Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации,
представленные Советом по профессиональным квалификациям в машиностроении
№
п/п

1
1

2

Наименование
квалификации

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

Уровень
(подуровень
)
квалификац
ии, в
соответстви
ис
профессион
альным
стандартом

2

3

4

Техник по
техническому
контролю качества
продукции (4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
техническому
контролю качества
продукции»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
техническому
контролю качества
продукции»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

5

Инженер по
техническому
контролю качества
продукции II
категории (5 уровень
квалификации)

Положения профессионального стандарта
код
наименование трудовой
трудовой функции
функции

5

Квалификационное
требование,
установленное
дополните федеральным
льные
законом и иным
сведения нормативным
(при
правовым актом
необходи Российской
мости)
Федерации, и
реквизиты этого
акта

Перечень документов,
необходимых для
прохождения
профессионального
экзамена по
соответствующей
квалификации

Срок действия
свидетельства о
квалификации

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

6

7

8

9

10

А/01.4

Контроль материалов,
сырья, полуфабрикатов и
комплектующих изделий
на входном контроле

–

–

3 года

Техник по качеству, ЕКС

А/02.4

Периодический контроль
производственных
процессов

А/03.4

Внедрение новых средств
технического контроля
качества продукции

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по одной из
специальностей:
Метрология; Техническое
регулирование и
управление качеством.

B/01.5

Анализ качества
материалов, сырья,
полуфабрикатов и
комплектующих изделий

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по одной из
специальностей:
Метрология; Техническое
регулирование и
управление качеством.

3 года

Инженер по качеству

B/02.5

Инспекционный контроль
производственных
процессов

B/03.5

Внедрение новых
методик технического
контроля качества
продукции

B/04.5

Проведение испытаний
новых и
модернизированных
образцов продукции

2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
работы техником в области
контроля, управления
качеством, метрологии,
технологии производства.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(бакалавриат) по одному из

11

Инженер технолог,
ЕКС

направлений подготовки:
Стандартизация и
метрология; Управление
качеством.
3

Инженер по
техническому
контролю качества
продукции I
категории (6 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
техническому
контролю качества
продукции»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

6

C/01.6

Выявление причин брака
в производстве
продукции и разработка
рекомендаций по его
предупреждению

C/03.6

Организация работ по
предотвращению выпуска
бракованной продукции

С/04.6

Разработка новых
методик технического
контроля качества
продукции

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(бакалавриат) по одному из
направлений подготовки:
Стандартизация и
метрология; Управление
качеством.

3 года

Ведущий инженер
Инженер 1 категории,
ЕКС

2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
работы техником в области
контроля, управления
качеством, метрологии,
технологии производства.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(магистратура) по одному
из направлений
подготовки:
Стандартизация и
метрология; Управление
качеством.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
инженером в области
контроля, управления
качеством, метрологии,
технологии производства.

4

Начальник бюро
технического
контроля (7 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
техническому
контролю качества
продукции»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

7

D/01.7

Организация разработки
и внедрения новых
методов и средств
технического контроля

D/02.7

Организация и
проведение оценки
соответствия, входного
контроля, испытаний и
приемки продукции

D/03.7

Организация работ по
анализу претензий и
рекламаций потребителей
на выпускаемую
продукцию в

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(магистратура) по одному
из направлений
подготовки:
Стандартизация и
метрология; Управление
качеством.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
работы инженером в

3 года

Начальник отдела (бюро)
технического контроля
Начальник сектора отдела
контроля качества,
ЕКС

подразделении

5

6

Техник-технологпрограммист
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением (4
уровень
квалификации)

Инженер-технологпрограммист
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением III
категории (5 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
разработке технологий
и программ для
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
разработке технологий
и программ для
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

5

D/04.7

Функциональное
руководство работниками
подразделения
технического контроля

А/01.4

Проектирование
технологических
операций изготовления
простых деталей типа тел
вращения на
универсальных токарных
станках с ЧПУ

А/02.4

Разработка и контроль
управляющих программ
для изготовления
простых деталей типа тел
вращения на
универсальных токарных
станках с ЧПУ

B/01.4

Проектирование
технологических
операций изготовления
простых деталей не типа
тел вращения на
универсальных
сверлильных, фрезерных
и расточных станках с
ЧПУ

B/02.4

Разработка и контроль
управляющих программ
для изготовления
простых деталей не типа
тел вращения на
универсальных
сверлильных, фрезерных
и расточных станках с
ЧПУ

С/01.5

Проектирование
технологических
операций изготовления
деталей средней
сложности типа тел
вращения на токарных
станках с ЧПУ с
многопозиционной
револьверной головкой

С/02.5

Разработка и контроль
управляющих программ
для изготовления деталей
средней сложности типа
тел вращения на
токарных станках с ЧПУ
с многопозиционной

области контроля,
управления качеством,
метрологии, производства,
технологии.

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по одной из
специальностей:
Автоматизация
технологических
процессов и производств
(по отраслям); Технология
машиностроения.

3 года

Техник-технолог, ЕКС

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по одной из
специальностей:
Автоматизация
технологических
процессов и производств
(по отраслям); Технология
машиностроения.

3 года

Инженер-технолог (технолог)
III категории, ЕКС

2.Документ,
подтверждающий наличие

револьверной головкой
D/01.5

7

Инженер-технологпрограммист
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением II
категории (6 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
разработке технологий
и программ для
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

6

не менее трех лет
практического опыта
работы техникомпрограммистом.

Проектирование
технологических
операций изготовления
сложных деталей не типа
тел вращения на 3-х
координатных
сверлильно-фрезернорасточных
обрабатывающих центрах
с ЧПУ

D/02.5

Разработка и контроль
управляющих программ
для изготовления
сложных деталей не типа
тел вращения на 3-х
координатных
сверлильно-фрезернорасточных
обрабатывающих центрах
с ЧПУ

E/01.6

Проектирование
технологических
операций изготовления
сложных деталей на
токарных станках с ЧПУ
с приводным
инструментом и 3-х
координатных
сверлильно-фрезернорасточных
обрабатывающих центрах
с ЧПУ с дополнительной
осью

E/02.6

Разработка и контроль
управляющих программ
для изготовления
сложных деталей на
токарных станках с ЧПУ
с приводным
инструментом и 3-х
координатных
сверлильно-фрезернорасточных
обрабатывающих центрах
с ЧПУ с дополнительной
осью

ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(бакалавриат, специалитет)
по одному из направлений
подготовки,
специальностей:
Автоматизация
технологических
процессов и производств
(по отраслям);
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств;
Проектирование
технологических машин и
комплексов.

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(бакалавриат) по одному из
направлений подготовки:
Автоматизация
технологических
процессов и производств
(по отраслям);
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
работы инженером III
категории.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(магистратура,
специалитет) по одному из
направлений подготовки,
специальностей:

3 года

Инженер-технолог(технолог)
II категории, ЕКС

Автоматизация
технологических
процессов и производств
(по отраслям);
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств;
Проектирование
технологических машин и
комплексов.
8

9

10

Инженер-технологпрограммист
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением I
категории (7 уровень
квалификации)

Фрезеровщик 2-го
разряда (2 уровень
квалификации)

Фрезеровщик 3-го
разряда (3 уровень

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
разработке технологий
и программ для
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

7

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Фрезеровщик»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

2

Проект
актуализированного

3

E/01.7

Проектирование
технологических
операций изготовления
особо сложных деталей
на многокоординатных
токарно-фрезерных
обрабатывающих центрах
с ЧПУ и
многокоординатных
фрезерных
обрабатывающих центрах
с ЧПУ

E/01.7

Разработка и контроль
управляющих программ
для изготовления особо
сложных деталей на
многокоординатных
токарно-фрезерных
обрабатывающих центрах
с ЧПУ и
многокоординатных
фрезерных
обрабатывающих центрах
с ЧПУ

А/01.2

Фрезерование заготовок
простых деталей с
точностью размеров по
12–14 квалитетам

А/02.2

Контроль качества
обработки простых
деталей с точностью
размеров по 12–14
квалитетам

В/01.3

Фрезерование заготовок
простых деталей с

-

-

1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(магистратура,
специалитет) по одному из
направлений подготовки,
специальностей:
Автоматизация
технологических
процессов и производств
(по отраслям);
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств;
Проектирование
технологических машин и
комплексов.

3 года

Инженер-технолог (технолог)
I категории, ЕКС

5 лет

Фрезеровщик 2-го разряда

2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
работы инженером II
категории.

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования.

Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» §134

2.Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих; программы
переподготовки рабочих,
служащих.
–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие

5 лет

Фрезеровщик 3-го разряда

квалификации)

11

Фрезеровщик 4-го
разряда (3 уровень
квалификации)

профессионального
стандарта
«Фрезеровщик»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Фрезеровщик»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

3

точностью размеров по
10–11 квалитетам

среднего общего
образования.

В/02.3

Фрезерование заготовок
сложных деталей с
точностью размеров по
12–14 квалитетам

В/03.3

Фрезерование зубьев
деталей зубчатых передач
по 10, 11 степени
точности

В/04.3

Контроль качества
обработки простых
деталей с точностью
размеров по 10–11
квалитетам, сложных
деталей – по 12–14
квалитетам и деталей
зубчатых передач 10, 11
степени точности

2.Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих; программы
переподготовки рабочих,
служащих.

C/01.3

C/02.3

C/03.3

C/04.3

Фрезерование заготовок
простых деталей с
точностью размеров по
7–9 квалитетам
Фрезерование заготовок
сложных деталей с
точностью размеров по
10–11 квалитетам
Фрезерование зубьев
деталей зубчатых передач
9 степени точности
Контроль качества
обработки простых
деталей с точностью
размеров по 7–9
квалитетам, сложных
деталей – по 10–11
квалитетам и деталей
зубчатых передач 9
степени точности

Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» §135

3.Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
работы фрезеровщиком 2го разряда.

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования.
2.Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих; программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
работы фрезеровщиком 3го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки

5 лет

Фрезеровщик 4-го разряда
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» §136

квалифицированных
рабочих, служащих.
12

Фрезеровщик 5-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Фрезеровщик»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

D/01.4

D/02.4

D/03.4

D/04.4

D/05.4

Фрезерование заготовок
простых деталей с
точностью размеров по
5–6 квалитетам на
фрезерных станках
Фрезерование заготовок
сложных деталей с
точностью размеров по
7–9 квалитетам
Фрезерование заготовок
особо сложных деталей с
точностью размеров по
10–14 квалитетам
Фрезерование зубьев
деталей зубчатых передач
8 степени точности
Контроль качества
обработки простых
деталей с точностью
размеров по 5–6
квалитетам, сложных
деталей – по 7–9
квалитетам, особо
сложных – по 10–14
квалитетам и деталей
зубчатых передач 8
степени точности

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования.

5 лет

Фрезеровщик 5-го разряда
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» §137

2.Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих; программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4.Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
работы фрезеровщиком 4го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
работы фрезеровщиком 4го разряда.

13

Фрезеровщик 6-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Фрезеровщик»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

E/01.4

E/02.4

Фрезерование заготовок
сложных деталей с
точностью размеров по
5–6 квалитетам на
универсальных и
уникальных фрезерных
станках
Фрезерование заготовок
особо сложных деталей с
точностью размеров по

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования.
2.Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной

5 лет

Фрезеровщик 6-го разряда
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» §138

E/03.4

5–9 квалитетам на
универсальных и
уникальных фрезерных
станках
Контроль качества
обработки сложных
деталей c точностью
размеров по 5–6
квалитетам, особо
сложных деталей c
точностью размеров по
5–9 квалитетам

подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих; программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4.Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
работы фрезеровщиком 5го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
работы фрезеровщиком 5го разряда.

14

Наладчик токарных
станков с ЧПУ 4-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Наладчик
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

3

А/01.3

А/02.3

А/03.3

Подготовка токарного
универсального станка с
ЧПУ и технологической
оснастки к изготовлению
простых деталей типа тел
вращения
Изготовление пробной
простой детали типа тела
вращения на токарном
универсальном станке с
ЧПУ
Контроль параметров
пробной простой детали
типа тела вращения с
точностью размеров по
12-14 квалитетам,
изготовленной на
токарном универсальном
станке с ЧПУ

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования.
2.Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих; программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.

5 года

Наладчик станков и
манипуляторов с
программным управлением 4го разряда,
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» §44

4.Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
работы оператором
металлорежущих станков с
числовым программным
управлением.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
15

Наладчик
сверлильных,
фрезерных,
расточных станков с
ЧПУ 4-го разряда (3
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Наладчик
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

3

B/01.3

B/02.3

B/03.3

Подготовка
универсального
сверлильного, фрезерного
или расточного станка с
ЧПУ и технологической
оснастки к изготовлению
простых деталей не типа
тел вращения
Изготовление пробной
простой детали не тип тел
вращения на
универсальном
сверлильном, фрезерном
или расточном станке с
ЧПУ
Контроль параметров
пробной простой детали
не типа тела вращения с
точностью размеров по
12-14 квалитетам,
изготовленной на
универсальном
сверлильном, фрезерном
или расточном станке с
ЧПУ

-

-

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования.
2.Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих; программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4.Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
работы оператором
металлорежущих станков с
числовым программным
управлением.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных

5 года

Наладчик станков и
манипуляторов с
программным управлением 4го разряда,
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» §44

рабочих, служащих.
16

Наладчик токарных
станков с ЧПУ 5-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Наладчик
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

С/01.4

С/02.4

С/03.4

17

Наладчик
сверлильнофрезерно-расточных
станков с ЧПУ 5-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Наладчик
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

D/01.4

D/02.4

D/03.4

Подготовка токарного
станка с ЧПУ с
многопозиционной
револьверной головкой и
технологической
оснастки к изготовлению
деталей средней
сложности типа тел
вращения
Изготовление пробной
детали средней
сложности типа тел
вращения на токарном
станке с ЧПУ с
многопозиционной
револьверной головкой
Контроль пробной детали
средней сложности типа
тел вращения с
точностью размеров до 8го квалитета,
изготовленной на
токарном станке с ЧПУ с
многопозиционной
револьверной головкой
Подготовка 3-х
координатного
сверлильно-фрезернорасточного
обрабатывающего центра
с ЧПУ и технологической
оснастки к изготовлению
деталей средней
сложности не типа тел
вращения
Изготовление пробной
детали средней
сложности не типа тел
вращения 3-х
координатном
сверлильно-фрезернорасточном
обрабатывающем центре
с ЧПУ
Контроль пробной детали
средней сложности не
типа тел вращения с
точностью размеров до 8го квалитета,
изготовленной на 3-х
координатном
сверлильно-фрезернорасточном
обрабатывающем центре
с ЧПУ

-

-

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

5 года

Наладчик станков и
манипуляторов с
программным управлением 5го разряда,
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» §45

2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
работы наладчиком
токарных станков с
числовым программным
управлением 4-го разряда.

-

-

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
работы наладчиком
сверлильно-фрезернорасточных станков с
числовым программным
управлением 4-го разряда.

5 года

Наладчик станков и
манипуляторов с
программным управлением 5го разряда,
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» §45

18

Наладчик токарных
станков с ЧПУ 6-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Наладчик
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

E/01.4

E/02.4

E/03.4

19

Наладчик
сверлильнофрезерно-расточных
станков с ЧПУ 6-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Наладчик
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

F/01.4

Подготовка токарных
станков с ЧПУ с
приводным
инструментом и
технологической
оснастки к изготовлению
сложных деталей типа
тел вращения
Изготовление пробной
сложной детали типа тела
вращения на токарном
станке с ЧПУ с
приводным
инструментом
Контроль пробной
сложной детали типа тела
вращения и с точностью
размеров до 7-го
квалитета, изготовленной
на токарном станке с
ЧПУ с приводным
инструментом
Подготовка 3-х
координатных
сверлильно-фрезернорасточных
обрабатывающих центров
с ЧПУ с дополнительной
осью и технологической
оснастки к изготовлению
сложных деталей не типа
тел вращения

F/02.4

Изготовление пробной
сложной детали не типа
тела вращения на 3-х
координатном
сверлильно-фрезернорасточном
обрабатывающем центре
с ЧПУ с дополнительной
осью

F/03.4

Контроль пробной
сложной детали не типа
тела вращения и с
точностью размеров до 7го квалитета,
изготовленных на 3-х
координатном
сверлильно-фрезернорасточном
обрабатывающем центре

-

-

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

5 года

Наладчик станков и
манипуляторов с
программным управлением 6го разряда,
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» §46

2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
работы наладчиком
токарных станков с
числовым программным
управлением 5-го разряда.

-

-

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих).
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
работы наладчиком
сверлильно-фрезернорасточных станков с
числовым программным
управлением 5-го разряда.

5 года

Наладчик станков и
манипуляторов с
программным управлением 6го разряда,
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» §46

с ЧПУ с дополнительной
осью
20

21

22

Наладчик
многокоординатных
обрабатывающих
центров с ЧПУ 7-го
разряда (5 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Наладчик
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

5

Слесарь-сборщик
металлоконструкций
2-го разряда (2
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Слесарьсборщик
металлоконструкций»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

2

Слесарь-сборщик
металлоконструкций
3-го разряда (3
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Слесарьсборщик
металлоконструкций»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

3

G/01.5

Подготовка
многокоординатных
многофункциональных
обрабатывающих центров
с ЧПУ и технологической
оснастки к изготовлению
особо сложных деталей

-

Изготовление пробной
особо сложной детали на
многокоординатном
многофункциональном
обрабатывающем центре
с ЧПУ

G/03.5

Контроль пробной особо
сложной детали с
точностью размеров по 6му квалитету и выше,
изготовленной на
многокоординатном
многофункциональном
обрабатывающем центре
с ЧПУ

А/01.2

Изготовление простых
деталей из листового,
сортового и фасонного
проката
Сборка простых
металлоконструкций под
сварку и клепку

–

Изготовление сложных
деталей
металлоконструкций
Сборка
металлоконструкций
средней сложности и
узлов сложных
металлоконструкций под
сварку и клепку

–

B/01.3

B/02.3

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

5 года

Наладчик станков и
манипуляторов с
программным управлением 7го разряда,
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» §47

2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
работы наладчиком
сверлильно-фрезернорасточных станков с
числовым программным
управлением 6-го разряда
или наладчиком токарных
станков с числовым
программным управлением
6-го разряда.

G/02.5

А/02.2

-

Лица не моложе 18
лет

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих; программы
переподготовки рабочих,
служащих.

5 лет

1.Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих; программы
переподготовки рабочих,

5 лет

Слесарь по сборке
металлоконструкций 2-го
разряда,
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Слесарные и
слесарно-сборочные работы»»
§139

Слесарь по сборке
металлоконструкций 3-го
разряда,
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Слесарные и
слесарно-сборочные работы»»
§140

B/03.3

23

Слесарь-сборщик
металлоконструкций
4-го разряда (3
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Слесарьсборщик
металлоконструкций»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

3

C/01.3

C/02.3

служащих.

Подготовка к испытаниям
металлоконструкций,
работающих под
давлением

Сборка сложных
металлоконструкций и
узлов особо сложных
металлоконструкций под
сварку и клепку
Проведение
гидравлических
испытаний давлением до
10 МПа и
пневматических
давлением до 1 МПа

2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
работы слесарем 2-го
разряда.

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих; программы
переподготовки рабочих,
служащих.

5 лет

Слесарь по сборке
металлоконструкций 4-го
разряда,
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Слесарные и
слесарно-сборочные работы»»
§141

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
3.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
работы слесарем 3-го
разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

24

Слесарь-сборщик
металлоконструкций
5-го разряда (4
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Слесарьсборщик
металлоконструкций»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

D/01.4

D/02.4

Сборка особо сложных
металлоконструкций и
узлов экспериментальных
и уникальных
металлоконструкций под
сварку и клепку
Проведение
гидравлических
испытаний давлением до
20 МПа и
пневматических

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих; программы
переподготовки рабочих,
служащих.
2. Документ,
подтверждающий

5 лет

Слесарь по сборке
металлоконструкций 5-го
разряда,
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Слесарные и
слесарно-сборочные работы»»
§142

профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.

давлением до 10 МПа

3.Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
работы слесарем 4-го
разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
работы слесарем 4-го
разряда.
25

Слесарь-сборщик
металлоконструкций
6-го разряда (4
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Слесарьсборщик
металлоконструкций»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

E/01.4

E/02.4

Е/03.4

Сборка и регулировка
особо сложных,
экспериментальных и
уникальных
металлоконструкций
Проведение
гидравлических
испытаний давлением
свыше 20 МПа и
пневматических
давлением свыше 10 МПа
Руководство бригадой
при сборке
металлоконструкций

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих; программы
переподготовки рабочих,
служащих.
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
3.Документ,
подтверждающий наличие
не менее четырех лет
практического опыта
работы слесарем 5-го
разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального

5 лет

Слесарь по сборке
металлоконструкций 6-го
разряда,
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Слесарные и
слесарно-сборочные работы»»
§143

образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
работы слесарем 5-го
разряда.
26

27

Техник-технолог
механосборочного
производства (4
уровень
квалификации)

Инженер-технолог
механосборочного
производства III
категории (5 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
технологиям
механосборочного
производства в
машиностроении»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
технологиям
механосборочного
производства в
машиностроении»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

5

А/01.4

А/02.4

А/03.4

B/01.5

B/02.5

Нормирование и учет
работ по технологической
подготовке производства
машиностроительных
изделий
Ведение технологической
документации на
машиностроительные
изделия
Ведение баз данных
автоматизированных
систем технологической
подготовки производства
(далее – CAPP-системы),
систем управления
данными об изделии
(далее – PDM-системы),
систем управления
нормативно-справочной
информацией (далее –
MDM-системы)
Технологическое
сопровождение
разработки проектной
конструкторской
документации (КД) на
машиностроительные
изделия низкой
сложности
Разработка
технологических
процессов изготовления
опытных (головных)
образцов
машиностроительных
изделий низкой
сложности,
машиностроительных
изделий низкой
сложности единичного

–

–

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по специальности:
Технология
машиностроения.

5 лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по специальности:
Технология
машиностроения.

5 лет

2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
работы техником.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования

Техник-технолог
Техник по планированию,
ЕКС

Инженер-технолог (технолог),
ЕКС

B/03.5

B/04.5

28

Инженер-технолог
механосборочного
производства II
категории (6 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
технологиям
механосборочного
производства в
машиностроении»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

6

C/01.6

C/02.6

C/03.6

производства (опытных
образцов
машиностроительных
изделий низкой
сложности)
Разработка
технологических
процессов изготовления
машиностроительных
изделий низкой
сложности серийного
(массового) производства
Организация информации
в базах данных CAPPсистем, PDM-систем,
MDM-систем
Технологическое
сопровождение
разработки проектной КД
на машиностроительные
изделия средней
сложности
Разработка
технологических
процессов изготовления
опытных образцов
машиностроительных
изделий средней
сложности
Разработка
технологических
процессов изготовления
машиностроительных
изделий средней
сложности серийного
(массового) производства

C/04.6

Проектирование простой
технологической
оснастки для
изготовления
машиностроительных
изделий

C/05.6

Методическое
обеспечение CAPPсистем, PDM-систем,
MDM-систем в

(бакалавриат) по одному из
направлений подготовки:
Машиностроение;
Технологические машины
и оборудование;
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств.

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(бакалавриат) по одному из
направлений подготовки:
Машиностроение;
Технологические машины
и оборудование;
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
работы инженеромтехнологом III категории.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(магистратура или
специалитет) по одному из
направлений подготовки,
специальностей:
Машиностроение;
Технологические машины
и оборудование;
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств;
Проектирование
технологических машин и

5 лет

Инженер-технолог (технолог),
ЕКС

комплексов.

организации
29

30

Инженер-технолог
механосборочного
производства I
категории (7 уровень
квалификации)

Мастер участка
механосборочного
производства (6
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
технологиям
механосборочного
производства в
машиностроении»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
оперативному
управлению
механосборочным
производством»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

7

6

D/01.7

Технологическое
сопровождение
разработки проектной КД
на машиностроительные
изделия высокой
сложности

D/02.7

Разработка
технологических
процессов изготовления
опытных образцов
машиностроительных
изделий высокой
сложности

D/03.7

Разработка
технологических
процессов изготовления
машиностроительных
изделий высокой
сложности серийного
(массового) производства

D/04.7

Опытно-технологические
работы по
машиностроительным
изделиям

D/05.7

Оперативное управление
технологической
подготовкой
производства
машиностроительных
изделий

A/01.6

Организация
деятельности
производственного
участка
механосборочного
производства
Мотивация работников
производственного
участка
механосборочного
производства
Контроль деятельности
производственного

A/02.6

A/03.6

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(магистратура или
специалитет) по одному из
направлений подготовки,
специальностей:
Машиностроение;
Технологические машины
и оборудование;
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств;
Проектирование
технологических машин и
комплексов.

5 лет

Инженер-технолог (технолог),
ЕКС

2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
работы инженеромтехнологом II категории.

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
программы подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих по
одной из профессий:
Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям); Техническая

5 лет

Мастер участка,
ЕКС

участка
механосборочного
производства

эксплуатация
гидравлических машин,
гидроприводов и
гидропневмоавтоматики;
Специальные машины и
устройства; Автоматизация
технологических
процессов и производств
(по отраслям); Технология
машиностроения;
Аддитивные технологии.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее пяти лет
практического опыта
работы рабочим в
машиностроении не ниже
5-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по одной из
специальности: Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям); Техническая
эксплуатация
гидравлических машин,
гидроприводов и
гидропневмоавтоматики;
Специальные машины и
устройства; Автоматизация
технологических
процессов и производств
(по отраслям); Технология
машиностроения;
Аддитивные технологии.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
работы техником в
машиностроении.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(бакалавриат) по одному из

направлений подготовки:
Машиностроение;
Управление в технических
системах.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
работы инженером в
машиностроении.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(магистратура или
специалитет) по одному из
направлений подготовки,
специальностей:
Машиностроение;
Управление в технических
системах; Проектирование
технологических машин и
комплексов.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
работы инженером в
машиностроении.
31

Старший мастер
участка
механосборочного
производства (7
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
оперативному
управлению
механосборочным
производством»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

7

B/01.7

B/02.7

B/03.7

B/04.7

Планирование
деятельности
производственных
участков
механосборочного
производства
Организация
деятельности
производственных
участков
механосборочного
производства
Мотивация
руководителей
производственных
участков
механосборочного
производства
Контроль и анализ
деятельности
производственных
участков

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(бакалавриат) по одному из
направлений подготовки:
Машиностроение;
Управление в технических
системах.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
работы мастером участка
механосборочного
производства.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(магистратура или
специалитет) по одному из
направлений подготовки,
специальностей:
Машиностроение;

5 лет

Начальник цеха (участка),
ЕКС

Управление в технических
системах; Проектирование
технологических машин и
комплексов; Специальные
организационнотехнические системы.

механосборочного
производства

2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
мастером участка
механосборочного
производства.
32

33

34

Начальник цеха
механосборочного
производства (8
уровень
квалификации)

Штамповщик 2-го
разряда (2 уровень
квалификации)

Штамповщик 3-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
оперативному
управлению
механосборочным
производством»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

8

Проект
2
актуализированного
профессионального
стандарта
«Штамповщик»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта

3

C/01.8

–

Планирование
деятельности
механосборочного цеха

C/02.8

Организация
деятельности
механосборочного цеха

C/03.8

Мотивация
руководителей
структурных частей
механосборочного цеха

C/04.8

Контроль и анализ
деятельности
механосборочного цеха

C/05.8

Совершенствование
деятельности
механосборочного цеха

А/01.2

Штамповка изделий на
прессах номинальной
силой до 1 МН

А/02.2

Штамповка изделий из
упруговязких пластичных
неметаллических
материалов на прессах

В/01.3

Штамповка изделий на
прессах номинальной
силой свыше 1 до 3 МН

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(магистратура или
специалитет) по одному из
направлений подготовки,
специальностей:
Машиностроение;
Управление в технических
системах; Проектирование
технологических машин и
комплексов; Специальные
организационнотехнические системы.

5 лет

Начальник смены
Начальник цеха (участка),
ЕКС

2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
старшим мастером участка
механосборочного
производства.

–

Лица не моложе 18
лет.

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Котельные,
холодноштамповочные,
волочильные и давильные
работы» § 77.

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
–

Лица не моложе 18
лет.

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего

Штамповщик 2-го разряда,

5 лет

Штамповщик 3-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Котельные,

«Штамповщик»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

В/02.3

образования

Холодная штамповка
изделий из хрупких
неметаллических
материалов на прессах

холодноштамповочные,
волочильные и давильные
работы» § 78.

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение- программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
штамповщиком 2-го
разряда.

35

Штамповщик 4-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
3
актуализированного
профессионального
стандарта
«Штамповщик»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

С/01.3

Штамповка изделий на
прессах номинальной
силой свыше 3 до 10 МН

С/02.3

Холодная штамповка
изделий из сталей и
сплавов на прессах с
местным нагревом

С/03.3

Штампосборочные
работы листовой
штамповки

С/04.3

Гидроформовка изделий
из сталей и сплавов на
гидравлических прессах и
установках

С/05.3

Штамповка изделий
эластичными
инструментами на
прессах

–

Лица не моложе 18
лет.

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
штамповщиком 3-го
разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
программы подготовки
квалифицированных

5 лет

Штамповщик 4-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Котельные,
холодноштамповочные,
волочильные и давильные
работы» § 79.

рабочих, служащих.
36

Штамповщик 5-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
4
актуализированного
профессионального
стандарта
«Штамповщик»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

D/01.4

D/02.4

Штамповка изделий на
прессах одинарного
действия номинальной
силой свыше 10 МН

–

Лица не моложе 18
лет.

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Штамповщик 5-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Котельные,
холодноштамповочные,
волочильные и давильные
работы» § 80.

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Штамповка изделий на
прессах двойного
действия номинальной
силой свыше 10 МН

3.Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
штамповщиком 4-го
разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
программы подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
штамповщиком 4-го
разряда.
37

Литейщик металлов и
сплавов 3-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Литейщик
металлов и сплавов»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

3

А/01.3

А/02.3

Заливка расплавов
металлов и сплавов в
кокили разливочными
ковшами емкостью до
0,25 т
Заливка расплавов
металлов и сплавов в
разовые литейные формы
разливочными ковшами
емкостью до 0,25 т

–

Лица не моложе 18
лет.

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих).

5 лет

Литейщик металлов и сплавов
3-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 47.

38

Литейщик металлов и
сплавов 4-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Литейщик
металлов и сплавов»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

3

В/01.3

В/02.3

В/03.3

Заливка расплавов
металлов и сплавов в
кокили при помощи
заливочного
оборудования и
разливочных ковшей
емкостью от 0,25 до 5 т
Заливка расплавов
металлов и сплавов в
разовые литейные формы
при помощи заливочного
оборудования и
разливочных ковшей
емкостью от 0,25 до 5 т
Обслуживание
заливочного
оборудования и
разливочных ковшей до
5т

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Литейщик металлов и сплавов
4-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 48.

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
литейщиком металлов и
сплавов 3-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
программы подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

39

Литейщик металлов и
сплавов 5-го разряда
(4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Литейщик
металлов и сплавов»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

С/01.4

С/02.4

Заливка расплавов
металлов и сплавов в
разовые литейные формы
при помощи заливочного
оборудования и
разливочных ковшей
емкостью свыше 5 т
Обслуживание
заливочного
оборудования и
разливочных ковшей
емкостью свыше 5 т

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,

5 лет

Литейщик металлов и сплавов
5-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 49.

подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
литейщиком металлов и
сплавов 4-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
программы подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее полугода
практического опыта
литейщиком металлов и
сплавов 4-го разряда.
40

Техник-конструктор
технологической
оснастки
механосборочного
производства (4
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
проектированию
технологической
оснастки
механосборочного
производства»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

А/01.4

А/02.4

А/03.4

А/04.4

41

Инженерконструктор
технологической
оснастки
механосборочного
производства III
категории (5 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
проектированию
технологической
оснастки
механосборочного

5

B/01.5

B/02.5

Проектирование
отдельных элементов
станочных
приспособлений
Проектирование
отдельных элементов
сборочных
приспособлений
Проектирование
отдельных элементов
контрольноизмерительных
приспособлений
Поддержка унификации
конструкций
приспособлений
Проектирование простых
станочных
приспособлений
Проектирование простых
сборочных
приспособлений

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по специальности:
Технология
машиностроения.

5 лет

Техник, ЕКС

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по специальности:
Технология

5 лет

Инженер-конструктор
(конструктор), ЕКС

производства»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

B/03.5

B/04.5

42

Инженерконструктор
технологической
оснастки
механосборочного
производства II
категории (6 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
проектированию
технологической
оснастки
механосборочного
производства»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

6

Проектирование простых
контрольноизмерительных
приспособлений
Проектирование
универсально-сборных
приспособлений

B/05.5

Унификация конструкций
простых приспособлений

C/01.6

Проектирование сложных
станочных
приспособлений

C/02.6

Проектирование сложных
сборочных
приспособлений

C/03.6

Проектирование сложных
контрольноизмерительных
приспособлений

C/04.6

Унификация конструкций
сложных приспособлений

машиностроения.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
техником.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(бакалавриат) по одному из
направлений подготовки:
Машиностроение;
Технологические машины
и оборудование;
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств.

1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(бакалавриат) по одному из
направлений подготовки:
Машиностроение;
Технологические машины
и оборудование;
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
инженером-конструктором
III категории.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(магистратура или
специалитет) по одному из
направлений подготовки,
специальностей:
Машиностроение;
Технологические машины
и оборудование;
Конструкторскотехнологическое

5 лет

Инженер-конструктор
(конструктор), ЕКС

обеспечение
машиностроительных
производств;
Проектирование
технологических машин и
комплексов.
43

44

Инженерконструктор
технологической
оснастки
механосборочного
производства I
категории (7 уровень
квалификации)

Токарь 2-го разряда
(2 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
проектированию
технологической
оснастки
механосборочного
производства»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Токарь»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

7

2

D/01.7

Проектирование особо
сложных станочных
приспособлений

D/02.7

Проектирование особо
сложных сборочных
приспособлений

D/03.7

Проектирование особо
сложных контрольноизмерительных
приспособлений

D/04.7

Унификация конструкций
приспособлений и
методическое
сопровождение
проектирования

А/01.2

Токарная обработка
заготовок простых
деталей с точностью
размеров по 10–14
квалитетам

А/02.2

Токарная обработка
заготовок деталей
средней сложности с
точностью размеров по
12–14 квалитетам

А/03.2

Нарезание наружной и
внутренней резьбы на
заготовках деталей
метчиком и плашкой

А/04.2

Контроль простых
деталей с точностью
размеров по 10–14
квалитетам и деталей
средней сложности с

1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(магистратура или
специалитет) по одному из
направлений подготовки.
специальностей:
Машиностроение;
Технологические машины
и оборудование;
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств;
Проектирование
технологических машин и
комплексов.

5 лет

Инженер-конструктор
(конструктор), ЕКС

5 лет

Токарь 2-го разряда,

2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
инженером-конструктором
II категории.
–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» §108

точностью размеров по
12–14 квалитетам
45

46

Токарь 3-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Токарь 4-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Токарь»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Токарь»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

3

3

В/01.3

Токарная обработка
заготовок простых
деталей с точностью по
7–9 квалитетам

В/02.3

Токарная обработка
заготовок деталей
средней сложности с
точностью размеров по
10–11 квалитетам

В/03.3

Токарная обработка
заготовок сложных
деталей с точностью
размеров по 12–14
квалитетам

В/04.3

Нарезание наружной и
внутренней однозаходной
треугольной,
прямоугольной и
трапецеидальной резьбы
на заготовках деталей
резцами и вихревыми
головками

В/05.3

Контроль простых
деталей с точностью
размеров по 7–11
квалитетам, деталей
средней сложности с
точностью размеров по
10–11 квалитетам и
сложных деталей – по 12–
14 квалитетам

C/01.3

Токарная обработка
заготовок простых
деталей по 5–6
квалитетам

C/02.3

Токарная обработка
заготовок деталей
средней сложности с
точностью размеров по
7–9 квалитетам

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Токарь 3-го разряда,
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» §109

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3.Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
токарем 2-го разряда.

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям

5 лет

Токарь 4-го разряда,
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» §110

C/03.3

47

Токарь 5-го разряда
(4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Токарь»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

C/04.3

Нарезание и накатка
наружных и внутренних
двухзаходных резьб на
заготовках деталей

C/05.3

Контроль простых
деталей с точностью
размеров по 5–6
квалитетам, деталей
средней сложности с
точностью размеров по
7–9 квалитетам и
сложных с точностью
размеров по 10–11
квалитетам

D/01.4

Токарная обработка
заготовок деталей
средней сложности с
точностью размеров по
5–6 квалитетам

D/02.4

Токарная обработка
заготовок сложных
деталей с точностью
размеров по 5–9
квалитетам

D/03.4

Токарная обработка
заготовок особо сложных
деталей с точностью
размеров по 10–14
квалитетам

D/04.4

D/05.4

служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Токарная обработка
заготовок сложных
деталей по 10–11
квалитетам

Нарезание и накатка
наружных и внутренних
многозаходных резьб и
нарезание червяков по 8–
9 степеням точности
Контроль деталей
средней сложности с
точностью размеров по

3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
токарем 3-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
токарем 4-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие

5 лет

Токарь 5-го разряда,
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» §111

среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

5–6 квалитетам, сложных
деталей с точностью
размеров по 5–9
квалитетам, особо
сложных деталей – по 10–
14 квалитетам

48

Токарь 6-го разряда
(4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Токарь»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

E/01.4

Токарная обработка
заготовок особо сложных
деталей с точностью
размеров по 5–9
квалитетам

E/02.4

Окончательное нарезание
профиля червяков по 6–7
степеням точности

E/03.4

Контроль особо сложных
деталей с точностью
размеров по 5–9
квалитетам, включая
труднодоступные
поверхности, а также
червяков по 6–7 степеням
точности

2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
токарем 4-го разряда.
–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4.Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
токарем 5-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
токарем 5-го разряда.

5 лет

Токарь 6-го разряда,
Часть №2 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» §112

49

50

51

Формовщик по
выплавляемым
моделям 2-го разряда
(2 уровень
квалификации)

Формовщик по
выплавляемым
моделям 3-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Формовщик по
выплавляемым
моделям 4-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Формовщик по
выплавляемым
моделям»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Формовщик по
выплавляемым
моделям»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Формовщик по
выплавляемым
моделям»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

2

3

3

А/01.2

Изготовление вручную
керамических литейных
форм первой группы
сложности

А/02.2

Удаление модельной
массы из керамических
литейных форм первой
группы сложности

А/03.2

Прокалка керамических
литейных форм первой
группы сложности

В/01.3

Изготовление вручную
керамических литейных
форм второй группы
сложности

В/02.3

Удаление модельной
массы керамических из
литейных форм второй
группы сложности

В/03.3

Прокаливание
керамических литейных
форм второй группы
сложности

С/01.3

Изготовление вручную
керамических литейных
форм третьей группы
сложности

С/02.3

Удаление модельной
массы из керамических
литейных форм третьей
группы сложности

С/03.3

Прокалка керамических
литейных форм третьей
группы сложности

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Часть №1 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Литейные
работы» §151

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

Формовщик по выплавляемым
моделям 2-го разряда,

5 лет

Формовщик по выплавляемым
моделям 3-го разряда,
Часть №1 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Литейные
работы» §152

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение -программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3.Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
формовщиком по
выплавляемым моделям 2го разряда.
–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное

5 лет

Формовщик по выплавляемым
моделям 4-го разряда,
Часть №1 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Литейные
работы» §153

обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
формовщиком по
выплавляемым моделям 3го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
52

Формовщик по
выплавляемым
моделям 5-го разряда
(4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Формовщик по
выплавляемым
моделям»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

D/01.4

Изготовление вручную
керамических литейных
форм четвертой группы
сложности

D/02.4

Удаление керамических
литейных форм
четвертой группы
сложности

D/03.4

Прокаливание
керамических литейных
форм четвертой группы
сложности

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
формовщиком по
выплавляемым моделям 4го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки

5 лет

-

квалифицированных
рабочих, служащих.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
формовщиком по
выплавляемым моделям 4го разряда.
53

Формовщик по
выплавляемым
моделям 6-го разряда
(4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Формовщик по
выплавляемым
моделям»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

Е/01.4

Изготовление вручную
керамических литейных
форм пятой группы
сложности

Е/02.4

Удаление и прокаливание
керамических литейных
форм пятой группы
сложности

Е/03.4

Прокаливание
керамических литейных
форм пятой группы
сложности

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
формовщиком по
выплавляемым моделям 5го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
формовщиком по
выплавляемым моделям 5го разряда.

5 лет

-

54

55

Формовщик ручной
формовки 2-го
разряда (2 уровень
квалификации)

Формовщик ручной
формовки 3-го
разряда (3 уровень

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Формовщик ручной
формовки»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта

2

3

А/01.2

Формовка вручную по
моделям в опоках
песчано-глинистых
литейных форм для
малого и среднего
размера отливок первой
группы сложности

А/02.2

Формовка вручную в
почве малого и среднего
размера отливок первой
группы сложности

А/03.2

Формовка вручную
оболочковых литейных
полуформ малого и
среднего размера отливок
первой группы
сложности

А/04.2

Формовка вручную по
шаблонам малого и
среднего размера отливок
первой группы
сложности

А/05.2

Формовка вручную
литейных форм из
песчано-смоляных смесей
для малого и среднего
размера отливок первой
группы сложности

А/06.2

Окрашивание
изготовленных вручную
литейных форм для
малого и среднего
размера отливок первой
группы сложности

А/07.2

Сушка изготовленных
вручную литейных форм
для малого и среднего
размера отливок первой
группы сложности

В/01.3

Формовка вручную по
моделям в опоках
песчано-глинистых
литейных форм для

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Часть №1 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Литейные
работы» §154

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих).

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего

Формовщик ручной формовки
2-го разряда,

5 лет

Формовщик ручной формовки
3-го разряда,
Часть №1 выпуска №2 ЕТКС,

квалификации)

56

Формовщик ручной
формовки 4-го
разряда (3 уровень
квалификации)

«Формовщик ручной
формовки»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Формовщик ручной
формовки»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

образования

крупных отливок первой
группы сложности

3

В/02.3

Формовка вручную в
почве крупных отливок
первой группы
сложности

В/03.3

Формовка вручную
оболочковых литейных
полуформ крупных
отливок первой группы
сложности

В/04.3

Формовка вручную по
шаблонам крупных
отливок первой группы
сложности

В/05.3

Формовка вручную
литейных форм из
песчано-смоляных смесей
для крупных отливок
первой группы
сложности

В/06.3

Окрашивание
изготовленных вручную
литейных форм для
крупных отливок первой
группы сложности

В/07.3

Сушка изготовленных
вручную литейных форм
для крупных отливок
первой группы
сложности

С/01.3

Формовка вручную по
моделям в песчаноглинистых литейных
форм для отливок второй
группы сложности

С/02.3

Формовка вручную в
почве отливок второй
группы сложности

С/03.3

Формовка вручную
оболочковых литейных

2019 г. Раздел «Литейные
работы» §155

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
формовщиком ручной
формовки 2-го разряда.

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,

5 лет

Формовщик ручной формовки
4-го разряда,
Часть №1 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Литейные
работы» §156

служащих.

полуформ отливок второй
группы сложности
С/04.3

Формовка вручную по
шаблонам и скелетным
моделям отливок второй
группы сложности

С/05.3

Формовка вручную
литейных форм из
песчано-смоляных смесей
для отливок второй
группы сложности

С/06.3

Окрашивание
изготовленных вручную
литейных форм для
отливок второй группы
сложности

С/07.3

Сушка изготовленных
вручную литейных форм
для отливок второй
группы сложности

D/01.4

Формовка вручную по
моделям в опоках
песчано-глинистых
литейных форм для
отливок третьей группы
сложности

3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4 .Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
формовщиком ручной
формовки 3-го разряда.
ИЛИ

57

Формовщик ручной
формовки 5-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Формовщик ручной
формовки»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

D/02.4

Формовка вручную в
почве отливок третьей
группы сложности

D/03.4

Формовка вручную
оболочковых литейных
полуформ отливок
третьей группы
сложности

D/04.4

D/05.4

Формовка вручную по
шаблонам и скелетным
моделям отливок третьей
группы сложности
Формовка вручную
литейных форм из
песчано-смоляных смесей

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
формовщиком ручной
формовки 4-го разряда.

5 лет

Формовщик ручной формовки
5-го разряда,
Часть №1 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Литейные
работы» §157

ИЛИ

для отливок третьей
группы сложности

58

Формовщик ручной
формовки 6-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Формовщик ручной
формовки»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

D/06.4

Формовка вручную в
сборных опоках

D/07.4

Окрашивание
изготовленных вручную
литейных форм для
отливок третьей группы
сложности

D/08.4

Сушка изготовленных
вручную литейных форм
для отливок третьей
группы сложности

Е/01.4

Формовка вручную по
моделям в опоках
песчано-глинистых
литейных форм для
отливок четвертой
группы сложности

Е/02.4

Формовка вручную в
почве отливок четвертой
группы сложности

Е/03.4

Формовка вручную
оболочковых литейных
полуформ отливок
четвертой группы
сложности

Е/04.4

Е/05.4

Е/06.4

Формовка вручную по
шаблонам и скелетным
моделям отливок
четвертой группы
сложности
Формовка вручную
литейных форм из
песчано-смоляных смесей
для отливок четвертой
группы сложности
Окрашивание
изготовленных вручную
литейных форм для
отливок четвертой

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
формовщиком ручной
формовки 4-го разряда.

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
формовщиком ручной
формовки 5-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных

5 лет

Формовщик ручной формовки
6-го разряда,
Часть №1 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Литейные
работы» §158

59

60

61

Формовщик
машинной формовки
2-го разряда (2
уровень
квалификации)

Формовщик
машинной формовки
3-го разряда (3
уровень
квалификации)

Формовщик
машинной формовки

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Формовщик
машинной формовки»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Формовщик
машинной формовки»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Проект
актуализированного

2

3

3

группы сложности

рабочих, служащих.

Е/07.4

Сушка изготовленных
вручную литейных форм
для отливок четвертой
группы сложности

2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
формовщиком ручной
формовки 5-го разряда.

А/01.2

Формовка песчаноглинистых литейных
форм первой группы
сложности на
формовочных машинах

А/02.2

Формовка на
формовочных машинах
оболочковых литейных
полуформ первой группы
сложности

А/03.2

Формовка песчаносмоляных литейных форм
на формовочных
машинах

В/01.3

Формовка песчаноглинистых литейных
форм первой группы
сложности на
формовочных машинах

В/02.3

Формовка на
формовочных машинах
оболочковых литейных
полуформ второй группы
сложности

В/03.3

Формовка песчаносмоляных литейных форм
второй группы сложности

В/04.3

Формовка литейных
форм второй группы
сложности при помощи
пескомета

С/01.3

Формовка песчаноглинистых литейных

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Формовщик машинной
формовки 2-го разряда,
Часть №1 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Литейные
работы» §146

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Формовщик машинной
формовки 3-го разряда,
Часть №1 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Литейные
работы» §147

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
формовщиком машинной
формовки 2-го разряда.
–

Лица не моложе 18

1.Документ,
подтверждающий наличие

5 лет

Формовщик машинной

4-го разряда (3
уровень
квалификации)

профессионального
стандарта
«Формовщик
машинной формовки»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

лет

форм третьей группы
сложности на
формовочных машинах
С/02.3

Формовка песчаносмоляных литейных форм
третьей группы
сложности

С/03.3

Формовка литейных
форм третьей группы
сложности при помощи
пескомета

С/04.3

среднего общего
образования

формовки 4-го разряда,
Часть №1 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Литейные
работы» §148

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.

Выявление причин
неполадок в работе
формовочных машин
грузоподъемностью до
700 кг и устранение их в
составе ремонтной
бригады

4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
формовщиком машинной
формовки 3-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

62

Формовщик
машинной формовки
5-го разряда (4
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Формовщик
машинной формовки»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

D/01.4

Формовка песчаноглинистых литейных
форм четвертой группы
сложности на
формовочных машинах

D/02.4

Формовка песчаносмоляных литейных форм
четвертой группы
сложности группы
сложности

D/03.4

Формовка литейных
форм четвертой группы
сложности при помощи
пескомѐта

D/04.4

Выявление причин

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации

5 лет

Формовщик машинной
формовки 5-го разряда,
Часть №1 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Литейные
работы» §149

рабочих, служащих.

неполадок в работе
формовочных машин
грузоподъемностью
свыше 700 кг и
устранение их в составе
ремонтной бригады

4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
формовщиком машинной
формовки 4-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
формовщиком машинной
формовки 4-го разряда.

63

Формовщик
машинной формовки
6-го разряда (4
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Формовщик
машинной формовки»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

Е/01.4

Формовка литейных
форм пятой группы
сложности на
формовочных машинах

Е/02.4

Изготовление песчаных
литейных форм пятой
группы сложности на 3Dпринтерах

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
формовщиком машинной
формовки 5-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие

5 лет

-

среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
формовщиком машинной
формовки 5-го разряда.
64

Сборщик-наладчик
мехатронных
устройств (4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Мехатроник в
области
промышленной
автоматизации»

4

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

A/01.4

Сборка узлов и агрегатов
мехатронных устройств и
систем

A/02.4

Контроль технического
состояния узлов и
агрегатов мехатронных
устройств и систем

A/03.4

Техническое
обслуживание узлов и
агрегатов мехатронных
устройств и систем

A/04.4

Наладка и регулировка
узлов, агрегатов и
электронных модулей
мехатронных систем

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по одной из
специальностей:
Информационные
системы;
Электромеханические
приборные устройства;
Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования;
Техническая эксплуатация
гидравлических машин,
гидроприводов и
гидропневмоавтоматики.

3 года

Техник, ЕКС

3 года

Техник, ЕКС

2. Документ,
подтверждающий
дополнительное
профессиональное
образование – программы
профессиональной
переподготовки по
профилю деятельности
65

Техник-мехатроник
(5 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Мехатроник в
области
промышленной
автоматизации»

5

B/01.5

Монтаж оборудования
мехатронных устройств и
систем, пусконаладочные
работы

B/02.5

Диагностика и
техническое
обслуживание
мехатронных устройств и
систем

B/03.5

Настройка мехатронных

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по одной из
специальностей:
Информационные
системы;
Электромеханические
приборные устройства;
Монтаж и техническая

эксплуатация
промышленного
оборудования;
Техническая эксплуатация
гидравлических машин,
гидроприводов и
гидропневмоавтоматики.

устройств и систем
B/04.5

Проведение испытаний
мехатронных устройств и
систем

2. Документ,
подтверждающий
дополнительное
профессиональное
образование – программы
профессиональной
переподготовки по
профилю деятельности
3.Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
сборщиком-наладчиком
мехатронных устройств.
66

Стерженщик
машинной формовки
2-го разряда (2
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Стерженщик
машинной формовки»

2

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

67

Стерженщик

Проект

3

А/01.2

Изготовление литейных
стержней первой группы
сложности на
пескодувных стержневых
машинах

А/02.2

Изготовление литейных
стержней первой группы
сложности на
мундштучных машинах

А/03.2

Изготовление литейных
стержней первой группы
сложности на
пескострельных
стержневых машинах

А/04.2

Изготовление литейных
стержней первой группы
сложности на
стержневых машинах с
продувкой газами

А/05.2

Изготовление литейных
стержней первой группы
сложности на
стержневых машинах с
нагреваемой оснасткой

В/01.3

Изготовление литейных

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Часть №1 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Литейные
работы» §129

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

–

Лица не моложе 18

1.Документ,

Стерженщик машинной
формовки 2-го разряда,

5 лет

Стерженщик машинной

машинной формовки
3-го разряда (3
уровень
квалификации)

актуализированного
профессионального
стандарта
«Стерженщик
машинной формовки»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

68

Стерженщик
машинной формовки
4-го разряда (3
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Стерженщик
машинной формовки»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

лет

стержней второй группы
сложности на
пескодувных стержневых
машинах

3

В/02.3

Изготовление литейных
стержней второй группы
сложности на
мундштучных машинах

В/03.3

Изготовление литейных
стержней второй группы
сложности на
пескострельных
стержневых машинах

В/04.3

Изготовление литейных
стержней второй группы
сложности на
стержневых машинах с
продувкой газами

В/05.3

Изготовление литейных
стержней второй группы
сложности на
стержневых машинах для
с нагреваемой оснасткой

С/01.3

Изготовление литейных
стержней третьей группы
сложности на
пескодувных стержневых
машинах

С/02.3

Изготовление литейных
стержней третьей группы
сложности на
пескострельных
стержневых машинах

С/03.3

Изготовление литейных
стержней третьей группы
сложности на
стержневых машинах с
продувкой газами

С/04.3

Изготовление литейных
стержней третьей группы
сложности на
стержневых машинах с

подтверждающий наличие
среднего общего
образования

формовки 3-го разряда,
Часть №1 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Литейные
работы» §130

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
стерженщиком машинной
формовки 2-го разряда.

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта

5 лет

Стерженщик машинной
формовки 4-го разряда,
Часть №1 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Литейные
работы» §131

стерженщиком машинной
формовки 3-го разряда.

нагреваемой оснасткой

ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
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Стерженщик
машинной формовки
5-го разряда (4
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Стерженщик
машинной формовки»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

D/01.4

Изготовление литейных
стержней четвертой
группы сложности на
пескодувных стержневых
машинах

D/02.4

Изготовление литейных
стержней четвертой
группы сложности на
пескострельных машинах

D/03.4

Изготовление литейных
стержней четвертой
группы сложности на
стержневых машинах с
продувкой газами

D/04.4

Изготовление литейных
стержней четвертой
группы сложности на
стержневых машинах с
нагреваемой оснасткой

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
стерженщиком машинной
формовки 4-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
стерженщиком машинной

5 лет

Стерженщик машинной
формовки 5-го разряда,
Часть №1 выпуска №2 ЕТКС,
2019 г. Раздел «Литейные
работы» §132

формовки 4-го разряда.
70

Стерженщик
машинной формовки
6-го разряда (4
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Стерженщик
машинной формовки»

4

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Е/01.4

Е/02.4

Изготовление литейных
стержней на
пескострельных
стержневых автоматах с
электронной системой
управления

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Стерженщик машинной
формовки 6-го разряда

5 лет

Оператор-кузнец на
автоматических и
полуавтоматических линиях
3-го разряда,

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Изготовление литейных
стержней пятой группы
сложности на 3Dпринтерах

3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
стерженщиком машинной
формовки 5-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
стерженщиком машинной
формовки 5-го разряда.
71

Оператор-кузнец на
автоматических и
полуавтоматических
линиях 3-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Операторкузнец на
автоматических и
полуавтоматических
линиях»
(одобрен решением

3

А/01.3

А/02.3

Штамповка поковок на
автоматах и
автоматизированных
комплексах на базе
горячештамповочных
автоматов
Штамповка поковок на
автоматизированных

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной

ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 53

НСПК (протокол № …
от …….2020)

72

Оператор-кузнец на
автоматических и
полуавтоматических
линиях 4-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Операторкузнец на
автоматических и
полуавтоматических
линиях»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

3

комплексах на базе
кривошипных
горячештамповочных
прессов (далее – КГШП)

подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

А/03.3

Штамповка поковок на
автоматизированных
комплексах на базе
гидравлических прессов

А/04.3

Штамповка поковок на
автоматизированных
комплексах на базе
горизонтально-ковочных
машин (далее – ГКМ)

3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
кузнецом на молотах и
прессах 3-го разряда.

А/05.3

Штамповка поковок на
автоматизированных
комплексах на базе
винтовых прессов

А/06.3

Штамповка поковок на
автоматизированных
комплексах на базе
специализированного
оборудования

А/07.3

Ковка поковок на
автоматизированных
комплексах на базе
ковочных прессов и
машин

В/01.3

Штамповка поковок на
полуавтоматических
линиях на базе
горячештамповочных
автоматов

В/02.3

Штамповка поковок на
полуавтоматических
линиях на базе КГШП

В/03.3

Штамповки поковок на
полуавтоматических
линиях на базе
гидравлических прессов

В/04.3

Штамповка поковок на
полуавтоматических

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта

5 лет

Оператор-кузнец на
автоматических и
полуавтоматических линиях
4-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 54

оператором-кузнецом на
автоматических и
полуавтоматических
линиях 3-го разряда.

линиях на базе ГКМ
В/05.3

73

Оператор-кузнец на
автоматических и
полуавтоматических
линиях 5-го разряда
(4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Операторкузнец на
автоматических и
полуавтоматических
линиях»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

С/01.4

Штамповка поковок на
полуавтоматических
линиях на базе винтовых
прессов

Штамповка поковок на
автоматических линиях
на базе
горячештамповочных
автоматов

С/02.4

Штамповка поковок на
автоматических линиях
на базе КГШП

С/03.4

Штамповки поковок на
автоматических линиях
на базе гидравлических
прессов

С/04.4

Штамповка поковок на
автоматических линиях
на базе ГКМ

С/05.4

Штамповка поковок на
автоматических линиях
на базе винтовых прессов

ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
оператором-кузнецом на
автоматических и
полуавтоматических
линиях 4-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие

5 лет

Оператор-кузнец на
автоматических и
полуавтоматических линиях
5-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 55

не менее одного года
практического опыта
оператором-кузнецом на
автоматических и
полуавтоматических
линиях 4-го разряда.
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Кузнец ручной ковки
2-го разряда (2
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Кузнец
ручной ковки»

2

A/01.2

A/02.2

Гибка и высадка изделий
из листовых заготовок
толщиной до 5 мм

A/03.2

Ковка поковок и изделий
в качестве подручного
или молотобойца

В/01.3

Ковка поковок и изделий
средней сложности из
сортового проката

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

75

Кузнец ручной ковки
3-го разряда (3
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Кузнец
ручной ковки»

3

В/02.3

Гибка и высадка изделий
из листовых заготовок
толщиной от 5 до 8 мм

В/03.3

Ковка кузнечных
инструментов

В/04.3

Простые сборочные
работы способами ковки

В/05.3

Правка штампованных
поковок из листового
металла способами ковки

С/01.3

Ковка сложных поковок и
изделий из сортового
проката

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

76

Кузнец ручной ковки
4-го разряда (3
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Кузнец
ручной ковки»

3

Ковка простых поковок и
изделий из сортового
проката

С/02.3

Гибка и высадка изделий
из листовых заготовок
толщиной от 8 до 12 мм

С/03.3

Сложные сборочные
работы способами ковки

С/04.3

Правка штампованных

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 22

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

Кузнец ручной ковки 2-го
разряда,

5 лет

Кузнец ручной ковки 3-го
разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 23

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
кузнецом ручной ковки 2го разряда.
–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,

5 лет

Кузнец ручной ковки 4-го
разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 24

служащих.

поковок и деталей
способами ковки
С/05.3

3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
кузнецом ручной ковки 3го разряда.

Ковка поковок и изделий
с одним или двумя
молотобойцами или
подручными

ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
77

Кузнец ручной ковки
5-го разряда (4
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Кузнец
ручной ковки»

4

D/01.4

Ковка поковок и изделий
повышенной сложности
из сортового проката

D/02.4

Гибка и высадка изделий
из листовых заготовок
толщиной свыше 12 мм

D/03.4

Ремонт и правка поковок
и деталей способами
ковки

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
кузнецом ручной ковки 4го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

5 лет

Кузнец ручной ковки 5-го
разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 25

2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
кузнецом ручной ковки 4го разряда.
78

Выбивальщик
отливок 2-го разряда
(2 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Выбивальщик
отливок»

2

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

79

Выбивальщик
отливок 3-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Выбивальщик
отливок»

3

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

80

Выбивальщик
отливок 4-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Выбивальщик
отливок»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

3

А/01.2

Ручная выбивка мелких
отливок

А/02.2

Выбивка мелких отливок,
заформованных в почве

А/03.2

Выбивка мелких отливок
на выбивных решетках

А/04.2

Выбивка мелких отливок
на вибрационных
устройствах

В/01.3

Ручная выбивка средних
отливок

В/02.3

Выбивка средних
отливок, заформованных
в почве

В/03.3

Выбивка средних отливок
на выбивных решетках

В/04.3

Выбивка средних отливок
на вибрационных
устройствах

В/05.3

Выбивка стержней из
мелких и средних
отливок на
гидроочистных
установках

В/06.3

Выбивка стержней из
мелких и средних
отливок на
электрогидроочистных
установках

С/01.3

Ручная выбивка крупных
отливок

С/02.3

Выбивка крупных
отливок, заформованных
в почве

С/03.3

Выбивка крупных
отливок на выбивных
решетках

С/04.3

Выбивка крупных
отливок на вибрационных

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§7

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

Выбивальщик отливок 2-го
разряда,

5 лет

Выбивальщик отливок 3-го
разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§8

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
выбивальщиком отливок 2го разряда.

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям

5 лет

-

устройствах
С/05.3

С/06.3

служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Выбивка стержней из
крупных отливок на
гидроочистных
установках

3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.

Выбивка стержней из
крупных отливок на
электрогидроочистных
установках

4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
выбивальщиком отливок 3го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

81

Контролер по
термообработке 2-го
разряда (2 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Контролер
по термообработке»

2
А/01.2

Подготовка к контролю
результатов термической
обработки простых
изделий

–

–

А/02.2

82

Контролер по
термообработке 3-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Контролер
по термообработке»

3
В/01.3

Подготовка к контролю
результатов термической
обработки изделий
средней сложности
Проверка результатов
термической обработки
изделий средней
сложности

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)
В/02.3

5 лет

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Контролер по термообработке
2-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 13

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Проверка результатов
термической обработки
простых изделий

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

1.Документ,
подтверждающий наличие
основного общего
образования.

5 лет

Контролер по термообработке
3-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 14

3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
контролером по
термообработке 2-го
разряда.
83

Контролер по
термообработке 4-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Контролер
по термообработке»

3
С/01.3

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

С/02.3

Подготовка к контролю
результатов термической
обработки сложных
изделий

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 15

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Проверка результатов
термической обработки
сложных изделий
Предотвращение
дефектов при проведении
термической обработки
сложных изделий

Контролер по термообработке
4-го разряда,

3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
контролером по
термообработке 3-го
разряда.

С/03.3

ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
84

Контролер по
термообработке 5-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Контролер
по термообработке»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4
D/01.4

Подготовка к контролю
результатов термической
обработки особо
сложных изделий

D/02.4

Проверка результатов
термической обработки
особо сложных изделий

D/03.4

Предотвращение
дефектов при проведении

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям

5 лет

Контролер по термообработке
5-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 16

термической обработки
особо сложных изделий

рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
контролером по
термообработке 4-го
разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
контролером по
термообработке 4-го
разряда.

85

Контролер по
термообработке 6-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Контролер
по термообработке»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

E/01.4

Подготовка к контролю
результатов термической
обработки
крупногабаритных
изделий

E/02.4

Проверка результатов
термической обработки
крупногабаритных
изделий

4

E/03.4

Предотвращение
дефектов при проведении
термической обработки
крупногабаритных
изделий

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации

5 лет

-

рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее четырех лет
практического опыта
контролером по
термообработке 5-го
разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
контролером по
термообработке 5-го
разряда.
86

Стерженщик ручной
формовки 2-го
разряда (2 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Стерженщик ручной
формовки»

2

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

87

Стерженщик ручной
формовки 3-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Стерженщик ручной
формовки»

3

А/01.2

Изготовление вручную
литейных стержней по
стержневым ящикам,
имеющим до трех
отъемных частей

А/02.2

Изготовление вручную
литейных стержней
первой группы
сложности из жидких
самотвердеющих смесей

А/03.2

Изготовление вручную
литейных стержней
первой группы
сложности по шаблонам

А/04.2

Окраска литейных
стержней первой группы
сложности

А/05.2

Сушка литейных
стержней первой группы
сложности

В/01.3

Изготовление вручную
литейных стержней по
стержневым ящикам,
имеющим два разъема и
до пяти отъемных частей

В/02.3

Изготовление вручную

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 133

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий

Стерженщик ручной
формовки 2-го разряда,

5 лет

Стерженщик ручной
формовки 3-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 134

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

88

Стерженщик ручной
формовки 4-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Стерженщик ручной
формовки»

литейных стержней
второй группы сложности
из жидких
самотвердеющих смесей

3

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

В/03.3

Изготовление вручную по
шаблонам литейных
стержней второй группы
сложности

В/04.3

Окраска крупных
литейных стержней
второй группы сложности

В/05.3

Сушка литейных
стержней второй группы
сложности

С/01.3

Изготовление вручную
литейных стержней по
стержневым ящикам,
имеющим до трех
разъемов и до десяти
отъемных частей

С/02.3

Изготовление вручную
литейных стержней
третьей группы
сложности из жидких
самотвердеющих смесей

С/03.3

Изготовление вручную
литейных стержней
третьей группы
сложности по шаблонам

С/04.3

Окраска литейных
стержней третьей группы
сложности

С/05.3

Сушка литейных
стержней третьей группы
сложности

профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
стерженщиком ручной
формовки 2-го разряда.

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Стерженщик ручной
формовки 4-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 135

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
стерженщиком ручной
формовки 3-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

89

Стерженщик ручной
формовки 5-го

Проект
актуализированного

4

D/01.4

Изготовление вручную
литейных стержней по

–

Лица не моложе 18

1.Документ,
подтверждающий наличие

5 лет

Стерженщик ручной

разряда (4 уровень
квалификации)

профессионального
стандарта
«Стерженщик ручной
формовки»

стержневым ящикам с
числом разъемов более
трех и отъемных частей
более десяти

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

D/02.4

Изготовление вручную
литейных стержней
четвертой группы
сложности из жидких
самотвердеющих смесей

D/03.4

Окраска литейных
стержней четвертой
группы сложности

D/04.4

Сушка литейных
стержней четвертой
группы сложности

лет

среднего общего
образования

формовки 5-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 136

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
стерженщиком ручной
формовки 4-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
стерженщиком ручной
формовки 4-го разряда.
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Оператор установок
по нанесению
покрытий в вакууме
4-го разряда (4
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Оператор
установок по
нанесению покрытий в
вакууме»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

А/01.4

Очистка изделий
машиностроения и
оснастки для
последующего нанесения
покрытий

А/02.4

Подготовка рабочей
камеры для загрузки
изделий и установки
оснастки

А/03.4

Загрузка изделий
машиностроения и
оснастки в камеру

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,

5 лет

Оператор установок по
нанесению покрытий в
вакууме 4-го разряда,
ЕТКС часть №2 выпуска №2.
Раздел «Металлопокрытия и
окраска» § 67

А/04.4

А/05.4

Ведение процесса
нанесения покрытий
методами физического
осаждения из паровой
фазы на изделия
машиностроения

служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.

Контроль качества
покрытий, нанесенных на
изделия машиностроения

4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
рабочим-станочником 4-го
разряда в области
обработки металлов.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
стерженщиком ручной
формовки 4-го разряда.
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Оператор установок
по нанесению
покрытий в вакууме
5-го разряда (5
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Оператор
установок по
нанесению покрытий в
вакууме»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

5

В/01.5

Очистка и контроль
качества очистки
опытных образцов
изделий машиностроения
и оснастки для
последующего нанесения
покрытий

В/02.5

Подготовка рабочей
камеры для последующей
загрузки опытных
образцов изделий
машиностроения и
установки оснастки

В/03.5

Загрузка опытных
образцов изделий
машиностроения и
оснастки в камеру

В/04.5

Отработка
технологических
параметров процесса
нанесения покрытий на
изделия машиностроения

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие

Оператор установок по
нанесению покрытий в
вакууме 5-го разряда,
ЕТКС часть №2 выпуска №2.
Раздел «Металлопокрытия и
окраска» § 68

В/05.5

Контроль параметров
покрытий, нанесенных на
опытные образцы
изделий машиностроения

не менее двух лет
практического опыта
оператором установок по
нанесению покрытий в
вакууме 4-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
оператором установок по
нанесению покрытий в
вакууме 4-го разряда.
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Оператор-наладчик
установок по
нанесению покрытий
в вакууме 6-го
разряда (6 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Оператор
установок по
нанесению покрытий в
вакууме»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

6

С/01.6

Техническое
обслуживание основного
и вспомогательного
оборудования

С/02.6

Текущий ремонт
обслуживаемого
основного и
вспомогательного
оборудования

С/03.6

Проведение тестовых
процессов нанесения
покрытий после
технического
обслуживания и ремонта
основного оборудования

С/04.6

Контроль параметров
покрытий после
проведения тестового
процесса нанесения

С/05.6

Проверка герметичности
вакуумной установки
нанесения покрытий

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
оператором установок по
нанесению покрытий в
вакууме 5-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего

Оператор установок по
нанесению покрытий в
вакууме 6-го разряда,
ЕТКС часть №2 выпуска №2.
Раздел «Металлопокрытия и
окраска» § 69

профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
оператором установок по
нанесению покрытий в
вакууме 5-го разряда.
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Модельщик по
металлическим
моделям 2-го разряда
(2 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Модельщик по
металлическим
моделям»

2

А/01.2

А/02.2

Изготовление
сушильных,
подмодельных и
вентиляционных плит
первой группы
сложности

А/03.2

Ремонт металлической
модельной оснастки
первой группы
сложности

В/01.3

Изготовление
металлических
модельных комплектов
второй группы сложности

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

94

Модельщик по
металлическим
моделям 3-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Модельщик по
металлическим
моделям»

3

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Изготовление
металлических
модельных комплектов
первой группы
сложности

В/02.3

Изготовление
сушильных,
подмодельных и
вентиляционных плит
второй группы сложности

В/03.3

Ремонт металлической
модельной оснастки
второй группы сложности

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 73

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

Модельщик по металлическим
моделям 2-го разряда,

5 лет

Модельщик по металлическим
моделям 3-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 74

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
модельщиком по
металлическим моделям 2го разряда.
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Модельщик по
металлическим
моделям 4-го разряда
(3 уровень

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта

3

С/01.3

Изготовление
металлических
модельных комплектов
третьей группы

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего

5 лет

Модельщик по металлическим
моделям 4-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.

квалификации)

«Модельщик по
металлическим
моделям»

сложности

образования

С/02.3

Изготовление
сушильных,
подмодельных и
вентиляционных плит
третьей группы
сложности

С/03.3

Ремонт металлической
модельной оснастки
третьей группы
сложности

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Раздел «Литейные работы»
§ 75

3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
модельщиком по
металлическим моделям 3го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
96

Модельщик по
металлическим
моделям 5-го разряда
(4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Модельщик по
металлическим
моделям»

4

D/01.4

Изготовление
металлических
модельных комплектов
четвертой группы
сложности

D/02.4

Изготовление
сушильных,
подмодельных и
вентиляционных плит
четвертой группы
сложности

D/03.4

Ремонт металлической
модельной оснастки
четвертой группы
сложности

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное

5 лет

Модельщик по металлическим
моделям 5-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 76

обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
модельщиком по
металлическим моделям 4го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
модельщиком по
металлическим моделям 4го разряда.
97

Модельщик по
металлическим
моделям 6-го разряда
(4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Модельщик по
металлическим
моделям»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

Е/01.4

Е/02.4

Изготовление
металлических
модельных комплектов
пятой группы сложности
Ремонт металлической
модельной оснастки
пятой группы сложности

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта

5 лет

Модельщик по металлическим
моделям 6-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 77

модельщиком по
металлическим моделям 5го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
модельщиком по
металлическим моделям 5го разряда.
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Прессовщик твердых
сплавов 3-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Прессовщик твердых
сплавов»

3

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

99

Прессовщик твердых
сплавов 4-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Прессовщик твердых
сплавов»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

3

A/01.3

Подготовка к холодному
и горячему прессованию
изделий из
твердосплавных смесей и
порошков тугоплавких
металлов и их сплавов

A/02.3

Ведение процесса
холодного и горячего
прессования изделий из
твердосплавных смесей и
порошков тугоплавких
металлов и их сплавов

В/01.3

Подготовка к глубокой
многократной протяжке
тонкостенных трубок,
изделий из спецсплавов
тугоплавких металлов в
горячем состоянии на
протяжных прессах

В/02.3

Ведение процесса
глубокой многократной
протяжки тонкостенных
трубок, изделий из
спецсплавов тугоплавких
металлов в горячем
состоянии на протяжных
прессах

–

Лица не моложе 18
лет;
Лица мужского
пола.

–

Лица не моложе 18
лет;
Лица мужского
пола.

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

ЕТКС выпуск №8. Раздел
«Производство твердых
сплавов, тугоплавких
металлов и изделий
порошковой металлургии»
§ 35

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации

Прессовщик твердых сплавов
3-го разряда,

5 лет

Прессовщик твердых сплавов
4-го разряда,
ЕТКС выпуск №8. Раздел
«Производство твердых
сплавов, тугоплавких
металлов и изделий
порошковой металлургии»
§ 36

рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
прессовщиком твердых
сплавов 3-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
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Прессовщик твердых
сплавов 5-го разряда
(4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Прессовщик твердых
сплавов»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

С/01.4

С/02.4

Подготовка к
прессованию
тонкостенных трубок и
стержней из
пластифицированной
твердосплавной смеси на
гидравлических прессах
со съемным мундштуком
Ведение процесса
прессования
тонкостенных трубок и
стержней различного
профиля из
пластифицированной
твердосплавной смеси на
гидравлических прессах
со съемным мундштуком

–

Лица не моложе 18
лет;
Лица мужского
пола.

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
прессовщиком твердых
сплавов 4-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

5 лет

Прессовщик твердых сплавов
5-го разряда,
ЕТКС выпуск №8. Раздел
«Производство твердых
сплавов, тугоплавких
металлов и изделий
порошковой металлургии»
§ 37

2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
прессовщиком твердых
сплавов 4-го разряда.
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Термист 2-го разряда
(2 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Термист»

2

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

102

Термист 3-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Термист»

3

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

A/01.2

Проведение
подготовительных
операций процессов
термической обработки
простых изделий

A/02.2

Контроль режимов
работы термического
оборудования в ходе
процессов термической
обработки простых
изделий

B/01.3

Проведение
подготовительных
операций процессов
термической обработки
изделий средней
сложности

B/02.3

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Термист 2-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 81

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Термист 3-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 82

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Контроль режимов
работы термического
оборудования в ходе
процессов термической
обработки изделий
средней сложности

3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
термистом 2-го разряда.
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Термист 4-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Термист»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

3

C/01.3

C/02.3

Проведение
подготовительных
операций термической
обработки сложных
изделий
Контроль режимов
работы термического
оборудования в ходе
термической обработки
сложных изделий

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

5 лет

Термист 4-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 83

3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
термистом 3-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
104

Термист 5-го разряда
(5 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Термист»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

D/01.4

D/02.4

Проведение
подготовительных
операций процессов
термической обработки
особо сложных изделий
Контроль режимов
работы термического
оборудования в ходе
процессов термической
обработки особо
сложных изделий

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
термистом 4-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки

5 лет

Термист 5-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 84

квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
термистом 4-го разряда.
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Термист 6-го разряда
(4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Термист»

4

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

E/01.4

E/02.4

Проведение
подготовительных
операций процессов
термической обработки
крупногабаритных
изделий

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Термист 6-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 85

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Контроль режимов
работы термического
оборудования в ходе
процессов термической
обработки
крупногабаритных
изделий

3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее четырех лет
практического опыта
термистом 5-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
термистом 5-го разряда.
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Техник-технолог по
композиционным
материалам (4
уровень

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по

4

А/01.4

Выполнение
вспомогательных работ
при конструировании и
разработке технологии
изготовления изделий из

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по

3 года

Техник
Техник II категории,
ЕКС

квалификации)

композиционным
материалам»

композиционных
материалов

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

107

Инженер-технолог по
композиционным
материалам III
категории (5 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
композиционным
материалам»

5

А/02.4

Контроль соблюдения
технологических
режимов изготовления
изделий и их составных
частей

А/03.4

Контроль качества
готовых изделий из
композиционных
материалов

А/04.4

Оформление плановой и
отчетной документации
производства изделий из
композиционных
материалов

B/01.5

Конструирование
несложных изделий из
композиционных
материалов

B/02.5

Разработка
технологических
процессов изготовления
несложных изделий из
композиционных
материалов

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)
B/03.5

программам подготовки
специалистов среднего
звена по одной из
специальностей:
Металловедение и
термическая обработка
металлов; Порошковая
металлургия,
композиционные
материалы, покрытия.

–

–

Постановка на
производство несложных
изделий из
композиционных
материалов

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по одной из
специальностей:
Металловедение и
термическая обработка
металлов; Порошковая
металлургия,
композиционные
материалы, покрытия.

3 года

Инженер-технолог по
композиционным материалам
III категории
Инженер-технолог III
категории
Инженер III категории,
ЕКС

2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
техником в области
композиционных
материалов.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(бакалавриат) по
направлению подготовки:
Материаловедение и
технологии материалов.

108

Инженер-технолог по
композиционным
материалам II
категории (6 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
композиционным

6

C/01.6

Конструирование
сложных изделий из
композиционных
материалов

C/02.6

Разработка
технологических

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(бакалавриат) по
направлению подготовки:
Материаловедение и

3 года

Инженер-технолог по
композиционным материалам
II категории
Инженер-технолог II
категории

материалам»

процессов изготовления
сложных изделий из
композиционных
материалов

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)
C/03.6

Постановка на
производство сложных
изделий из
композиционных
материалов

технологии материалов.

Инженер II категории,

2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
инженером III категории в
области материаловедения
и технологии материалов.

ЕКС

ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(магистратура) по
направлению подготовки:
Материаловедение и
технологии материалов.

109

Инженер-технолог по
композиционным
материалам I
категории (7 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Специалист по
композиционным
материалам»

7

D/01.7

D/02.7

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

110

Сборщик форм 2-го
разряда (2 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Сборщик
форм»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

2

Разработка комплексных
решений в области
производств изделий из
композиционных
материалов

–

–

Разработка технических
заданий на
проектирование систем
автоматизированного
управления гибридными
производствами изделий
из композиционных
материалов

D/03.7

Разработка методик
проведения испытаний и
исследований изделий из
композиционных
материалов

А/01.2

Сборка песчаноглинистых литейных
форм для отливок первой
группы сложности

А/02.2

Сборка песчаносмоляных литейных форм
для отливок первой
группы сложности

А/03.2

Сборка оболочковых
литейных форм для
отливок первой группы
сложности

А/04.2

Сборка и склеивание
литейных стержней для
отливок первой группы
сложности

1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(магистратура) по
направлению подготовки:
Материаловедение и
технологии материалов.

3 года

Инженер-технолог I категории
Инженер I категории,
ЕКС

2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
инженером II категории
работы в области
материаловедения и
технологии материалов.

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Инженер-технолог по
композиционным материалам
I категории

5 лет

Сборщик форм 2-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 120

111

Сборщик форм 3-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Сборщик
форм»

3

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

112

Сборщик форм 4-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Сборщик
форм»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

3

В/01.3

Сборка литейных форм
для отливок первой и
второй группы
сложности,
изготавливаемых в
многоразъемных опоках

В/02.3

Сборка литейных форм
для отливок второй
группы сложности из
песчано-глинистых
смесей

В/03.3

Сборка литейных форм
для отливок второй
группы сложности из
песчано-смоляных смесей

В/04.3

Сборка оболочковых
литейных форм для
отливок второй группы
сложности

В/05.3

Сборка и склеивание
литейных стержней для
отливок второй группы
сложности

С/01.3

Сборка литейных форм
для отливок третьей
группы сложности,
изготавливаемых в
многоразъемных опоках

С/02.3

Сборка литейных форм
для отливок третьей
группы сложности из
песчано-глинистых
смесей

С/03.3

Сборка литейных форм
для отливок третьей
группы сложности из
песчано-смоляных смесей

С/04.3

Сборка оболочковых
литейных форм для
отливок третьей группы
сложности

С/05.3

Сборка и склеивание
литейных стержней для
отливок третьей группы
сложности

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Сборщик форм 3-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 121

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
сборщиком форм 2-го
разряда.

–

Лица не моложе 18
лет

1. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
сборщиком форм 3-го
разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки

5 лет

Сборщик форм 4-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 122

квалифицированных
рабочих, служащих.
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Сборщик форм 5-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Сборщик
форм»

4

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

D/01.4

Сборка литейных форм
для отливок четвертой
группы сложности в
многоразъемных опоках

D/02.4

Сборка литейных форм
для малых и средних
отливок четвертой
группы сложности из
песчано-глинистых
смесей

D/03.4

Сборка литейных форм
для малых и средних
отливок четвертой
группы сложности из
песчано-смоляных смесей

D/04.4

Сборка оболочковых
литейных форм для
малых и средних отливок
четвертой группы

D/05.4

Сборка и склеивание
литейных стержней для
малых и средних отливок
четвертой группы
сложности

–

Лица не моложе 18
лет

1. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

5 лет

Сборщик форм 5-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 123

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
сборщиком форм 4-го
разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
сборщиком форм 4-го
разряда.
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Сборщик форм 6-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Сборщик
форм»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

Е/01.4

Сборка литейных форм
для отливок четвертой
группы сложности в
многоразъемных опоках

Е/02.4

Сборка литейных форм
для малых и средних
отливок четвертой
группы сложности из
песчано-глинистых
смесей

Е/03.4

Сборка литейных форм
для малых и средних
отливок четвертой

–

Лица не моложе 18
лет

1. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное

5 лет

Сборщик форм 6-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 124

группы сложности из
песчано-смоляных смесей
Е/04.4

Сборка оболочковых
литейных форм для
малых и средних отливок
четвертой группы

Е/05.4

Сборка и склеивание
литейных стержней для
малых и средних отливок
четвертой группы
сложности

Е/06.4

обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
сборщиком форм 5-го
разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

Сборка литейных форм
для отливок четвертой
группы сложности в
многоразъемных опоках

2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
сборщиком форм 5-го
разряда.
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Опиловщик
фасонных отливок 2го разряда (2 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Опиловщик
фасонных отливок»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

116

Опиловщик
фасонных отливок 3го разряда (3 уровень
квалификации)

А/01.2

2

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Опиловщик
фасонных отливок»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

3

Предварительное
опиливание приливов,
заусенцев, остатков
прибылей и литников с
точностью по 12–13
квалитету

А/02.2

Окончательное
опиливание внутренних и
наружных поверхностей
отливок с точностью по
12–13 квалитету и
шероховатостью Ra 25–
50

В/01.3

Предварительное
опиливание приливов,
заусенцев, остатков
прибылей и литников с
точностью по 8–11
квалитету

В/02.3

Окончательное
опиливание внутренних и
наружных поверхностей
отливок с точностью по
8–11 квалитету и
шероховатостью Ra 6,3–
12,5

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 106

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
-

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Опиловщик фасонных
отливок 2-го разряда,

5 лет

Опиловщик фасонных
отливок 3-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 107

3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
опиловщиком фасонных
отливок 2-го разряда.
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Опиловщик
фасонных отливок 4го разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Опиловщик
фасонных отливок»

С/01.3

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

С/02.3

Окончательное
опиливание внутренних и
наружных поверхностей
отливок с точностью по
7–9 квалитету и
шероховатостью Ra 1,6–
3,2

С/03.3

Доводка и полирование
внутренних и наружных
поверхностей отливок с
шероховатостью Ra 0,4–
0,8

С/04.3

Устранение
поверхностных дефектов
мелких и среднего
размера отливок

3

Предварительное
опиливание приливов,
заусенцев, остатков
прибылей и литников с
точностью по 7–9
квалитету

-

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Опиловщик фасонных
отливок 4-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 108

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
опиловщиком фасонных
отливок 3-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
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Опиловщик
фасонных отливок 5го разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Опиловщик
фасонных отливок»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

D /01.4

4
D /02.4

Предварительное
опиливание приливов,
заусенцев, остатков
прибылей и литников с
точностью по 6 квалитету
Окончательное
опиливание внутренних и
наружных поверхностей
отливок с точностью по 6
квалитету и

-

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям

5 лет

Опиловщик фасонных
отливок 5-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Литейные работы»
§ 109

шероховатостью Ra 0,8
D /03.4

D /04.4

рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Доводка и полирование
наружных и внутренних
поверхностей отливок с
шероховатостью менее
Ra 0,4

3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.

Устранение
поверхностных дефектов
крупных отливок

4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
опиловщиком фасонных
отливок 4-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
опиловщиком фасонных
отливок 4-го разряда.
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Калильщик 2-го
разряда (2 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Калильщик»

2

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

120

Калильщик 3-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Калильщик»

3

А/01.2

Подготовка заготовок и
деталей из металлов и
сплавов к проведению
термической обработки

А/02.2

Вспомогательные работы
при термической
обработке заготовок и
деталей из металлов и
сплавов

А/03.2

Выполнение
технологических
операций, завершающих
термическую обработку
заготовок и деталей из
металлов и сплавов

В/01.3

Проведение
подготовительных
операций
технологических
процессов термической
обработки простых

–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Калильщик 2-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 6

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

-

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,

5 лет

Калильщик 3-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 7

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

121

Калильщик 4-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Калильщик»

заготовок и деталей

3

В/02.3

Контроль работы
термического
оборудования в ходе
процессов термической
обработки простых
заготовок и деталей

В/03.3

Контроль обработанных
изделий после процессов
термической обработки
простых заготовок и
деталей

С/01.3

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Проведение
подготовительных
операций
технологических
процессов термической
обработки заготовок и
деталей средней
сложности

С/02.3

Контроль работы
термического
оборудования в ходе
процессов термической
обработки заготовок и
деталей средней
сложности

С/03.3

Контроль обработанных
изделий после процессов
термической обработки
заготовок и деталей
средней сложности

подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
калильщиком 2-го разряда.
–

Лица не моложе 18
лет

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Калильщик 4-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 8

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
калильщиком 3-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

122

Пружинщик 2-го
разряда (2 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта

2

A/01.2

Подготовка рабочего
места для изготовления
вручную пружин в
холодном состоянии

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Пружинщик 2-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые

«Пружинщик»

A/02.2

Изготовление вручную
пружин в холодном
состоянии

В/01.3

Подготовка рабочего
места для изготовления
простых пружин при
диаметре прутка до 15 мм
и ответственных пружин
сложной формы при
диаметре прутка до 10 мм
в горячем и холодном
состоянии

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

123

Пружинщик 3-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Пружинщик»

3

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)
В/02.3

124

Пружинщик 4-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта
«Пружинщик»

3

С/01.3

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)
С/02.3

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
–

Лица мужского
пола (на горячих
работах при навивке
пружин из
проволоки
диаметром свыше
10 мм

Изготовление простых
пружин при диаметре
прутка до 15 мм и
ответственных пружин
сложной формы при
диаметре прутка до 10 мм
в горячем и холодном
состоянии

Подготовка рабочего
места для изготовления
простых пружин при
диаметре прутка свыше
15 мм и особо сложных и
ответственных пружин
при диаметре прутка
свыше 10 мм в горячем и
холодном состоянии
Изготовление простых
пружин при диаметре
прутка свыше 15 мм и
особо сложных и
ответственных пружин
при диаметре прутка
свыше 10 мм в горячем и
холодном состоянии

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

и термические работы» § 69

5 лет

Пружинщик 3-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 70

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
пружинщиком 2-го
разряда.

–

Лица не моложе 18
лет (на горячих
работах завивкой
прутка диаметром
свыше 15 мм)i

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
Лица мужского
обучение - программы
пола (на горячих
работах при навивке профессиональной
подготовки по профессиям
пружин из
рабочих, должностям
проволоки
служащих, программы
диаметром свыше
переподготовки рабочих,
10 мм)
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года

5 лет

Пружинщик 4-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 71

практического опыта
пружинщиком 3-го
разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
125

Техник по
обслуживанию
систем
промышленного
интернета вещей (4
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Техник по
обслуживанию систем
промышленного
интернета вещей»

4

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

126

Техник-программист
систем
промышленного
интернета вещей (4
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Техник по
обслуживанию систем
промышленного
интернета вещей»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

А/01.4

Контроль технического
состояния устройств
систем промышленного
интернета вещей

А/02.4

Техническое
обслуживание устройств
систем промышленного
интернета вещей

А/03.4

Первичная наладка и
изменение конфигурации
комплекта устройств
систем промышленного
интернета вещей

А/04.4

Техническое
обслуживание систем
промышленного
интернета вещей

B/01.4

Разработка программного
кода для устройств
промышленного
интернета вещей на
формальном
алгоритмическом языке

B/02.4

Отладка программного
кода для устройств
промышленного
интернета вещей

B/03.4

Разработка комплекта
технической
документации на
эксплуатацию
программного
обеспечения для
устройств
промышленного
интернета вещей

–

–

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по одной из
специальностей:
Информационные
системы;
Электромеханические
приборные устройства;
Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования.

3 года

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по одной из
специальностей:
Программирование в
компьютерных системах;
Информационные
системы;
Электромеханические
приборные устройства;
Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования.

3 года

2. Документ,
подтверждающий наличие
дополнительного
профессионального

Техник .
ЕКС

Техник-программист.
ЕКС

образования по
программам
профессиональной
переподготовки по
профилю деятельности
(для специальностей
«Электромеханические
приборные устройства» и
«Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования»).
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта в
области наладки и
обслуживания систем
промышленного интернета
вещей.
127

Техник-тестировщик
систем
промышленного
интернета вещей (5
уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта «Техник по
обслуживанию систем
промышленного
интернета вещей»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

5

С/01.5

Разработка процедуры
тестирования
программного
обеспечения устройств
промышленного
интернета вещей

С/02.5

Разработка программного
кода для тестирования
программного
обеспечения устройств
промышленного
интернета вещей

С/03.5

Проведение тестирования
программного
обеспечения устройств
промышленного
интернета вещей

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по одной из
специальностей:
Программирование в
компьютерных системах;
Информационные
системы;
Электромеханические
приборные устройства;
Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования.
2. Документ,
подтверждающий наличие
дополнительного
профессионального
образования по
программам
профессиональной
переподготовки по
профилю деятельности
(для специальностей
«Электромеханические
приборные устройства» и
«Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования»).

3 года

Техник-программист.
ЕКС

3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта в
области наладки и
обслуживания систем
промышленного интернета
вещей.
128

Вальцовщик 2-го
разряда (2 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта
«Вальцовщик»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

129

Вальцовщик 3-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта
«Вальцовщик»

А/01.2

Вальцовка на валковых
листогибочных машинах
с ручным приводом

А/02.2

Вальцовка на валковых
листогибочных машинах
с электромеханическим
приводом

А/03.2

Вальцовка на роликовых
сортогибочных машинах
с ручным приводом

А/04.2

Вальцовка на роликовых
сортогибочных машинах
с электромеханическим
приводом

2

3

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

B/01.3

Вальцовка на валковых
листогибочных машинах
малого размера

B/02.3

Вальцовка на роликовых
сортогибочных машинах
малого размера

B/03.3

Вальцовка на консольных
валковых листогибочных
машинах конических
обечаек

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Котельные,
холодноштамповочные,
волочильные и давильные
работы» § 5

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

Вальцовщик 2-го разряда,

5 лет

Вальцовщик 3-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Котельные,
холодноштамповочные,
волочильные и давильные
работы» § 6

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
вальцовщиком 2-го
разряда.

130

Вальцовщик 4-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта
«Вальцовщик»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

3

C/01.3

Вальцовка на валковых
листогибочных машинах
среднего размера

C/02.3

Вальцовка на роликовых
сортогибочных машинах
среднего размера

C/03.3

Вальцовка на
вертикальных валковых

–

Лица не моложе 18
лет (при работах на
горячей вальцовке
металла)

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям

5 лет

Вальцовщик 4-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Котельные,
холодноштамповочные,
волочильные и давильные
работы» § 7

листогибочных машинах

рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
вальцовщиком 3-го
разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

131

Вальцовщик 5-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта
«Вальцовщик»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

D/01.4

Вальцовка на валковых
листогибочных машинах
большого размера

D/02.4

Вальцовка на роликовых
сортогибочных машинах
большого размера

D/03.4

Вальцовка на
полуавтоматических
валковых листогибочных
машинах

D/04.4

Вальцовка на
полуавтоматических
роликовых
сортогибочных машинах

–

Лица не моложе 18
лет (при работах на
горячей вальцовке
металла)

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
вальцовщиком 4-го
разряда.

5 лет

Вальцовщик 5-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Котельные,
холодноштамповочные,
волочильные и давильные
работы» § 8

ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
вальцовщиком 4-го
разряда.
132

Контролер
измерительных
приборов и
специального
инструмента 2-го
разряда (2 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Контролер
измерительных
приборов и
специального
инструмента»

2

A/02.2

A/03.2

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

133

Контролер
измерительных
приборов и
специального
инструмента 3-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Контролер
измерительных
приборов и
специального
инструмента»

A/01.2

A/04.2

3

B/01.3

B/02.3

B/03.3

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

B/04.3

Контроль качества
простых мер и
измерительных приборов
Контроль качества
простых специальных
режущих инструментов
Контроль качества
простых штампов и
пресс-форм
Контроль качества
простых приспособлений

–

Контроль качества мер и
измерительных приборов
средней сложности
Контроль качества
специальных режущих
инструментов средней
сложности
Контроль качества
штампов и пресс-форм
средней сложности
Контроль качества
приспособлений средней
сложности

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

ЕТКС часть №2 выпуска №2.
Раздел «Слесарные и
слесарно-сборочные работы»
§ 34.

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

Контролер измерительных
приборов и специального
инструмента 2 разряда,

5 лет

Контролер измерительных
приборов и специального
инструмента 3 разряда,
ЕТКС часть №2 выпуска №2.
Раздел «Слесарные и
слесарно-сборочные работы»
§ 35

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
контролером
измерительных приборов и
специального инструмента
2-го разряда.
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Контролер

Проект

3

C/01.3

Контроль качества

–

–

1.Документ,

5 лет

Контролер измерительных

измерительных
приборов и
специального
инструмента 4-го
разряда (3 уровень
квалификации)

разработанного
профессионального
стандарта «Контролер
измерительных
приборов и
специального
инструмента»

C/02.3

C/03.3

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

C/04.3

сложных мер и
измерительных приборов
Контроль качества
сложных специальных
режущих инструментов
Контроль качества
сложных штампов и
пресс-форм
Контроль качества
сложных приспособлений

подтверждающий наличие
среднего общего
образования

приборов и специального
инструмента 4 разряда,
ЕТКС часть №2 выпуска №2.
Раздел «Слесарные и
слесарно-сборочные работы»
§ 36

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
контролером
измерительных приборов и
специального инструмента
3-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
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Контролер
измерительных
приборов и
специального
инструмента 5-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Контролер
измерительных
приборов и
специального
инструмента»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

D/01.4

D/02.4

D/03.4

D/04.4

D/05.4

Контроль качества мер и
измерительных приборов
высокой сложности
Калибровка и поверка
простых, средней
сложности, сложных мер
и измерительных
приборов
Контроль качества
специальных режущих
инструментов высокой
сложности
Контроль качества
штампов и пресс-форм
высокой сложности
Контроль качества
приспособлений высокой

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
дополнительного
специального обучения по
поверке средств измерений
по программе в объеме не
менее 72 часов на один вид
измерений.

5 лет

Контролер измерительных
приборов и специального
инструмента 5 разряда,
ЕТКС часть №2 выпуска №2.
Раздел «Слесарные и
слесарно-сборочные работы»
§ 37

сложности
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Контролер
измерительных
приборов и
специального
инструмента 6-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Контролер
измерительных
приборов и
специального
инструмента»

4

E/01.4

E/02.4

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

E/03.4

E/04.4

E/05.4
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Контролер
холодноштамповочн
ых работ 2-го разряда
(2 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Контролер
холодноштамповочны
х работ»

Контроль простых
листоштампованных
изделий

А/02.2

Контроль простых
изделий после холодной
объемной штамповки

А/03.2

Контролер
холодноштамповочн
ых работ 3-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Контролер
холодноштамповочны
х работ»
(одобрен решением

3

–

–

Контроль
листоштампованных
изделий средней
сложности

B/02.3

Контроль изделий
средней сложности после
холодной объемной

5 лет

Контролер измерительных
приборов и специального
инструмента 6 разряда,
ЕТКС выпуск 2, часть 2,
Раздел «Слесарные и
слесарно-сборочные работы»
§ 38.

3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
контролером
измерительных приборов и
специального инструмента
5-го разряда.
–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное

Контролер котельных,
холодноштамповочных и
давильных работ 2-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Котельные,
холодноштамповочные,
волочильные и давильные
работы» § 33.

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Установление брака
простых изделий после
холодноштамповочных
работ

B/01.3

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
дополнительного
специального обучения по
поверке средств измерений
по программе в объеме не
менее 72 часов на один вид
измерений.

Контроль качества
приспособлений особо
высокой сложности

А/01.2

2

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)
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Контроль качества мер,
измерительных приборов
и установок особо
высокой сложности
Калибровка и поверка
мер, измерительных
приборов и установок
высокой и особо высокой
сложности
Контроль качества
специальных режущих
инструментов особо
высокой сложности
Контроль качества
штампов и пресс-форм
особо высокой сложности

3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
контролером
измерительных приборов и
специального инструмента
4-го разряда.

5 лет

Контролер котельных,
холодноштамповочных и
давильных работ 3-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Котельные,
холодноштамповочные,
волочильные и давильные

НСПК (протокол № …
от …….2020)

штамповки
B/03.3

B/04.3
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Контролер
холодноштамповочн
ых работ 4-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Контролер
холодноштамповочны
х работ»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

3

обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Входной контроль
вспомогательных
материалов для
холодноштамповочных
работ
Контроль твердости
поступающего проката и
изделий после
холодноштамповочных
работ

B/05.3

Установление брака
изделий средней
сложности после
холодноштамповочных
работ

C/01.3

Контроль сложных
листоштампованных
изделий

C/02.3

Контроль сложных
изделий после холодной
объемной штамповки

C/03.3

Входной контроль
заготовок и
полуфабрикатов для
холодноштамповочных
работ

С/04.3

Контроль узлов,
собранных из
штампованных изделий

C/05.3

Контроль наладки
штамповой оснастки для
холодноштамповочных
работ

C/06.3

Установление брака
сложных изделий после
холодноштамповочных
работ

работы» § 34.

3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
контролером
холодноштамповочных
работ 2-го разряда.

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
контролером
холодноштамповочных
работ 3-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки
квалифицированных

5 лет

Контролер котельных,
холодноштамповочных и
давильных работ 4-го
разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Котельные,
холодноштамповочные,
волочильные и давильные
работы» § 35.

рабочих, служащих.
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Контролер
холодноштамповочн
ых работ 5-го разряда
(4 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Контролер
холодноштамповочны
х работ»

4

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

D/01.4

Контроль
листоштампованных
изделий повышенной
сложности

D/02.4

Контроль изделий
повышенной сложности
после холодной объемной
штамповки

D/03.4

Операционный контроль
технологических
операций холодной
штамповки

D/04.4

Контроль механических
характеристик заготовок
и изделий

D/05.4

D/06.4

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Контролер котельных,
холодноштамповочных и
давильных работ 5-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Котельные,
холодноштамповочные,
волочильные и давильные
работы» § 36.

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.

Металлографические
исследования и
определение химического
состава заготовок и
изделий

4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
контролером
холодноштамповочных
работ 4-го разряда.

Установление брака
изделий повышенной
сложности после
холодноштамповочных
работ

ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
контролером
холодноштамповочных
работ 4-го разряда.
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Контролер
холодноштамповочн
ых работ 6-го разряда
(4 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Контролер
холодноштамповочны
х работ»
(одобрен решением

4

E/01.4

Пространственный
контроль уникальных
листоштампованных
изделий и штамповой
оснастки

E/02.4

Контроль изделий и
штамповой оснастки

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное

5 лет

-

НСПК (протокол № …
от …….2020)

после
холодноштамповочных
работ
E/03.4

E/04.4

обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Контроль изделий после
холодноштамповочных
работ на соответствие
государственным
стандартам и
техническим условиям

3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.

Разработка предложений
по предупреждению
дефектов изделий при
холодноштамповочных
работах

4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
контролером
холодноштамповочных
работ 5-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
контролером
холодноштамповочных
работ 5-го разряда.
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Кузнец на молотах и
прессах 2-го разряда
(2 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Кузнец на
молотах и прессах»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

143

Кузнец на молотах и

Проект

А/01.2

Нагрев заготовок из
углеродистых и
низколегированных
сталей и цветных сплавов
для ковки

А/02.2

Ковка поковок и изделий
на молотах в качестве
подручного совместно с
кузнецом более высокой
квалификации

А/03.2

Ковка поковок и изделий
на прессах в качестве
подручного совместно с
кузнецом более высокой
квалификации

B/01.3

Ковка поковок и изделий

2

3

–

Лица не моложе 18
лет

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 17.

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

–

Лица не моложе 18

1. Документ,

Кузнец на молотах и прессах
2-го разряда,

5 лет

Кузнец на молотах и прессах

прессах 3-го разряда
(3 уровень
квалификации)

разработанного
профессионального
стандарта «Кузнец на
молотах и прессах»

простой и средней
сложности из
углеродистых и
низколегированных
сталей и цветных сплавов
на молотах с энергией
удара до 40 кДж

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)
B/02.3

144

Кузнец на молотах и
прессах 4-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Кузнец на
молотах и прессах»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

3

лет

Ковка кузнечных
инструментов

B/04.3

Штамповка поковок и
изделий в подкладных
штампах

C/01.3

Ковка поковок и изделий
простой и средней
сложности из
высоколегированных и
жаропрочных сталей на
молотах с энергией удара
до 80 кДж

–

Лица не моложе 18
лет

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

C/02.3

Ковка поковок и изделий
простой и средней
сложности из
высоколегированных и
жаропрочных сталей на
прессах номинальной
силой до 15 МН

C/03.3

Ковка сложных поковок и
изделий из углеродистых
и низколегированных
сталей и цветных сплавов
на молотах с энергией
удара до 40 кДж

3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
кузнецом на молотах и
прессах 3-го разряда.

C/04.3

Ковка сложных поковок и
изделий из углеродистых
и низколегированных
сталей и цветных сплавов
на прессах номинальной
силой до 8 МН

ИЛИ

Ковка поковок и изделий
простой и средней
сложности из
углеродистых и
низколегированных
сталей и цветных сплавов

ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 18

3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
кузнецом на молотах и
прессах 2-го разряда.

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

C/05.3

3-го разряда,

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Ковка поковок и изделий
простой и средней
сложности из
углеродистых и
низколегированных
сталей и цветных сплавов
на прессах номинальной
силой до 8 МН

B/03.3

подтверждающий наличие
среднего общего
образования

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

5 лет

Кузнец на молотах и прессах
4-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 19

на молотах с энергией
удара от 40 до 80 кДж

145

Кузнец на молотах и
прессах 5-го разряда
(4 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Кузнец на
молотах и прессах»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

C/06.3

Ковка поковок и изделий
простой и средней
сложности из
углеродистых и
низколегированных
сталей и цветных сплавов
на прессах номинальной
силой от 8 до 15 МН

C/7.3

Раскатка толстостенных
колец на специальных
раскаточных машинах

D/01.4

Ковка сложных поковок и
изделий из
высоколегированных и
жаропрочных сталей на
молотах с энергией удара
до 80 кДж

D/02.4

Ковка сложных поковок и
изделий из
высоколегированных и
жаропрочных сталей на
прессах номинальной
силой до 15 МН.

D/03.4

Ковка поковок и изделий
простой и средней
сложности на молотах с
энергией удара свыше
80 кДж

D/04.4

D/05.4

Ковка поковок и изделий
простой и средней
сложности на прессах
номинальной силой
свыше 15 МН
Ковка сложных поковок и
изделий из углеродистых
и низколегированных
сталей и цветных сплавов
на молотах с энергией
удара свыше 40 кДж

D/06.4

Ковка сложных поковок и
изделий из углеродистых
и низколегированных
сталей и цветных сплавов
на прессах номинальной
силой от 8 до 15 МН

D/07.4

Ковка поковок из слитков
на молотах с энергией
удара до 200 кДж

D/08.4

Ковка поковок из слитков

–

Лица не моложе 18
лет

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
кузнецом на молотах и
прессах 4-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта

5 лет

Кузнец на молотах и прессах
5-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 20

на прессах номинальной
силой до 30 МН
146

Кузнец на молотах и
прессах 6-го разряда
(4 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Кузнец на
молотах и прессах»

4

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

E/01.4

Ковка сложных поковок и
изделий из сталей и
сплавов на молотах с
энергией удара свыше
80 кДж

E/02.4

Ковка сложных поковок и
изделий из сталей и
сплавов на прессах
номинальной силой
свыше 15 МН

E/03.4

Ковка поковок из слитков
на молотах с энергией
удара свыше 200 кДж

E/04.4

Ковка поковок из слитков
на прессах номинальной
силой свыше 30 МН

кузнецом на молотах и
прессах 4-го разряда.
–

Лица не моложе 18
лет

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

Кузнец на молотах и прессах
6-го разряда,
ЕТКС часть №1 выпуска №2.
Раздел «Кузнечно-прессовые
и термические работы» § 21

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
кузнецом на молотах и
прессах 5-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
кузнецом на молотах и
прессах 5-го разряда.

147

Окрасчик форм и
стержней 2-го
разряда (2 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Окрасчик
литейных форм и
стержней»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …

2

A/01.2

Ручная окраска литейных
стержней для отливок
первой группы
сложности

A/02.2

Ручная окраска литейных
форм для отливок первой
группы сложности

–

Лица не моложе 18
лет

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной

5 лет

-

от …….2020)

148

Окрасчик форм и
стержней 3-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Окрасчик
литейных форм и
стержней»

подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3

B/01.3

Ручная окраска литейных
стержней для отливок
второй группы сложности

B/02.3

Ручная окраска литейных
форм для отливок второй
группы сложности

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Лица не моложе 18
лет

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

-

5 лет

-

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
окрасчиком форм и
стержней 2-го разряда.

149

Окрасчик форм и
стержней 4-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Окрасчик
литейных форм и
стержней»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

3

C/01.3

Ручная окраска литейных
стержней для отливок
третьей группы
сложности

C/02.3

Машинная окраска
литейных стержней для
отливок первой, второй и
третьей групп сложности

C/03.3

Ручная окраска литейных
форм для отливок третьей
группы сложности

C/04.3

Машинная окраска
литейных форм для
отливок первой, второй и
третьей групп сложности

Лица не моложе 18
лет

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
окрасчиком форм и
стержней 3-го разряда.
ИЛИ

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
150

Окрасчик форм и
стержней 5-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Окрасчик
литейных форм и
стержней»

4

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

D/01.4

Ручная окраска литейных
стержней для отливок
четвертой группы
сложности

D/02.4

Машинная окраска
литейных стержней для
отливок четвертой
группы сложности

D/03.4

Ручная окраска литейных
форм для отливок
четвертой группы
сложности

D/04.4

Машинная окраска
литейных форм для
отливок четвертой
группы сложности

Лица не моложе 18
лет

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

-

5 лет

-

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
окрасчиком форм и
стержней 4-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
окрасчиком форм и
стержней 4-го разряда.

151

Окрасчик форм и
стержней 6-го
разряда (4 уровень

Проект
разработанного
профессионального

4

E/01.4

Ручная окраска литейных
стержней для отливок
пятой группы сложности

Лица не моложе 18
лет

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего

квалификации)

стандарта «Окрасчик
литейных форм и
стержней»

E/02.4

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Машинная окраска
литейных стержней для
отливок пятой группы
сложности

E/03.4

Ручная окраска литейных
форм для отливок пятой
группы сложности

E/04.4

Машинная окраска
литейных форм для
отливок пятой группы
сложности

образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
окрасчиком форм и
стержней 5-го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
окрасчиком форм и
стержней 5-го разряда.

152

Оператор токарных
станков с ЧПУ 2-го
разряда (2 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Оператор
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

2

А/01.2

А/02.2

Обработка заготовки
простой детали типа тела
вращения с точностью
размеров по 12–14
квалитетам на токарном
универсальном станке с
ЧПУ
Контроль параметров
простой детали типа тела
вращения с точностью
размеров по 12–14
квалитетам,
изготовленной на
токарном универсальном

–

–

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

5 лет

Оператор станков с
программным управлением 2го разряда,
ЕТКС часть №2 выпуска №2.
Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» § 64

станке с ЧПУ
153

Оператор
сверлильных,
фрезерных,
расточных станков с
ЧПУ 2-го разряда (2
уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Оператор
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением»

2

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

154

Оператор токарных
станков с ЧПУ 3-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Оператор
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением»

3

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

155

Оператор
сверлильнофрезерно-расточных
станков с ЧПУ 3-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Оператор
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением»

B/01.2

B/02.2

Контроль параметров
простой детали не типа
тела вращения с
точностью размеров по
12–14 квалитетам,
изготовленной на
универсальном
сверлильном, фрезерном
или расточном станке с
ЧПУ

С/01.3

Обработка заготовки
детали средней
сложности типа тела
вращения с точностью
размеров до 8-го
квалитета на токарном
станке с ЧПУ с
многопозиционной
револьверной головкой

С/02.3

3

Обработка заготовки
простой детали не типа
тела вращения с
точностью размеров по
12–14 квалитетам на
сверлильном, фрезерном
или расточном станке с
ЧПУ

D/01.3

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)
D/02.3

-

-

Контроль параметров
детали средней

5 лет

-

-

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

Оператор станков с
программным управлением 2го разряда,
ЕТКС часть №2 выпуска №2.
Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» § 64

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

5 лет

Оператор станков с
программным управлением 3го разряда,
ЕТКС часть №2 выпуска №2.
Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» § 65

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Контроль параметров
детали средней
сложности типа тела
вращения, с точностью
размеров до 8-го
квалитета, изготовленной
на токарном станке с
ЧПУ с
многопозиционной
револьверной головкой

Обработка заготовки
деталей средней
сложности не типа тела
вращения с точностью
размеров до 8-го
квалитета на 3-х
координатном
сверлильно-фрезернорасточном
обрабатывающем центре
с ЧПУ

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
оператором токарных
станков с ЧПУ 2-го
разряда.
-

-

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,

5 лет

Оператор станков с
программным управлением 3го разряда,
ЕТКС часть №2 выпуска №2.
Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» § 65

сложности не типа тела
вращения с точностью
размеров до 8-го
квалитета, изготовленной
на 3-х координатном
сверлильно-фрезернорасточном
обрабатывающем центре
с ЧПУ
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Оператор токарных
станков с ЧПУ 4-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Оператор
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением»

3

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

E/01.3

Е/02.3

Обработка заготовки
сложной детали типа тела
вращения с точностью
размеров до 7-го
квалитета на токарном
станке с ЧПУ с
приводным
инструментом

служащих.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
оператором сверлильнофрезерно-расточных
станков с ЧПУ 2-го
разряда.
-

-

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

ЕТКС часть №2 выпуска №2.
Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» § 66

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Контроль параметров
сложной детали типа тела
вращения с точностью
размеров до 7-го
квалитета, изготовленной
на токарном станке с
ЧПУ с приводным
инструментом

Оператор станков с
программным управлением 4го разряда,

3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
оператором токарных
станков с ЧПУ 3-го
разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

157

Оператор
сверлильнофрезерно-расточных
станков с ЧПУ 4-го
разряда (3 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Оператор
металлорежущих
станков с числовым
программным

3

F/01.3

Обработка заготовки
сложной детали не типа
тела вращения с
точностью размеров до 7го квалитета на 3-х
координатном
сверлильно-фрезерно-

-

-

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий

5 лет

Оператор станков с
программным управлением 4го разряда,
ЕТКС часть №2 выпуска №2.
Раздел «Механическая
обработка металлов и других

управлением»

расточном
обрабатывающем центре
с ЧПУ с дополнительной
осью

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)
F/02.3

профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Контроль параметров
сложной детали не типа
тела вращения с
точностью размеров до 7го квалитетам,
изготовленной на 3-х
координатном
сверлильно-фрезернорасточном
обрабатывающем центре
с ЧПУ с дополнительной
осью

материалов» § 66

3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
оператором фрезерных
станков с ЧПУ 3-го
разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
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Оператор токарных
станков с ЧПУ 5-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Оператор
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

G/01.4

G/02.4

Обработка заготовки
особо сложной детали
типа тела вращения с
точностью размеров по 6му и выше квалитетам на
многокоординатном
токарно-фрезерном
обрабатывающем центре
с ЧПУ
Контроль параметров
особо сложной детали
типа тела вращения с
точностью размеров по 6му и выше квалитетам,
изготовленной на
многокоординатном
токарно-фрезерном
обрабатывающем центре
с ЧПУ

-

-

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет

5 лет

Оператор станков с
программным управлением 5го разряда,
ЕТКС часть №2 выпуска №2.
Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» § 67

практического опыта
токарных станков с ЧПУ 4го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
токарных станков с ЧПУ 4го разряда.
159

Оператор
сверлильнофрезерно-расточных
станков с ЧПУ 5-го
разряда (4 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта «Оператор
металлорежущих
станков с числовым
программным
управлением»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

4

H/01.4

H/02.4

Обработка заготовок
особо сложной детали не
типа тела вращения с
точностью размеров по 6му и выше квалитетам на
многокоординатном
сверлильно-фрезернорасточном
обрабатывающем центре
с ЧПУ
Контроль параметров
особо сложной детали не
типа тела вращения с
точностью размеров по 6му и выше квалитетам,
изготовленной на
многокоординатном
сверлильно-фрезернорасточном
обрабатывающем центре
с ЧПУ

-

-

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
оператором фрезерных
станков с ЧПУ 4-го
разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки

5 лет

Оператор станков с
программным управлением 5го разряда,
ЕТКС часть №2 выпуска №2.
Раздел «Механическая
обработка металлов и других
материалов» § 67

квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
оператором фрезерных
станков с ЧПУ 4-го
разряда.
160

Инженер по
техническому
перевооружению,
реконструкции и
модернизации
механосборочного
производства II
категории (6 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта
«Специалист по
техническому
перевооружению,
реконструкции и
модернизации
механосборочного
производства»

6

А/01.6

А/02.6

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Сбор и анализ данных об
основном и
вспомогательном
оборудовании
механосборочного
производства

–

–

Сбор и анализ данных о
технологических
процессах механической
обработки заготовок и
сборки изделий

А/03.6

Сбор и анализ данных о
зданиях, сооружениях,
инженерных
коммуникациях и
территории
механосборочного
производства

А/04.6

Сбор и анализ данных о
структуре и численности
персонала
механосборочного
производства

1. Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(магистратура или
специалитет) по одному из
направлений подготовки,
специальностей:
Машиностроение;
Технологические машины
и оборудование;
Автоматизация
технологических
процессов и производств;
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств; Управление
качеством; Организация и
управление наукоемкими
производствами;
Проектирование
технологических машин и
комплексов.

3 года

Инженер
Инженер-технолог (технолог)
Инженер по автоматизации и
механизации
производственных процессов
Инженер по подготовке
производства,
ЕКС

2. Документ,
подтверждающий наличие
дополнительного
профессионального
образования по
программам повышения
квалификации.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта на
инженерных должностях в
механосборочном
производстве.

161

Инженер по
техническому
перевооружению,
реконструкции и
модернизации
механосборочного
производства I

Проект
разработанного
профессионального
стандарта
«Специалист по
техническому
перевооружению,

7

В/01.7

Формирование
инжиниринговых
решений по замене и
модернизации
оборудования
механосборочного
производства

–

–

1. Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(магистратура или
специалитет) по одному из
направлений подготовки,
специальностей:

3 года

Инженер
Инженер-технолог (технолог)
Инженер по автоматизации и
механизации
производственных процессов

категории (7 уровень
квалификации)

реконструкции и
модернизации
механосборочного
производства»

В/02.7

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Формирование
инжиниринговых
решений по
модернизации
технологических
процессов
механосборочного
производства

В/03.7

Формирование
инжиниринговых
решений по
реконструкции зданий,
сооружений и
инженерных
коммуникаций
механосборочного
производства

В/04.7

Формирование решений
по оптимизации
структуры и численности
персонала
механосборочного
производства

Машиностроение;
Технологические машины
и оборудование;
Автоматизация
технологических
процессов и производств;
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств; Управление
качеством; Организация и
управление наукоемкими
производствами;
Проектирование
технологических машин и
комплексов.

Инженер по подготовке
производства,
ЕКС

2. Документ,
подтверждающий наличие
дополнительного
профессионального
образования по
программам повышения
квалификации.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
инженером II категории в
механосборочном
производстве.

162

Техник-технолог
инструментального
производства (4
уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта
«Специалист по
технологиям
инструментального
производства»

4

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

163

Инженер-технолог
инструментального
производства III
категории (5 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта
«Специалист по
технологиям
инструментального

5

А/01.4

Корректировка
технологических
процессов-аналогов
изготовления простых
режущих инструментов и
приспособлений для
опытного и единичного
производства

А/02.4

Внесение изменений в
технологическую
документацию на
технологические
процессы изготовления
режущих инструментов и
приспособлений

B/01.5

Корректировка
технологических
процессов-аналогов
изготовления режущих
инструментов и
приспособлений средней
сложности для опытного
и единичного

–

–

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по специальности
«Технология
машиностроения».

3 года

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по специальности

3 года

Техник-технолог
Техник-технолог II категории
Техник-технолог I категории,
ЕКС

Инженер-технолог (технолог)
III категории,
ЕКС

производства»

производства

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

B/02.5

«Технология
машиностроения».

Разработка
технологических
процессов изготовления
простых режущих
инструментов и
приспособлений для
опытного и единичного
производства

2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
техником в области
производства режущих
инструментов и
приспособлений.

B/03.5

ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(бакалавриат) по одному из
направлений подготовки:
Машиностроение;
Технологические машины
и оборудование;
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств.

Технологическое
сопровождение
изготовления простых
режущих инструментов и
приспособлений для
опытного и единичного
производства

164

Инженер-технолог
инструментального
производства II
категории (6 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта
«Специалист по
технологиям
инструментального
производства»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

6

C/01.6

C/02.6

C/03.6

C/04.6

Разработка
технологических
процессов изготовления
режущих инструментов и
приспособлений средней
сложности для опытного
и единичного
производства
Разработка
технологических
процессов изготовления
простых и средней
сложности режущих
инструментов и
приспособлений для
серийного производства
Проектирование простых
специальных
приспособлений для
изготовления режущих
инструментов и
приспособлений
Технологическое
сопровождение
изготовления режущих
инструментов и
приспособлений средней
сложности

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(бакалавриат) по
направлению подготовки
«Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств».
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
инженером-технологом III
категории в области
производства режущих
инструментов и
приспособлений.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(магистратура или
специалитет) по одному из
направлений подготовки,
специальностей:
Проектирование
технологических машин и

3 года

Инженер-технолог (технолог)
II категории,
ЕКС

комплексов;
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств.
165

Инженер-технолог
инструментального
производства I
категории (7 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта
«Специалист по
технологиям
инструментального
производства»

7

D/01.7

D/02.7

Проектирование сложных
специальных
приспособлений для
изготовления сложных
режущих инструментов и
приспособлений

D/03.7

Разработка типовых
технологических
процессов изготовления
режущих инструментов и
приспособлений

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

166

Инженер-механик
механосборочного
производства III
категории (5 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта
«Специалист по
эксплуатации и
ремонту
технологического
оборудования
механосборочного
производства»
(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

5

Разработка
технологических
процессов изготовления
сложных режущих
инструментов и
приспособлений

D/04.7

Технологическое
сопровождение
изготовления сложных
режущих инструментов и
приспособлений

D/05.7

Оперативное управление
технологической
подготовкой
производства режущих
инструментов и
приспособлений

A/01.5

Организационное
обеспечение плановых
ремонтов
технологического
оборудования
механосборочного
производства

A/02.5

Проведение точностных
испытаний простого
технологического
оборудования
механосборочного
производства

A/03.5

Организация неплановых
ремонтов простого
технологического
оборудования
механосборочного

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(магистратура или
специалитет) по одному из
направлений подготовки,
специальностей:
Проектирование
технологических машин и
комплексов;
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств.

3 года

Инженер-технолог (технолог)
I категории,
ЕКС

2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
инженером-технологом II
категории в области
производства режущих
инструментов и
приспособлений.

–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
специалистов среднего
звена по одной из
специальностей: Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям); Автоматизация
технологических
процессов и производств
(по отраслям).
2.Документ,
подтверждающий наличие

3 года

Инженер-механик,
ЕКС

производства
A/04.5

167

Инженер-механик
механосборочного
производства II
категории (6 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта
«Специалист по
эксплуатации и
ремонту
технологического
оборудования
механосборочного
производства»

6

B/02.6

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

168

Инженер-механик
механосборочного

Проект
разработанного

B/01.6

B/03.6

7

не менее трех лет
практического опыта
техником в
механосборочном
производстве.

Методическое
обеспечение
эксплуатации и ремонта
простого
технологического
оборудования
механосборочного
производства

Оперативное
планирование ремонтов
технологического
оборудования
механосборочного
производства

ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(бакалавриат) по одному из
направлений подготовки:
Машиностроение;
Технологические машины
и оборудование;
Автоматизация
технологических
процессов и производств.
–

–

Проведение точностных
испытаний сложного
технологического
оборудования
механосборочного
производства

Методическое
обеспечение
эксплуатации и ремонта
сложного
технологического
оборудования
механосборочного
производства

C/01.7

Перспективное
планирование ремонтов

3 года

Инженер-механик,
ЕКС

2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
инженером-механиком III
категории.

Организация неплановых
ремонтов сложного
технологического
оборудования
механосборочного
производства

B/04.6

1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(бакалавриат) по одному из
направлений подготовки:
Машиностроение;
Технологические машины
и оборудование;
Автоматизация
технологических
процессов и производств.

ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования
(магистратура или
специалитет) по одному из
направлений подготовки,
специальностей:
Машиностроение;
Технологические машины
и оборудование;
Автоматизация
технологических
процессов и производств;
Проектирование
технологических машин и
комплексов.
–

–

1.Документ,
подтверждающий наличие

3 года

Инженер-механик,

производства I
категории (7 уровень
квалификации)

профессионального
стандарта
«Специалист по
эксплуатации и
ремонту
технологического
оборудования
механосборочного
производства»

технологического
оборудования
механосборочного
производства

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

169

Стерженщик ручной
формовки в литье по
выплавляемым
моделям 2-го разряда
(2 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта
«Стерженщик по
выплавляемым
моделям»

2

C/02.7

Проведение точностных
испытаний особо
сложного
технологического
оборудования
механосборочного
производства

C/03.7

Организация неплановых
ремонтов особо сложного
технологического
оборудования
механосборочного
производства

C/04.7

Методическое
обеспечение
эксплуатации и ремонта
особо сложного
технологического
оборудования
механосборочного
производства

A/01.2

Изготовление химически
твердеющих
керамических литейных
стержней первой группы
сложности

A/02.2

Изготовление литейных
стержней первой группы
сложности из
керамической массы
спеканием

A/03.2

Изготовление
растворимых литейных
стержней первой группы
сложности

B/01.3

Изготовление химически
твердеющих
керамических литейных
стержней второй группы
сложности

B/02.3

Изготовление литейных
стержней второй группы
сложности из
керамической массы
спеканием

B/03.3

Изготовление
растворимых литейных

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

170

Стерженщик ручной
формовки в литье по
выплавляемым
моделям 3-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта
«Стерженщик по
выплавляемым
моделям»

3

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

высшего образования
(магистратура или
специалитет) по одному из
направлений подготовки,
специальностей:
Машиностроение;
Технологические машины
и оборудование;
Автоматизация
технологических
процессов и производств;
Проектирование
технологических машин и
комплексов.

ЕКС

2.Документ,
подтверждающий наличие
не менее трех лет
практического опыта
инженером-механиком II
категории.

–

Лица не моложе 18
лет

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

-

5 лет

-

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.

Лица не моложе 18
лет

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы

стержней второй группы
сложности

переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий наличие
не менее шести месяцев
практического опыта
стерженщиком ручной
формовки в литье по
выплавляемым моделям 2го разряда.

171

Стерженщик ручной
формовки в литье по
выплавляемым
моделям 4-го разряда
(3 уровень
квалификации)

Проект
разработанного
профессионального
стандарта
«Стерженщик по
выплавляемым
моделям»

3

C/01.3

Изготовление химически
твердеющих
керамических литейных
стержней третьей группы
сложности

C/02.3

Изготовление литейных
стержней третьей группы
сложности из
керамической массы
спеканием

C/03.3

Изготовление
растворимых литейных
стержней третьей группы
сложности

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

Лица не моложе 18
лет

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования

5 лет

-

5 лет

-

2. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
стерженщиком ручной
формовки в литье по
выплавляемым моделям 3го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

172

Стерженщик ручной
формовки в литье по
выплавляемым
моделям 5-го разряда
(4 уровень

Проект
разработанного
профессионального
стандарта
«Стерженщик по

4

D/01.4

Изготовление химически
твердеющих
керамических литейных
стержней четвертой
группы сложности

Лица не моложе 18
лет

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего общего
образования
2. Документ,

квалификации)

выплавляемым
моделям»

D/02.4

Изготовление литейных
стержней четвертой
группы сложности из
керамической массы
спеканием

D/03.4

Изготовление
растворимых литейных
стержней четвертой
группы сложности

(одобрен решением
НСПК (протокол № …
от …….2020)

подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих.
3. Документ,
подтверждающий
профессиональное
обучение - программы
повышения квалификации
рабочих, служащих.
4. Документ,
подтверждающий наличие
не менее двух лет
практического опыта
стерженщиком ручной
формовки в литье по
выплавляемым моделям 4го разряда.
ИЛИ
1.Документ,
подтверждающий наличие
среднего
профессионального
образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
2. Документ,
подтверждающий наличие
не менее одного года
практического опыта
стерженщиком ручной
формовки в литье по
выплавляемым моделям 4го разряда.

i

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №
10, ст. 1131; 2001, № 26, ст. 2685; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2013, № 14, ст. 1666).

