
 

 

Перечень наименований квалификаций, вносимых на рассмотрение  

 
Номе
р п/п 

Наименование 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессиональног
о стандарта 

Уровень 
квалификации 

Положения профессионального стандарта Квалифика-
ционное 

требование, 
установленно

е 
федеральны
м законом и 

иным 
нормативны
м правовым 

актом РФ, 
реквизиты 
этого акта 

Перечень 
документов, 

необходимых для 
прохождения 

профессионального 
экзамена по 

соответствующей 
квалификации 

Срок 
действия 

свиде-
тельства о 
квалифика

ции 

Дополнительн
ые 

характеристик
и (при 

необходимост
и): 

наименование 
профессии 
рабочего, 

должности 
руководителя, 
специалиста и 
служащего в 

соответствии с 
ЕТКС, ЕКС с 
указанием 

разряда 
работы, 

профессии/ 
категории 

должности/кл
асса 

профессии 

код 
ТФ 

наименование 
трудовой функции 

Дополнитель-
ные сведения 

(при 
необходимос

ти) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Монтажник 
электрооборудован
ия летательных 
аппаратов 4-го 
разряда (3 уровень 
квалификации) 

«Монтажник 
электрооборудова
ния летательных 
аппаратов». 
Приказ Минтруда 
России от 
02.05.2017 г. № 
402н 

3 C/01.3 Изготовление по 
электромонтажным 
схемам и чертежам 
электрожгутов из 
большого 
количества 
проводов различных 
диаметров и марок 

- 
 

- 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих. 

ИЛИ 

1. Свидетельство о 
профессии рабочего 
(служащего) 
3. Документы, 
подтверждающие 
наличие опыта 
работы не менее 1 
года монтажником 
электрооборудования 

3 года Монтажник 
радио- и 
специального 
оборудования 
летательных 
аппаратов 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 22, 
раздел 
"Производство 
и ремонт 
летательных 
аппаратов, 
двигателей и 
их 
оборудования
", §78. 

C/02.3 Монтаж приборов, 
агрегатов, ремонт 
приборных досок 
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летательных 
аппаратов 3-го 
разряда. 

Монтажник 
электрооборуд
ования 
летательных 
аппаратов 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 22, 
раздел 
"Производство 
и ремонт 
летательных 
аппаратов, 
двигателей и 
их 
оборудования
", § 90.,  
Слесарь-
монтажник 
приборного 
оборудования 
4-го разряда, 
ЕТКС, выпуск 
22, раздел 
"Производство 
и ремонт 
летательных 
аппаратов, 
двигателей и 
их 
оборудования
",  §165. 

2.  Монтажник 
электрооборудован
ия летательных 
аппаратов 5-го 
разряда (4 уровень 
квалификации) 

«Монтажник 
электрооборудова
ния летательных 
аппаратов». 
Приказ Минтруда 
России от 
02.05.2017 г. № 
402н 

4 D/01.4 Монтаж связного и 
радиолокационного 
оборудования по 
монтажным и 
принципиальным 
схемам 

- 
 

- 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих. 
2. Документы, 
подтверждающие 
наличие опыта 
работы не менее 1 
года монтажником 
электрооборудования 
летательных 

3 года Монтажник 
радио- и 
специального 
оборудования 
летательных 
аппаратов 5-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 22, 
раздел 
"Производство 
и ремонт 
летательных 
аппаратов, 
двигателей и 

D/02.4 Монтаж серийного 
электрооборудовани
я специального 
назначения 

D/03.4 Изготовление и 
ремонт 
радиокабелей и 
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радиожгутов по 
принципиальным 
схемам 

аппаратов 4-го 
разряда. 

ИЛИ 

1. Свидетельство о 
профессии рабочего 
(служащего)  
3. Документы, 
подтверждающие 
наличие опыта 
работы не менее 2 
лет монтажником 
электрооборудования 
летательных 
аппаратов 4-го 
разряда. 

их 
оборудования
",   §79.,  
Монтажник 
электрооборуд
ования 
летательных 
аппаратов 5-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 22, 
раздел 
"Производство 
и ремонт 
летательных 
аппаратов, 
двигателей и 
их 
оборудования
", §91. 
Слесарь-
монтажник 
приборного 
оборудования 
5-го разряда, 
ЕТКС, выпуск 
22, раздел 
"Производство 
и ремонт 
летательных 
аппаратов, 
двигателей и 
их 
оборудования
", §166. 

3.  

Сборщик-
клепальщик 
летательных 
аппаратов 4-го 
разряда (4 уровень 
квалификации) 

«Сборщик-
клепальщик 
летательных 
аппаратов». 
Приказ Минтруда 
России от 
21.04.2017 № 384н 

 

4 

С/01.4 Сборка и клепка 
агрегатов с 
установкой листов 
обшивок 

- 
 

- 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих. 
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт работы не 

3 года Сборщик-
клепальщик 4-
го разряда, 
ЕТКС, выпуск 
22, раздел 
"Производство 
и ремонт 
летательных 
аппаратов, 
двигателей и 

С/02.4 Окончательная 
доводка 
авиационных 
агрегатов и узлов 

С/03.4 Управление 
процессом клепки 
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швов панелей и 
узлов  на 
автоматизированно
м и автоматическом 
оборудовании 

менее 1 года 
сборщиком-
клепальщиком 
летальных аппаратов 
4-го разряда. 
 

ИЛИ 

1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальности 
«Производство 
летательных 
аппаратов».  

их 
оборудования
", §147. 

D/01.4 Сборка и клепка 
панелей, узлов и 
агрегатов с сотовым, 
пенопластовым 
наполнителями 

D/02.4 Клепка на 
сверлильно-
клепальных 
автоматах, 
автоматических 
полуавтоматических 
прессах 

4.  

Слесарь-сборщик 
летательных 
аппаратов 4-го 
разряда (4 уровень 
квалификации) 

«Слесарь-сборщик 
летательных 
аппаратов» Приказ 
Минтруда России 
от 21.04.2017 № 
381н 

4 

С/01.4 Сборка отсеков и 
агрегатов с 
базированием по 
базовым отверстиям 

- 
 

- 1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих. 
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт работы не 
менее 1 года 
слесарем-сборщиком 
летальных аппаратов 
4-го разряда. 
 

ИЛИ 

1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальностям 
«Производство 
летательных 

3 года Слесарь-
сборщик 4-го 
разряда, ЕТКС, 
выпуск 22, 
раздел 
"Производство 
и ремонт 
летательных 
аппаратов, 
двигателей и 
их 
оборудования
",   §222. 

С/02.4 Сборка узлов, 
отсеков и агрегатов с 
базированием от 
поверхности каркаса 

С/03.4 Сборка узлов, 
отсеков и агрегатов с 
базированием по 
наружной 
поверхности 
обшивки 

С/04.4 Сборка узлов и 
агрегатов с 
базированием по 
внутренней 
поверхности 
обшивки 

D/01.4 Окончательная 
сборка и доработка 
отдельных узлов 
летательных 
аппаратов 

D/02.4 Нивелировка 
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агрегатов 
летательных 
аппаратов с 
использованием 
точных приборов 

аппаратов». 

D/03.4 Монтаж агрегатов и 
узлов с 
регулированием 
зазоров, люфтов, 
установочных 
размеров, систем 
управления 
летательным 
аппаратом 

5.  Инженер-
конструктор по 
проектированию 
авиационной 
техники (6 уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
проектированию и 
конструированию 
авиационной 
техники». Приказ 
Минтруда от 
08.12.2014 № 985н 

6 В/01.6 Разработка 
теоретических, 
компоновочных 
чертежей, схем и их 
электронных 
моделей 
летательного 
аппарата 

- 
 

- 1. Диплом о высшем 
образовании по 
одному из 
направлений 
подготовки или  
специальностей:  
«Авиа- и 
ракетостроение; 
«Прикладная 
механика»; 
«Технологические 
машины и 
оборудование», 
«Технология 
машиностроения» 

 

ИЛИ 

1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
одной из 
специальностей: 
«Производство 
летательных 
аппаратов», 
«Технология 
машиностроения»  

3 года Инженер-
конструктор, 
ЕКС 

Инженер, ЕКС 

В/02.6 Разработка 
материалов 
технического 
предложения, 
аванпроекта, 
эскизного проекта, 
макета и 
технического 
проекта 
летательного 
аппарата, его 
модернизации или 
модификации 

В/04.6 Разработка и 
оформление 
доказательной 
документации для 
сертификации 
летательного 
аппарата 
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2. Документы, 
подтверждающие 
опыт не менее 3 лет в 
должности техника-
конструктора либо в 
других профессиях, 
замещаемых 
специалистами со 
средним 
образованием, не 
менее 5 лет. 

6.  «Инженер-
конструктор по 
расчётам 
статической 
прочности агрегатов 
летательного 
аппарата» (6 
уровень 
квалификации) 
 

«Специалист по 
прочностным 
расчётам 
авиационных 
конструкций». 
Приказ Минтруда 
от 11.12.2014 № 
1011н 
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C/01.6 Расчет отдельных 
узлов и агрегатов 
изделия 
(летательного 
аппарата) на 
статическую 
прочность 

- 
 

- 1. Диплом о высшем 
образовании по 
одному из 
направлений 
подготовки или 
специальностей:  
 «Авиа- и 
ракетостроение»; 
«Прикладная 
механика 

Технологические 
машины и 
оборудование». 
 

ИЛИ 

1. Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
одной из 
специальности 
«Производство 
летательных 
аппаратов», 
«Технология 
машиностроения».  
2. Документы, 
подтверждающие 
опыт работы не 
менее 3 лет в 
должности техника-

3 года Инженер-
конструктор, 
ЕКС 

Инженер, ЕКС 

C/02.6 Расчет устойчивости 
элементов 
авиационных 
конструкций 

C/03.6 Расчет соединений 
элементов 
авиационных 
конструкций 

C/04.6 Расчет 
конструктивно-
силовых схем 
агрегатов и изделия 
(летательного 
аппарата) 
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конструктора либо в 
других профессиях, 
замещаемых 
специалистами со 
средним 
образованием, не 
менее 5 лет. 

 

 


