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I. Общие сведения 
 

Контроль качества технологического процесса производства текстильных 

изделий и одежды   
(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение выпуска текстильных изделий и одежды, соответствующих государственным 

стандартам, техническим условиям, утвержденным образцами (моделям) и требованиям 

проектно-конструкторской и технологической документации 

Группа занятий: 

3139 Техники (операторы) по 

управлению технологическими 

процессами, не входящие в другие 

группы 

7543 Определители сортности и 

испытатели изделий (за 

исключением продуктов питания и 

напитков) 
(код ОКЗ

1
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, 

аккредитации, каталогизации продукции 

71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 
(код ОКВЭД

2
) (наименование вида экономической деятельности) 
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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 Контроль качества 

технологического процесса 

производства текстильных 

изделий и одежды 

4 Проверка соответствия качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов для производства текстильных изделий 

и одежды требованиям нормативно-технической 

документации и производственному заданию 

A/01.4 4 

Контроль соблюдения технологических процессов 

выработки текстильных изделий и одежды 

А/02.4 4 

Предотвращение брака и дефектов хода 

технологического процесса производства текстильных 

изделий и одежды 

А/03.4 4 

В Организация работ по контролю 

качества технологического 

процесса производства 

текстильных изделий и одежды 

5 Руководство деятельностью подразделения по контролю 

качества технологического процесса производства 

текстильных изделий и одежды 

В/01.5 5 

Нормативно-техническое обеспечение контроля 

качества технологического процесса производства 

текстильных изделий и одежды  

В/02.5 5 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль качества технологического 

процесса производства текстильных 

изделий и одежды 

Код А 
Уровень 

квалификации 
4 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Контролер качества 2-го разряда  

Контролер качества 3-го разряда 

Контролер качества 4-го разряда 

Контролер качества 5-го разряда 

Контролер технологического процесса 3-го разряда  

Контролер технологического процесса 4-го разряда 

Контролер качества технологического процесса производства 

текстильных изделий и одежды 3-го разряда 

Контролер качества технологического процесса производства 

текстильных изделий и одежды 4-го разряда 

Контролер качества технологического процесса производства 

текстильных изделий и одежды 5-го разряда 
 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) или 

среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и дополнительное 

профессиональное образование – программы профессиональной 

переподготовки в сфере контроля качества технологического процесса 

производства текстильных изделий и одежды 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска 

к работе 

Лица не моложе 18 лет3
 

Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, стажировки и 

проверки знаний требований охраны труда4
  

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке5 

Другие характеристики Требованием для получения более высокого разряда является наличие 

опыта работы по профессии с более низким (предшествующим) 

разрядом не менее 6 (шести) месяцев 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 7543 Определители сортности и испытатели изделий (за 

исключением продуктов питания и напитков) 

ЕТКС
6
 §617 Контролер качества 2-го разряда 
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§62 Контролер качества 3-го разряда 

§63 Контролер качества 4-го разряда 

§63 Контролер качества 5-го разряда 

§64 Контролер технологического процесса 3-го разряда 

§65 Контролер технологического процесса 4-го разряда 

ОКПДТР
8
 12987 Контролер материалов, изделий и лекал 

 12974 Контролер качества продукции и технологического 

процесса 

 13061 Контролер сетеизделий 

 13074 Контролер сырья и полуфабрикатов 

 13079 Контролер технологического процесса 

ОКСО
9
 2.29.01.11 Контролер качества текстильных изделий 

 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проверка соответствия качества сырья, 

материалов, полуфабрикатов для 

производства текстильных изделий и 

одежды требованиям нормативно-

технической документации и 

производственному заданию 

Код А/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
 

Трудовые действия Входной контроль качества сырья, материалов и полуфабрикатов, 

используемых при производстве текстильных изделий и одежды, 

производственному заданию  

Выбор метода контроля качества сырья, материалов и полуфабрикатов, 

используемых при производстве текстильных изделий и одежды, 

требованиям нормативно-технической документации и 

производственному заданию 

Выбор контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее – 

КИПиА), приспособлений, программных и аппаратных средств, 

необходимых для исследования качества сырья, материалов и 

полуфабрикатов, используемых на всех операциях технологического 

процесса производства в соответствии с технологическим циклом 

производства текстильных изделий и одежды, технической и 

сопроводительной документацией 

Сортировка и отбраковка сырья, материалов и полуфабрикатов, 

используемых при производстве текстильных изделий и одежды, в 

соответствии с производственной задачей 

Учет бракованных (с дефектами) материалов, полуфабрикатов и сырья  

Контроль транспортировки и складирования сырья, материалов и 

полуфабрикатов в рамках производственного цикла выработки 

текстильных изделий и одежды 

Оформление результатов контроля на соответствие показателей 

качества сырья, материалов и полуфабрикатов, используемых при 

производстве текстильных изделий и одежды, нормативно-технической 
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документации 

Подготовка предложений по оптимизации рабочего места в 

соответствии с производственными задачами по контролю за качеством 

сырья, материалов и полуфабрикатов для производства текстильных 

изделий и одежды 

Необходимые умения Подготавливать рабочую зону согласно стандарту рабочего места, 

требованиям производственных санитарных норм, охраны труда, 

пожарной безопасности и электробезопасности  

Использовать методы визуального и инструментального входного 

контроля качества сырья, материалов и полуфабрикатов, используемых 

при производстве текстильных изделий и одежды 

Применять КИПиА, приспособления, программные и аппаратные 

средства для контроля качества сырья, материалов и полуфабрикатов, 

используемых при производстве текстильных изделий и одежды 

Проверять исправность КИПиА, приспособлений, программных и 

аппаратных средств, необходимых для исследования качества сырья, 

материалов и полуфабрикатов, используемых на всех операциях 

технологического процесса производства текстильных изделий и 

одежды 

Выявлять внешние дефекты сырья, материалов и полуфабрикатов, 

используемых при производстве текстильных изделий и одежды 

Определять вид брака сырья, материалов и полуфабрикатов, 

используемых при производстве текстильных изделий и одежды 

Оформлять техническую документацию (акты, протоколы) по 

выявленным браку и дефектам сырья, материалов и полуфабрикатов, 

используемых при производстве текстильных изделий и одежды 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты, средства 

пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных 

ситуациях на производстве текстильных изделий и одежды 

Необходимые знания Термины и понятия, используемые в производстве текстильных изделий 

и одежды 

Нормативно-технологическая документация на сырье, материалы и 

полуфабрикаты, используемые на всех операциях технологического 

процесса производства текстильных изделий и одежды 

Конструктивные данные и технические требования, предъявляемые к 

выпускаемым текстильным изделиям и одежде 

Требования производственно-технических инструкций процессов 

производства текстильных изделий и одежды 

Стандарты, технические регламенты (условия) и требования 

нормативно-технической документации к качеству текстильных 

изделий и одежды 

Ассортимент и виды контролируемого сырья, материалов и 

полуфабрикатов для производства текстильных изделий и одежды 

Основные виды дефектов и брака сырья, материалов и полуфабрикатов 

для производства текстильных изделий и одежды, их классификация и 

способы выявления 

Виды, конструкция и принцип действия используемых КИПиА, 

приспособлений, программных и аппаратных средств по определению 

качества сырья, материалов, полуфабрикатов для производства 

текстильных изделий и одежды 

Правила применения КИПиА, приспособлений, программных и 

аппаратных средств по определению качества сырья, материалов, 
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полуфабрикатов для производства текстильных изделий и одежды 

Виды возможных неисправностей КИПиА, приспособлений, 

программных и аппаратных средств по определению качества сырья, 

материалов, полуфабрикатов для производства текстильных изделий и 

одежды и способы их устранения  

Инструкции по локализации и ликвидации аварий КИПиА, 

приспособлений, программных и аппаратных средств по определению 

качества сырья, материалов, полуфабрикатов для производства 

текстильных изделий и одежды 

План эвакуации и действия в чрезвычайных ситуациях при 

производстве текстильных изделий и одежды  

Порядок оформления документации о выявленных дефектах и браке, о 

непригодности сырья, материалов и полуфабрикатов для производства 

текстильных изделий и одежды 

Правила по охране труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности при производстве текстильных изделий и одежды 

Другие характеристики  

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль соблюдения технологических 

процессов выработки текстильных изделий 

и одежды 

Код А/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано 

из оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
 

Трудовые действия Контроль соблюдения параметров технологического процесса, 

выполняемого на оборудовании, агрегатах, машинах, технических 

установках и автоматических линиях производства текстильных 

изделий и одежды с использованием соответствующих контрольно-

измерительных приборов и автоматики, приспособлений, программных 

и аппаратных средства 

Выбор контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее – 

КИПиА), приспособлений, программных и аппаратных средств, 

необходимых для проверки качества технологического процесса 

производства текстильных изделий и одежды по технологическим 

переходам 

Измерение скорости и частоты вращения рабочих органов 

оборудования, агрегатов, машин, технических установок и 

автоматических линий производства текстильных изделий и одежды по 

технологическим переходам 

Проведение наблюдений для определения уровня обрывности, 

плотности намотки нитей/пряжи/волокна, плотности полотна/ткани, 

размеров паковок с использованием шаблонов 

Измерение прочности нитей/пряжи/волокна и полотна/ткани на 

динамометрах, температуры и влажности в производственных 

помещениях 
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Контроль засоренности хлопка-сырца, хлопка-волокна, льняного 

волокна, прочеса, правильности сортировки коконов по сортам, 

калибрам, качеству смески и влажности волокна 

Контроль плотности, ширины и меры полотен/тканей, массы сукон и 

полотен, размеров полуфабрикатов и изделий пенько-джутового и 

валяльно-войлочного производств 

Контроль за соблюдением установленных смесок волокна, 

правильности сортности и подготовки волокна, качества прочеса 

Принятие мер по предупреждению пороков и дефектов в 

вырабатываемых текстильных изделиях и одежды 

Наблюдение и учет длительности выполнения рабочих приемов, их 

повторяемость (число случаев в единицу времени или на единицу 

продукции) при производстве текстильных изделий и одежды 

Контроль соблюдения установленных технологических норм отходов 

по стадиям производства текстильных изделий и одежды 

Оформление результатов контроля соблюдения технологических 

процессов выработки текстильных изделий и одежды, актов на 

продукцию пониженного качества и брак 

Необходимые умения Подготавливать рабочую зону согласно стандарту рабочего места, 

требованиям производственных санитарных норм, охраны труда, 

пожарной безопасности и электробезопасности в производстве 

текстильных изделий и одежды 

Анализировать нормативно-технологическую и сопроводительную 

документацию на производство текстильных изделий и одежды 

Использовать методы визуального и инструментального контроля 

качества технологического процесса производства текстильных изделий 

и одежды 

Выбирать методы и инструменты контроля соответствия текстильных 

изделий и одежды утвержденным образцами (моделям) и требованиям 

проектно-конструкторской и технологической документации 

Применять КИПиА, приспособления, программные и аппаратные 

средства для проверки качества технологического процесса 

производства текстильных изделий и одежды 

Проверять исправность КИПиА, приспособлений, программных и 

аппаратных средств для проверки качества технологического процесса 

производства текстильных изделий и одежды  

Выявлять погрешности и дефекты работы оборудования, агрегатов, 

машин, технических установок и автоматических линий производства 

текстильных изделий и одежды по технологическим переходам 

Визуально выявлять внешние дефекты и определять вид брака 

вырабатываемых текстильных изделий и одежды 

Оформлять акты о браке, дефекте на вырабатываемую продукцию и 

технологический процесс производства текстильных изделий одежду 

Определять причины отклонения качества хода технологического 

процесса производства текстильных изделий и одежды от заданных 

параметров 

Анализировать сменное задание и информацию о выявленных 

проблемах с агрегатами, оборудованием, машинами, технологическими 

установками и автоматическими линиями производства текстильных 

изделий и одежды 
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Оперативно принимать решения по устранению возникающих 

отклонений технологического процесса на агрегатах, оборудовании, 

машинах, технологических установках и автоматических линиях 

общего производства текстильных изделий и одежды 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты, средства 

пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных 

ситуациях 

Необходимые знания Термины и понятия, используемые в производстве текстильных изделий 

и одежды 

Нормативно-технологическая документация на сырье, материалы и 

полуфабрикаты, используемые на всех операциях технологического 

процесса производства текстильных изделий и одежды 

Конструктивные данные и технические требования, предъявляемые к 

выпускаемым текстильным изделиям и одежде 

Требования производственно-технических инструкций процессов 

производства текстильных изделий и одежды 

Технологические инструкции и стандарты организации производства 

текстильных изделий и одежды 

Технологические режимы и схемы выработки текстильных изделий и 

одежды 

Проектные, нормативные, допустимые значения и рабочие параметры 

процесса выработки общих текстильных изделий и одежды 

Стандарты, технические регламенты (условия) и требования 

нормативно-технической документации к качеству текстильных 

изделий и одежды 

Основные виды дефектов и брака текстильных изделий и одежды, их 

классификация и способы выявления 

Способы проведения замеров и наблюдений за ходом технологического 

процесса производства текстильных изделий и одежды 

Виды, конструкция и принцип действия используемых КИПиА, 

приспособлений, программных и аппаратных средств контроля качества 

технологического процесса производства текстильных изделий и 

одежды 

Правила применения КИПиА, приспособлений, программных и 

аппаратных средств контроля качества технологического процесса 

производства текстильных изделий и одежды 

Виды возможных неисправностей КИПиА, приспособлений, 

программных и аппаратных средств контроля качества 

технологического процесса производства текстильных изделий и 

одежды и способы их устранения 

Инструкции по локализации и ликвидации аварий КИПиА, 

приспособлений, программных и аппаратных средств контроля качества 

технологического процесса производства текстильных изделий и 

одежды 

Порядок оформления документации о выявленных браке и дефектах  

хода технологического процесса производства текстильных изделий и 

одежды 

Правила по охране труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности при производстве текстильных изделий и одежды 

План эвакуации и действия в чрезвычайных ситуациях при 

производстве текстильных изделий и одежды 

Другие характеристики  
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3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Предотвращение брака и дефектов хода 

технологического процесса производства 

текстильных изделий и одежды 

Код А/03.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано 

из оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
 

Трудовые действия Выбор контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее – 

КИПиА), приспособлений, программных и аппаратных средств, 

необходимых для выявления брака и дефектов хода технологического 

процесса производства текстильных изделий и одежды  

Выполнение контрольно-измерительных операций для проверки 

соответствия выработанных текстильных изделий и одежды 

требованиям нормативно-технической документации 

Визуальный контроль соответствия изделий и одежды утвержденным 

образцами (моделям) и требованиям проектно-конструкторской и 

технологической документации 

Учет отбракованных (с дефектами) выработанных текстильных изделий 

и одежды 

Контроль превышения норм расхода сырья, материалов и отходов при 

производстве текстильных изделий и одежды 

Подготовка предложений по предупреждению и устранению брака и 

дефектов хода технологического процесса производства текстильных 

изделий и одежды  

Подготовка предложений по внесению изменений или  корректировке  

технологического процесса производства текстильных изделий и 

одежды 

Оформление технической документации о выявленных браке и 

дефектах хода технологического процесса производства текстильных 

изделий и одежды  

Необходимые умения Анализировать нормативно-технологическую и сопроводительную 

документацию на производство текстильных изделий и одежды 

Использовать методы визуального и инструментального контроля, 

необходимых для выявления брака и дефектов хода технологического 

процесса производства текстильных изделий и одежды 

Выбирать методы и инструменты контроля соответствия текстильных 

изделий и одежды утвержденным образцами (моделям) и требованиям 

проектно-конструкторской и технологической документации 

Применять КИПиА, приспособления, программные и аппаратные 

средства для выявления брака и дефектов хода технологического 

процесса производства текстильных изделий и одежды 

Анализировать параметры и режимы работы технологических 

процессов производства текстильных изделий и одежды 

Определять этапы производственного процесса, влияющие на нормы 

отходов производства и качество вырабатываемых текстильных изделий 

и одежды 

Определять причины отклонения норм расходов сырья, материалов и 
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полуфабрикатов от заданных параметров 

Выявлять погрешности и дефекты работы КИПиА, приспособления, 

программные и аппаратные средства для выявления брака и дефектов 

хода технологического процесса производства текстильных изделий и 

одежды 

Оформлять в установленном порядке документацию о выявленных 

браке и дефектах хода технологического процесса производства 

текстильных изделий и одежды 

Формулировать выводы о качестве хода технологического процесса 

производства текстильных изделий и одежды  

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты, средства 

пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных 

ситуациях 

Необходимые знания Термины и понятия, используемые в производстве текстильных изделий 

и одежды 

Технология производства текстильных изделий и одежды 

Нормативно-технологическая документация на сырье, материалы и 

полуфабрикаты, используемые на всех операциях технологического 

процесса производства текстильных изделий и одежды 

Технологические инструкции и стандарты организации производства 

текстильных изделий и одежды 

Технологические режимы и схемы выработки текстильных изделий и 

одежды 

Конструктивные данные выпускаемых текстильных изделий и одежды и 

технология ее производства 

Стандарты, технические регламенты (условия) и требования 

нормативно-технической документации к качеству текстильных 

изделий и одежды 

Проектные, нормативные, допустимые значения и рабочие параметры 

процесса выработки общих текстильных изделий и одежды 

Способы проведения замеров и наблюдений за ходом технологического 

процесса производства текстильных изделий и одежды  

Основные виды дефектов и брака текстильных изделий и одежды, их 

классификация и способы выявления 

Виды, конструкция и принцип действия используемых КИПиА, 

приспособлений, программных и аппаратных средств, необходимых для 

выявления брака и дефектов хода технологического процесса 

производства текстильных изделий и одежды 

Правила применения КИПиА, приспособлений, программных и 

аппаратных средств для выявления брака и дефектов хода 

технологического процесса производства текстильных изделий и 

одежды 

Виды возможных неисправностей КИПиА, приспособлений, 

программных и аппаратных средств для выявления брака и дефектов 

хода технологического процесса производства текстильных изделий и 

одежды 

Порядок оформления документации о выявленных браке и дефектах 

хода технологического процесса производства текстильных изделий и 

одежды 

Правила по охране труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности при производстве текстильных изделий и одежды 

План эвакуации и действия в чрезвычайных ситуациях при 
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производстве текстильных изделий и одежды 

Другие характеристики  

 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Организация работ по контролю качества 

технологического процесса производства 

текстильных изделий и одежды 

Код В 
Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Мастер контрольный (участка, цеха) 

Мастер участка  

Руководитель подразделения контроля качества технологического 

процесса производства 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) или 

среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и дополнительное 

профессиональное образование – программы профессиональной 

переподготовки в сфере контроля качества технологического процесса 

производства текстильных изделий и одежды 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее 3 (трех) лет на производстве в сфере контроля качества 

технологического процесса производства текстильных изделий и 

одежды 

Особые условия 

допуска к работе 

Лица не моложе 18 лет3
 

Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, стажировки и 

проверки знаний требований охраны труда4
  

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке5 

Другие характеристики 
Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации в сфере управления персоналом 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 3139 Техники (операторы) по управлению технологическими 

процессами, не входящие в другие группы 

ЕКС
10

   Мастер контрольный (участка, цеха) 

 Мастер участка 

ОКПДТР 23840 Мастер контрольный (участка, цеха) 

23998 Мастер участка 

ОКСО  2.29.01.11 Контролер качества текстильных изделий 
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3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Руководство деятельностью подразделения 

по контролю качества технологического 

процесса производства текстильных 

изделий и одежды 

Код В/01.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
 

Трудовые действия Разработка и выполнение графика контроля качества технологического 

процесса производства текстильных изделий и одежды 

Контроль надлежащих внешних условий технологического процесса 

производства текстильных изделий и одежды (температура, влажность 

воздуха, освещенность), оказывающих влияние на качество продукции 

Контроль проведения анализа сырья, материалов и полуфабрикатов для 

обеспечения изготовления текстильных изделий и одежды 

Контроль достоверности, объективности и требуемой точности 

результатов исследований технологического процесса производства 

текстильных изделий и одежды 

Проведение предупреждающих и корректирующих действий, 

направленных на улучшение работы и повышение качества 

технологического процесса производства текстильных изделий и 

одежды 

Контроль ведения технической документации и журналов регистрации 

брака и дефектов хода технологического процесса производства 

текстильных изделий и одежды 

Контроль эффективности использования контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (далее – КИПиА), приспособлений, 

программных и аппаратных средств контроля качества 

технологического процесса производства текстильных изделий одежды 

Контроль выявления нарушений работы КИПиА, приспособлений, 

программных и аппаратных средств контроля качества 

технологического процесса производства текстильных изделий одежды 

Формирование заявок на ремонт КИПиА, приспособлений, 

программных и аппаратных средств контроля качества 

технологического процесса производства текстильных изделий одежды 

Контроль введения в эксплуатацию отремонтированного КИПиА, 

приспособлений, программных и аппаратных средств контроля качества 

технологического процесса производства текстильных изделий одежды 

Контроль за соблюдением нормативов затрат рабочего времени и 

перерывов в работе персонала более низкой квалификации 

Пересмотр норм трудовых затрат и внедрение рационального 

использование рабочего времени  

Выявление резервов производства по количеству, качеству и 

ассортименту выпускаемых текстильных изделий и одежды 

Разработка мероприятий по созданию благоприятных условий труда и  

повышению организационно-технической культуры производства 

текстильных изделий и одежды 
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Необходимые умения Составлять графики контроля качества технологического процесса 

производства текстильных изделий и одежды 

Оценивать влияние внешних условий (температура, влажность воздуха, 

освещенность) на технологический процесс производства текстильных 

изделий и одежды (температура, влажность воздуха, освещенность) 

Анализировать качество сырья, материалов и полуфабрикатов для 

обеспечения технологического процесса производства текстильных 

изделий и одежды 

Применять КИПиА, приспособления, программные и аппаратные 

средства для контроля качества технологического процесса 

производства текстильных изделий одежды 

Производить исследования качества хода технологического процесса 

производства текстильных изделий и одежды различными методами в 

соответствии с нормативными требованиями, производственными 

заданиями, в том числе с применением новых методик 

Анализировать и оценивать достоверность и точность результатов 

исследований качества технологического процесса производства 

текстильных изделий одежды 

Заполнять формы установленной отчетности по результатам 

исследований качества технологического процесса производства 

текстильных изделий одежды 

Выявлять неисправности работы КИПиА, приспособлений, 

программных и аппаратных средств контроля качества 

технологического процесса производства текстильных изделий одежды 

Определять потребность в ремонте, калибровке оборудования, 

агрегатах, машинах, технических установках, автоматических линиях 

производства текстильных изделий и одежды, а также КИПиА и 

приспособлений для проведения исследований качества 

технологического процесса производства текстильных изделий одежды 

Выявлять и предотвращать ситуации возникновения личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

Выявлять коррупционные риски и определять пути их минимизации 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты, средства 

пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных 

ситуациях 

Необходимые знания Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов, распорядительных документов и 

технической документации по контролю качества технологических 

процессов производства текстильных изделий и одежды 

Государственные стандарты, технические регламенты (условия) и 

требования нормативно-технической документации к качеству 

текстильных изделий и одежды 

Технология производства текстильных изделий и одежды 

Нормативно-технологическая документация на сырье, материалы и 

полуфабрикаты, используемые на всех операциях технологического 

процесса производства текстильных изделий и одежды 

Технологические режимы и схемы выработки текстильных изделий и 

одежды 

Конструктивные данные выпускаемых текстильных изделий и одежды и 

технология производства 

Перечень определяемых показателей качества текстильных изделий 
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Конструкция и принцип действия приборов, приспособлений, 

контрольно-измерительного инструмента для контроля качества 

технологических процессов производства текстильных изделий и 

одежды 

Основные виды брака текстильных изделий и одежды, их 

классификация и способы предупреждения 

Требования и порядок оформления сопроводительной документации, 

актов/протоколов по выявлению брака и дефектов хода 

технологического процесса производства текстильных изделий и 

одежды 

Рабочие параметры и допустимые отклонения в работе КИПиА для 

проведения исследований качества технологического процесса 

производства текстильных изделий одежды 

Порядок проведения профилактического обслуживания КИПиА для 

проведения исследований качества технологического процесса 

производства текстильных изделий одежды, а также оборудования, 

агрегатов, машин, технических установок и автоматических линий, 

используемых для производства текстильных изделий и одежды 

Требования по подготовке КИПиА для проведения исследований 

качества технологического процесса производства текстильных изделий 

одежды 

Основные меры по предупреждению коррупции в организации 

Требования антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации и ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений 

Правила по охране труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности при производстве текстильных изделий и одежды 

План эвакуации и действия в чрезвычайных ситуациях при 

производстве текстильных изделий и одежды 

Другие характеристики  

 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

 

Наименование 

Нормативно-техническое обеспечение 

контроля качества технологического 

процесса производства текстильных 

изделий и одежды 

Код В/02.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
 

Трудовые действия Руководство комплектованием подразделения методической, 

нормативно-технической документацией по контролю качества 

технологического процесса производства текстильных изделий и 

одежды 

Разработка и актуализация методической, нормативно-технической 

документации по контролю качества технологического процесса 

производства текстильных изделий и одежды 
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Внедрение новых методик проведения исследований качества 

технологического процесса производства текстильных изделий и 

одежды 

Разработка методик и инструкций по контролю КИПиА, используемого 

для проведения исследований качества технологического процесса 

производства текстильных изделий и одежды 

Разработка мероприятий по совершенствованию нормативно-

технического обеспечения контроля качества технологического 

процесса производства текстильных изделий и одежды 

Организация и контроль правильности оформления документации по 

исследованию качества технологического процесса производства 

текстильных изделий и одежды 

Необходимые умения Определять потребность в методической и нормативно-технической 

документации для контроля качества технологического процесса 

производства текстильных изделий и одежды 

Анализировать требования нормативных правовых актов Российской 

Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных 

документов и технической документации по контролю качества 

производства текстильных изделий и одежды 

Разрабатывать методическую, нормативно-техническую документацию, 

организационно-распорядительные документы в сфере контроля 

качества технологического процесса производства текстильных изделий 

и одежды 

Систематизировать и формировать предложения по совершенствованию 

нормативно-технического обеспечения контроля качества 

технологического процесса производства текстильных изделий и 

одежды 

Разрабатывать антикоррупционную политику и внедрять меры по 

предотвращению коррупции в сфере производства текстильных изделий 

и одежды 

Необходимые знания Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов, распорядительных документов и 

технической документации по контролю качества производства 

текстильных изделий и одежды 

Государственные стандарты, технические регламенты (условия) и 

требования нормативно-технической документации качества 

производства текстильных изделий и одежды 

Конструктивные данные выпускаемых текстильных изделий и одежды и 

технология ее производства 

Правила оформления методической, нормативно-технической 

документации в сфере исследования качества технологического 

процесса производства текстильных изделий и одежды 

Порядок актуализации методической, нормативно-технической 

документации в сфере исследования качества технологического 

процесса производства текстильных изделий и одежды 

Порядок разработки и согласования локальных нормативных актов и 

организационно-распорядительных документов, актов/протоколов 

исследований и выявления брака и дефектов хода технологического 

процесса производства текстильных изделий и одежды 

Требования и порядок оформления сопроводительной документации, 

актов по выявлению брака и дефектов хода технологического процесса 

производства текстильных изделий и одежды 
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Требования антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации и ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений 

Правила по охране труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности при производстве текстильных изделий и одежды 

План эвакуации и действия в чрезвычайных ситуациях при 

производстве текстильных изделий и одежды 

Другие характеристики  
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IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда России, г. Москва 

Генеральный директор                                      Платыгин Дмитрий Николаевич 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

1 Торгово-промышленная палата Российской Федерации, город Москва 

2 
Фонд развития профессиональных квалификаций Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, город Москва 

3 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Государственный 

университет им А.Н. Косыгина», город Москва 

4 Автономная некоммерческая организация «Центр оценки квалификаций», город Москва 

 
 

                                                           
1
 Общероссийский классификатор занятий. 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

3
 Ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации;  

раздел «XXIX. Текстильная промышленность» постановления Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 г. 

№ 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» 
4
 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденный постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29;  

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения  
5
 Ст. 69 и 213 Трудового кодекса Российской Федерации  

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда»  
6
 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

7
 Раздел «Общие профессии производства текстиля», выпуск № 44, Единый тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий рабочих 
8
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.  

9
 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

10
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих 


