. 

2. Освоить понятия сертификация и аттестация 
3. Освоить сущность основных систем обеспечения качества работ и продук-

ции в сварочном производстве 
4. Изучить основные принципы функционирования системы аттестации в об-

ласти сварочного производства по направлениям аттестации персонала, 
сварочных материалов, сварочного оборудования и сварочных технологий  

5. Изучить основные принципы функционирования системы сертификации в 
области сварочного производства по направлениям сертификации персона-
ла, сварочных материалов, сварочного оборудования и сварочных техноло-
гий 

6. Освоить основные подходы и принципы построения на промышленном 
предприятии системы управления качеством сварочных работ и продукции 
сварочного производства. 

 
 

1.2. Аннотация дисциплины  
 
1.2.1 Введение. Представление о влиянии систем управления качеством работ на 

качество продукции и технологических процессов в сварочном производстве 
 
1.2.2 Законодательные аспекты технического регулирования, и применение их в 

сварочном производстве. 
Понятие о техническом регулировании. Основные положения ФЗ «О техниче-

ском регулировании». Понятие о системах добровольного и обязательного подтвер-
ждения соответствия. Основные понятия, термины и определения систем сертифи-
кации, аттестации и декларирования качества.  

Понятие о существующих в области сварочного производства системах сер-
тификации и аттестации. 
 
1.2.3 Системы обеспечения качества процессов и продукции в области сварочного 

производства. 
Основные понятия о применяемых, в практике сварочного производства про-

мышленных предприятий, системах обеспечения и управления качеством процессов 
и продукции в области сварочного производства. 
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Схема и процессы обеспечения качества основного материала применяемого 
для изготовления сварных конструкций. 

 Схема и процессы обеспечения качества сварочных материала применяемых 
при изготовлении сварных конструкций. 

Схема и процессы обеспечения качества сварочного оборудования применяе-
мого для изготовления сварных конструкций. 

Схема и процессы оценки и поддержания квалификации персонала задейство-
ванного в процессе изготовления сварных конструкций. 

Подходы, применяемые для обеспечения качества заготовительных и сбороч-
ных работ. 

Схема и процессы обеспечения качества технологий сварки применяемых при 
изготовлении сварных конструкций. 
 
1.2.4 Система аттестации сварочного производства. 

Истории становления системы аттестации сварочного производства в РФ. Ос-
новные понятия о принципах организации и функционирования системы аттестации 
сварочного производства в РФ. Структура системы.  

Основные понятия о структуре, принципах функционирования и процедурах, 
применяемых в системе аттестации персонала сварочного производства.  

Основные понятия о структуре, принципах функционирования и процедурах, 
применяемых в системе аттестации сварочного оборудования. 

Основные понятия о структуре, принципах функционирования и процедурах, 
применяемых в системе аттестации сварочных материалов. 

Основные понятия о структуре, принципах функционирования и процедурах, 
применяемых в системе аттестации технологий сварки.  
 
1.2.5 Система сертификации в области сварочного производства. 

Основные понятия о принципах организации и функционирования системы 
сертификации в области сварочного производства в РФ. Структура системы.  

Основные понятия о структуре, принципах функционирования и процедурах, 
применяемых в системе сертификации персонала сварочного производства.  

Основные понятия о структуре, принципах функционирования и процедурах, 
применяемых в системе сертификации сварочного оборудования. 

Основные понятия о структуре, принципах функционирования и процедурах, 
применяемых в системе сертификации сварочных материалов. 

Основные понятия о структуре, принципах функционирования и процедурах, 
применяемых в системе сертификации технологий сварки. 
 
1.2.6 Основные подходы и принципы построения на промышленном предприятии 

системы управления качеством сварочных работ и продукции сварочного 
производства. 
Рекомендуемый состав служб, необходимых для организации системы управ-

ления качеством сварочных работ на промышленном предприятии. Функции, права 
и обязанности служб, их кадровое обеспечение. Нормативная документация, регла-
ментирующая деятельность служб. Варианты построения системы управления каче-
ством сварочного производства в зависимости от размеров и профиля деятельности 
промышленных предприятий.  
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1.2.7 Порядок и принципы внедрения результатов научно-исследовательской дея-

тельности в производство и их влияние на системы управления качеством. 
Потенциальное влияние научно-исследовательской деятельности на систему 

управления качеством в сварочном производстве предприятия. Порядок и процеду-
ры внедрения результатов научно-исследовательской деятельности в существующие 
процессы сварочного производства. Примеры изменения системы управления каче-
ством в сварочном производстве при внедрении результатов научно-
исследовательской деятельности. 

 
1.3. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина  
– Спецкурс выпускающей кафедры (системы управления качеством); Контроль ка-
чества сварных соединений; Производство сварных конструкций 

 
Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, на-

выки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  –  Научно- иссле-
довательская  практика, подготовка магистерской диссертации. 
 

2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 
 принципами построения системы управления качеством сварочного произ-

водства на промышленном предприятии (организации); 
 представлениями о существующих схемах, системных мероприятиях и про-

цедурах, позволяющих обеспечивать и поддерживать качество продукции и 
процессов в области сварочного производства; 

 представлениями о влиянии научно-исследовательской деятельности на 
систему управления качеством в сварочном производстве предприятия, и 
процедурах внедрения результатов научно-исследовательской деятельно-
сти в существующие процессы сварочного производства.  

 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 основные положения системы технического регулирования, как основного 

рыночного механизма обеспечения безопасности и качества выпускаемой 
продукции; 

 существующие системные подходы, позволяющие управлять качеством 
процессов и продукции сварочного производства; 

 структуру, принципы функционирования и основные процедуры системы 
аттестации в сварочном производстве; 

 структуру, принципы функционирования и основные процедуры системы 
сертификации в сварочном производстве; 

 современное состояние и перспективы развития систем аттестации и сер-
тификации в сварочном производстве; 
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 существующие типовые подходы и принципы построения на промышлен-
ном предприятии системы управления качеством сварочных работ и про-
дукции сварочного производства; 

 процедуры и порядок внедрения результатов научно-исследовательской 
деятельности в производство. 

   
В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
 формировать конкретные рекомендации по организации системы управле-

ния качеством сварочного производства в условиях конкретного предпри-
ятия (организации); 

 выполнять анализ эффективности функционирования отдельных элементов 
существующей на предприятии (организации) системы управления качест-
вом сварочного производства; 

 формировать рекомендации по совершенствованию существующей систе-
мы управления качеством сварочного производства в условиях конкретно-
го предприятия (организации); 

 грамотно организовывать научно-исследовательскую деятельность на 
предприятии и обеспечивать эффективное внедрение её результатов в про-
изводство с целью улучшения системы управления качеством сварочного 
производства.  

 
 



3. Структура и содержание дисциплины «Системы сертификации и управления качеством в сварочном произ-
водстве» 

 
 Семестр изучения  11-й 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

лекций лабо-
ратор-

ных 

прак-
тиче-
ских 

в т.ч. в 
интерак-
тивной 
форме 

в ча-
сах 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Введение 0,5 0 0 0 4 Изучение конспек-
тов, презентаций, 

рекомендуемой ин-
формации с сайтов 
и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер, 
компьютер-

ный проектор 

Тестирова-
ние по 

окончанию 
раздела 4¸5 

Законодательные аспекты техни-
ческого регулирования, и приме-
нение их в сварочном производст-
ве 

1 0 0 0 6 

--//-- --//-- Нет 4, 5 

Системы обеспечения качества 
процессов и продукции в области 
сварочного производства. 

1,5 0 4 0 10 
--//-- --//-- Нет 1, 2, 3 

Система аттестации сварочного 
производства 

2 0 5 0 12 --//-- --//-- Нет 4 

Системы управления 
качеством в свароч-
ном производстве. 
Общие понятия, 

принципы функцио-
нирования 

Система сертификации в области 
сварочного производства. 

2 0 5 0 14 --//-- --//-- Нет 4 

Основные подходы и принципы 
построения на промышленном 
предприятии системы управления 
качеством сварочных работ и про-
дукции сварочного производства 

2 0 4 0 12 

--//-- --//-- 

Тестирова-
ние по 

окончанию 
раздела 

4, 5 

Принципы построе-
ния системы управ-
ления качеством на 

промышленном 
предприятии  

Порядок и принципы внедрения 
результатов научно-
исследовательской деятельности в 
производство и их влияние на сис-
темы управления качеством 

1 0 2 0 12 

--//-- --//-- Нет 4, 5 

10 0 20 0  Итого: 
30 

 
70  
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4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Промежуточное тестирование Без условий 80 % правильных ответов – отлично; 

70%  правильных ответов – хорошо; 
60% правильных ответов - удовлетворительно 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«зачтено» Полный или неполный ответ на вопросы для 
зачёта, полные или неполные ответы на до-
полнительные вопросы 

Зачёт (в форме устного опроса по 
вопросам) 

Выполнение всех практиче-
ских заданий 

«не зачтено» Неверные ответы на вопросы для зачёта 
 
 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен 
 
6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 

№ п/п Темы 
Практические задания 

1 Разработать программу проведения входного контроля (по вариан-
там): 

1. Основного металла в виде труб; 
2. Основного металла в виде листов; 
3. Покрытых металлических электродов; 
4. Сварочной проволоки сплошного сечения; 
5. Сварочного флюса конкретной марки: 
6. Порошковой проволоки; 
7. Припоя. 

2 Разработать программу допускных испытаний сварщика 
3 Разработать программу проведения входного контроля сварочного 

оборудования по типам (вариантам): выпрямитель для ручной дуго-
вой сварки; сварочный полуавтомат; сварочный агрегат 

4 Составить заявку на аттестацию сварщика (или специалиста свароч-
ного производства) по сформулированным условиям производства 

5 Составить область распространения аттестации сварщика по извест-
ным условиям практического экзамена  

6 Оценить пригодность аттестованного сварщика для выполнения оп-
ределённого вида работ при известной области аттестации сварщика 

7 Составить заявку на аттестацию технологии сварки по сформулиро-
ванным условиям производства 

8 Составить программу мероприятий при проведении аттестации сва-
рочных технологий 

9 Составить область распространения аттестации сварочной техноло-
гии по известным контрольным сварным соединениям, а также усло-
виям, указанным в заявке на аттестацию  

10 Составить программу сертификации технологии сварки по разным 
схемам сертификации (по вариантам) 

11 Составить структуру системы управления качеством сварочного про-
изводства на предприятии по известным характеристикам предпри-
ятия (по вариантам) с указанием перечня служб, схем их взаимодей-
ствия, основных функций и зон производственной ответственности  

12 Описать структуру и функции службы входного контроля предпри-
ятия по его известным характеристикам 

13 Описать структуру и функции службы технического надзора пред-
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приятия по его известным характеристикам 
14 Составить регламент внедрения результатов НИОКР в производство 
15 Провести оценку эффективности внедрения результатов НИОКР в 

производство по сформулированным условиям 
 

7. Вопросы к зачёту   
 

№ п/п Вопросы 
1 Понятие о техническом регулировании. Основные положения Феде-

рального Закона «О техническом регулировании». 
2 Понятие о системах добровольного и обязательного подтверждения 

соответствия. 
3 Описание существующих в области сварочного производства систем 

сертификации и аттестации. 
4 Схема и процессы обеспечения качества основного материала при-

меняемого для изготовления сварных конструкций. 
5 Схема и процессы обеспечения качества сварочных материала при-

меняемых при изготовлении сварных конструкций. 
6 Схема и процессы обеспечения качества сварочного оборудования 

применяемого для изготовления сварных конструкций. 
7 Схема и процессы оценки и поддержания квалификации персонала 

задействованного в процессе изготовления сварных конструкций. 
8 Подходы, применяемые для обеспечения качества заготовительных и 

сборочных работ. 
9 Схема и процессы обеспечения качества технологий сварки приме-

няемых при изготовлении сварных конструкций. 
10 Основные понятия о структуре, принципах функционирования и 

процедурах, применяемых в системе аттестации персонала сварочно-
го производства. 

11 Основные понятия о структуре, принципах функционирования и 
процедурах, применяемых в системе аттестации сварочного обору-
дования. 

12 Основные понятия о структуре, принципах функционирования и 
процедурах, применяемых в системе аттестации сварочных материа-
лов. 

13 Основные понятия о структуре, принципах функционирования и 
процедурах, применяемых в системе аттестации технологий сварки. 

14 Основные понятия о принципах организации и функционирования 
системы сертификации в области сварочного производства в РФ. 
Структура системы. 

15 Основные понятия о структуре, принципах функционирования и 
процедурах, применяемых в системе сертификации персонала сва-
рочного производства. 

16 Основные понятия о структуре, принципах функционирования и 
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процедурах, применяемых в системе сертификации сварочных мате-
риалов. 

17 Основные понятия о структуре, принципах функционирования и 
процедурах, применяемых в системе сертификации технологий свар-
ки. 

18 Рекомендуемый состав служб, необходимых для организации систе-
мы управления качеством сварочных работ на промышленном пред-
приятии. 

19 Варианты построения системы управления качеством сварочного 
производства в зависимости от размеров и профиля деятельности 
промышленных предприятий. 

20 Порядок и процедуры внедрения результатов научно-
исследовательской деятельности в существующие процессы свароч-
ного производства. 

21 Оценка эффективности внедрения результатов научно-
исследовательской деятельности в существующие процессы свароч-
ного производства. 

 
 
8. Образовательные технологии 
 

  При реализации дисциплины применяются тестирование с помощью ком-
пьютерной программы, разработанной на кафедре ОТСПиП, практические 
задания выполняются с доступом с сеть Internet, для выполнения практиче-
ских заданий используется база АНО «Головной аттестационный центр по 
сварочном производству Средне-Волжского региона».  
   Студенты привлекаются к участию в качестве слушателей в научных семи-
нарах кафедры, проводятся консультации при написании публикаций.  

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 
9.1. Обязательная литература 
 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Капырин В.В. Системы управления ка-
чеством : Учеб. для вузов / В.В. Капы-
рин, Г.Д. Коренев; Редкол.: В.Н. Аза-
ров и др. - М. : Европ. центр по качест-
ву, 2002. - 323 с. 

 
 

Учебник 

 
 

15 

2 Управление качеством : учебник для 
вузов / под ред. С.Д. Ильенковой. - 3-е 
изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 352 с. 

 
 

Учебник 

 
 

25 
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3 Логанина В.И. Управление качеством 
на предприятиях стройиндустрии : 
[монография] / В.И. Логанина, О.В. 
Карпова, Л.В. Макарова. - М. : АСВ, 
2008. - 215 с 

 
 

Монография 

 
 

10 

4 Бузов Б.А. Управление качеством про-
дукции. Технический регламент, стан-
дартизация и сертификация : учеб. по-
собие для вузов / Б.А. Бузов. - 3-е изд., 
стер. ; Гриф УМО. - М. : Академия, 
2008. - 173 с. -  

 
 
 

Учебное пособие 

 
 
 

3 

5 Огвоздин В. Ю. Управление качеством. 
Основы теории и практики : учеб. по-
собие / В. Ю. Огвоздин. - 4-е изд., испр. 
и доп. - М. : Дело и Сервис, 2002. - 159 
с.  

 
 

Учебное пособие 

 
 

2 

 
 

9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видео-
пособия и др.) 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

 
 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Сертификация систем качества : учеб. 
пособие / ТГУ; Фак. экономики, управ-
ления и права, каф. "Управление каче-
ством, стандартизация и сертифика-
ция", [сост. С.М. Бобровский]. - ТГУ. - 
Тольятти : ТГУ, 2004. - 32 с. 

 
 
 
 

Учебное пособие 

 
 
 
 

30 

2 Сертификация систем качества [Элек-
тронный ресурс] : электронный учеб-
ник по дисциплине СД.07 / ТГУ; Фак. 
экономики управления и права, каф. 

управления качеством, стандартизации 
и сертификации . - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2005. - CD ; 2,76 МБ 

 
 
 

Электронный учебник 

 
 
 

Электронный 
ресурс 

3 Димов Ю. В. Метрология, стандарти-
зация и сертификация : учеб. для вузов 
/ Ю. В. Димов. - 3-е изд. ; Гриф МО. - 
СПб. : Питер, 2010. - 463 с. 

 
 

Учебник 

 
 

1 

4 Басаков М.И. Сертификация продук-
ции и услуг с основами стандартизации 
и метрологии : Учеб. пособие / М.И. 
Басаков. - Ростов н/Д : Март, 2000. - 
253 с. : ил 

 
 

Учебное пособие 

 
 

10 
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№ 
п/п 

 
 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

5 Система управления (контроля) качест-
вом в строительных организациях, со-
ответствующая требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001-2001 . - М. : [б. и.], 2005. - 47 
с. - (Система метод. документов в 

строительстве) 

 
 

Национальный стандарт 

 
 

          1 

 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет кафед-
ры, городские 
библиотеки и 

др.) 
1 Технические требования и аттестация 

процедур сварки металлических ма-
териалов. Общие правила ГОСТ Р 

ИСО 15607-2009 – М. ФГУП «Стан-
дартинформ», 2009 – 19 с. 

 
 

Национальный стандарт 

АНО «ГАЦ 
СВР» - 1 экз. 
Электронная 

версия по адресу 
http//www.gost.ru 

2 Технические требования и аттестация 
процедур сварки металлических ма-
териалов. Технические требования к 
процедуре сварки. Часть 1. Дуговая 
сварка ГОСТ Р ИСО 15609-1-2009 

 – М. ФГУП «Стандартинформ», 2009 
– 9 с. 

 
 
 

Национальный стандарт 

АНО «ГАЦ 
СВР» - 1 экз. 
Электронная 

версия по адресу 
http//www.gost.ru 

3 Технические требования и аттестация 
процедур сварки металлических ма-
териалов. Технические требования к 
процедуре сварки. Часть 2. Газовая 
сварка ГОСТ Р ИСО 15609-2-2009 

– М. ФГУП «Стандартинформ», 2009 
– 9 с. 

 
 
 

Национальный стандарт 

АНО «ГАЦ 
СВР» - 1 экз. 
Электронная 

версия по адресу 
http//www.gost.ru 

4 Технические требования и аттестация 
процедур сварки металлических ма-
териалов. Аттестация, основанная на 
испытанных сварочных материалах 

ГОСТ Р ИСО 15610-2009 – М. ФГУП 
«Стандартинформ», 2009 –11 с. 

Национальный стандарт АНО «ГАЦ 
СВР» - 1 экз. 
Электронная 

версия по адресу 
http//www.gost.ru 

5 Технические требования и аттестация 
процедур сварки металлических ма-
териалов. Аттестация, основанная на 

опыте ранее выполненной сварки 
ГОСТ Р ИСО 15611-2009 

Национальный стандарт АНО «ГАЦ 
СВР» - 1 экз. 
Электронная 

версия по адресу 
http//www.gost.ru 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет кафед-
ры, городские 
библиотеки и 

др.) 
– М. ФГУП «Стандартинформ», 2009 

–11 с. 
6 Технические требования и аттестация 

процедур сварки металлических ма-
териалов. Аттестация путем принятия 

стандартной процедуры сварки  
ГОСТ Р ИСО 15612-2009 – М. ФГУП 

«Стандартинформ», 2009 –12 с. 

Национальный стандарт АНО «ГАЦ 
СВР» - 1 экз. 
Электронная 

версия по адресу 
http//www.gost.ru 

7 Технические требования и аттестация 
процедур сварки металлических ма-
териалов. Аттестация, основанная на 
предпроизводственном испытании 

сварки ГОСТ Р ИСО 15613-2009 – М. 
ФГУП «Стандартинформ», 2009 –11 

с. 

Национальный стандарт АНО «ГАЦ 
СВР» - 1 экз. 
Электронная 

версия по адресу 
http//www.gost.ru 

8 Технические требования и аттестация 
процедур сварки металлических ма-
териалов. Проверка процедуры свар-
ки. Часть 1. Дуговая и газовая сварка 
сталей и дуговая сварка никеля и ни-
келевых сплавов ГОСТ Р ИСО 15614-

1–2009 – М. ФГУП «Стандартин-
форм», 2009 –11 с. 

Национальный стандарт АНО «ГАЦ 
СВР» - 1 экз. 
Электронная 

версия по адресу 
http//www.gost.ru 

9 Правила аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производ-
ства ПБ 03-273-99 – М, ПИО ОБТ, 

2004 – 35 с. 

Правила безопасности АНО «ГАЦ 
СВР» - 3 экз. 

 

10 Регламент проведения аттестации 
сварщиков и специалистов сварочно-

го производства РД 03-495-02 – М, 
ПИО ОБТ, 2004 – 52 с. 

Руководящий документ АНО «ГАЦ 
СВР» - 3 экз. 

 

11 Порядок применения сварочных ма-
териалов при изготовлении, монтаже, 

ремонте и реконструкции техниче-
ских устройств для опасных произ-

водственных объектов РД 03-613-03– 
М, ПИО ОБТ, 2003 – 15 с. 

Руководящий документ АНО «ГАЦ 
СВР» - 3 экз. 

 

12 Порядок применения сварочных тех-
нологий при изготовлении, монтаже, 
ремонте и реконструкции техниче-
ских устройств для опасных произ-

водственных объектов РД 03-615-03– 
М, ПИО ОБТ, 2003 – 18 с. 

Руководящий документ АНО «ГАЦ 
СВР» - 3 экз. 

 

13 Порядок применения сварочного 
оборудования при изготовлении, 

Руководящий документ АНО «ГАЦ 
СВР» - 3 экз 
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