
Перечень профессиональных квалификаций к профессиональному стандарту «Специалист в области технологи-

ческого обеспечения полного цикла производства изделий с наноструктурированными керамическими покрыти-

ями» 

 

Номер 

квалификации 

в 

реестре сведе-

ний о прове-

дении незави-

симой 

оценки квали-

фикации 

Наименование ПК Наименование и рек-

визиты профессио-

нального стандарта 

(ПС) 

Уро-

вень  

(под-

уро-

вень) 

Положения ПС Квалифика-

ционное 

требование, 

установлен-

ное феде-

ральным за-

коном и иным 

нормативным 

правовым 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень 

документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионально-

го 

экзамена 

по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свидетель-

ства о 

квалифика-

ции 

Дополни-

тельные 

характери-

стики (при 

необходи-

мости) 

 

Код ТФ Наименование ТФ Доп.свед

ени (при 

необхо-

димо-

сти) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- Специалист по 

организации 

производствен-

ной деятельно-

сти в области 

технологиче-

ского обеспече-

ния полного 

цикла произ-

водства изделий 

«Специалист в об-

ласти технологиче-

ского обеспечения 

полного цикла про-

изводства изделий с 

наноструктуриро-

ванными керамиче-

скими покрытиями» 

(утвержден Прика-

зом Минтруда Рос-

7 

 
A/01.7 Управление производ-

ственной деятельностью 

работников, осуществ-

ляющих отдельные тех-

нологические операции 

технологического про-

цесса 

- - 1.Заявление на 

оценку квалифика-

ции установленно-

го образца (утв. 

Приказом утв. 

Приказом Минтр-

уда России от 

02.12.2016 г. № 

706н), 

2. Копия диплома о 

высшем образова-

3 года  



с нанострукту-

рированными 

керамическими 

покрытиями  

сии от 11.04.2014 № 

248н, регистраци-

онный № 87)  

A/02.7 Плановое обучение ра-

ботников, осуществляю-

щих отдельные техноло-

гические операции тех-

нологического процесса 

нии (техническое 

или управление), 

3. Копия трудовой 

книжки 

- Специалист по 

организации 

рационального 

обеспечения 

работ полного 

цикла произ-

водства изделий 

с нанострукту-

рированными 

керамическими 

покрытиями 

 7 B/01.7 Развитие, сохранение и 

рациональное использо-

вание инфраструктуры и 

производственной среды, 

обеспечивающих техно-

логический процесс 

- - 1. Заявление на 

оценку квалифика-

ции установленно-

го образца (утв. 

Приказом утв. 

Приказом Минтр-

уда России от 

02.12.2016 г. № 

706н), 

2. Копия диплома о 

о высшем образо-

вании (техниче-

ское или управле-

ние), 

3. Копия трудовой 

книжки 

  

B/02.7 Разработка предложений 

по рациональному ис-

пользованию финансо-

вых ресурсов, связанных 

с обеспечением техноло-

гического процесса 

B/03.7 Рациональное использо-

вание материалов, при-

меняемых в основных и 

вспомогательных техно-

логических операциях 

технологического про-

цесса 

B/04.7 Рациональное использо-

вание, обслуживание, 

модернизация и настрой-

ка оборудования, обес-

печивающего выполне-

ние технологических 

операций технологиче-

ского процесса 

- Специалист по 

организации 

работ по обес-

7 B/05.7 Освоение нового обору-

дования, обеспечиваю-

щего выполнение техно-

  1. Заявление на 

оценку квалифика-

ции установленно-

  



печению жиз-

ненного цикла 

производства 

изделий с нано-

структуриро-

ванными кера-

мическими по-

крытиями 

логических операций 

технологического про-

цесса 

го образца (утв. 

Приказом утв. 

Приказом Минтр-

уда России от 

02.12.2016 г. № 

706н), 

2. Копия диплома о 

высшем образова-

нии (техническое 

или управление), 

3. Копия трудовой 

книжки 

B/06.7 Внедрение в технологи-

ческий процесс нового 

оборудования, обеспечи-

вающего выполнение 

технологических опера-

ций 

C/02.7 Планирование разработ-

ки продукции в части, 

касающейся технологи-

ческого процесса 

C/03.7 Проектирование и разра-

ботка технологического 

процесса производства 

продукции 

C/05.7 Обеспечение технологи-

ческих операций процес-

са производства нано-

продукции и обслужива-

ния технологического 

оборудования 

C/06.7 Контроль, мониторинг и 

измерение параметров 

технологических опера-

ций процесса производ-

ства нанопродукции 

C/07.7 Подготовка предложений 

и обеспечение изоляции 

и утилизации несоответ-

ствующей нанопродук-

ции, возникающей при 

технологических опера-

циях технологического 

процесса 

C/08.7 Разработка и внедрение 

новых технологичеких 

процессов 

- Специалист по 

документаци-

онному обеспе-

чению произ-

7 D/01.7 Разработка технологиче-

ской документации и 

форм записей, предна-

значенных для описания 

  1. Заявление на 

оценку квалифика-

ции установленно-

го образца (утв. 

 



водства полно-

го цикла изде-

лий с нано-

структуриро-

ванными кера-

мическими по-

крытиями 

технологических опера-

ций и технологического 

процесса 

Приказом утв. 

Приказом Минтр-

уда России от 

02.12.2016 г. № 

706н), 

2. Копия диплома о 

высшем образова-

нии (техническое 

или управление), 

3. Копия трудовой 

книжки 

D/02.7 Документирование тех-

нологических операций 

процесса производства 

нанопродукции 

 

D/03.7 Обеспечение своевре-

менной актуализации и 

верификации докумен-

тов, регламентирующих 

технологический процесс 

 

 


