
Перечень профессиональных квалификаций и требования к ним, на соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификации по 

профессиональным стандартам в наноиндустрии 

 

Номер 

квали

фикац

ии в 

реестр

е 

сведен

ий о 

прове

дении 

незави

симой 

оценк

и 

квали

фикац

ии  

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональн

ого стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Урове

нь 

(подур

овень) 

квали

фикац

ии, в 

соотве

тствии 

с 

профе

ссиона

льным 

станда

ртом 

Положения профессионального стандарта Квалиф

икацион

ное 

требова

ние, 

установ

ленное 

федерал

ьным 

законом 

и иным 

нормати

вным 

правовы

м актом 

Российс

кой 

Федера

ции, и 

реквизи

ты 

этого 

акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

дейст

вия 

свиде

тельс

тва о 

квали

фика

ции 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

наименование 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/категори

и должности/класса 

профессии 

код 

трудовой 

функции 

наименование трудовой функции дополните

льные 

сведения 

(при 

необходим

ости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Специалист по 

управлению 

инновационны

м проектом (7 

уровень 

квалификации) 

Проект 

«Специалист 

по управлению 

и продвижению 

инновационной 

продукции 

наноиндустрии

» 

7 А/01.7 Планирование стадий и 

составляющих инновационного 

проекта 

  Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня магистратуры 

(специалитета) по 

направлениям 

«Наноинженерия», 

«Наноматериалы», 

«Химическая 

технология», 

3 

года 

Руководитель 

проектной группы 



«Маркетинг». 

«Экономика»  

«Менеджмент» 

    А/02.7 Управление реализацией 

инновационного проекта 

     

 Специалист по 

продвижению 

инновационно

го проекта (7 

уровень 

квалификации) 

Проект 

«Специалист 

по управлению 

и продвижению 

инновационной 

продукции 

наноиндустрии

» 

7 В/01.7 Разработка маркетинговой стратегии 

вывода на рынок инновационного 

продукта 

  Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня магистратуры 

(специалитета) по 

направлениям 

«Наноинженерия», 

«Наноматериалы», 

«Химическая 

технология», 

«Маркетинг». 

«Экономика»  

«Менеджмент» 

3 

года 

Инженер по 

научно-

технической 

информации 

Руководитель по 

стратегическому и 

тактическому 

планированию 

    В/02.7 Анализ производственных площадок 

для производства инновационного 

проекта 

     

    В/03.7 Разработка проектов реинжиниринга 

бизнес-процессов производственных 

организациях 

     

 Проектировщи

к изделия из 

полимерных 

композиционн

ых материалов 

и 

технологическ

ой оснастки 

«Специалист 

по 

проектировани

ю изделий из 

наноструктури

рованных 

композиционн

ых 

6  Разработка эскизных, технических и 

рабочих проектов изделий 

  Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня бакалавриата 

(техническое по 

профилю 

деятельности) 

3 

года 

Инженер-

конструктор  

Инженер по 

проектированию и 

моделированию 

Инженер по 

проектированию и 

моделированию 



для его 

производства 

(6 уровень 

квалификации) 

материалов» 

(утв. приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

14 сентября 

2015 г. N 631н) 

методами 

цифровых 

технологий 

     Моделирование поведения изделия с 

применением современных 

информационных систем 

     

     Разработка проектной и рабочей 

конструкторской документации 

     

     Проектирование технологической 

оснастки для изготовления 

технических изделий из полимерных 

композиционных материалов 

     

 Инженер по 

техническому 

сопровождени

ю процесса 

изготовления 

технологическ

ой оснастки и 

изделий из 

полимерных 

композиционн

ых материалов 

(6 уровень 

квалификации) 

«Специалист 

по подготовке 

и эксплуатации 

оборудования 

по 

производству 

наноструктури

рованных 

полимерных 

материалов» 

(утв. приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

6  Анализ и подбор технологии, 

технологического оборудования для 

производства технологической 

оснастки и изготовления 

технического изделия из полимерных 

композиционных материалов 

  Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня бакалавриата 

(специалитета) по 

направлениям: 

«Машиностроение», 

«Технологические 

машины и 

оборудование», 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств», 

«Наноинженерия», 

«Наноматериалы», 

3 

года 

Инженер 

 



14 сентября 

2015 г. N 632н) 

«Химическая 

технология». 

 

     Контроль изготовления 

технологической оснастки для 

производства технических изделий 

из полимерных композиционных 

материалов 

     

     Контроль проведения 

экспериментальных и наладочных 

работ в ходе внедрения и освоения 

производства технических изделий 

из полимерных композиционных 

материалов 

     

 Специалист по 

управлению 

производством 

по выпуску 

технического 

изделия из 

полимерных 

композиционн

ых материалов 

(7 уровень 

квалификации) 

«Специалист 

по 

обеспечению 

комплексного 

контроля 

производства 

наноструктури

рованных 

композиционн

ых 

материалов» 

(утв. приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 7 

сентября 2015 

г. N 589н). 

7  Планирование производства для 

выпуска технического изделия 

  1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня магистратуры 

(специалитета) по 

направлениям 

«Наноинженерия», 

«Наноматериалы», 

«Химическая 

технология». 

 

3 

года 

Начальник 

производства 

Начальник цеха 



     Подготовка перечня сменных 

заданий и графика загрузки 

оборудования по выпуску 

технического изделия из полимерных 

композиционных материалов 

     

     Контроль обеспечения производства 

производственными ресурсами 

     

     Комплексный контроль производства 

по выпуску технического изделия из 

полимерных композиционных 

материалов 

     

 Химик-

технолог по 

подбору и 

разработке 

полимерных 

композиционн

ых материалов 

(6 уровень 

квалификации) 

«Специалист 

по разработке 

наноструктури

рованных 

композиционн

ых 

материалов» 

(утв. приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 8 

сентября 2015 

г. N 604н) 

6  Осуществление анализа баз данных 

полимерных композиционных 

материалов на соответствие 

требованиям технического задания 

  Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня бакалавриата 

(специалитета) по 

направлениям 

«Наноинженерия», 

«Наноматериалы», 

«Химическая 

технология». 

 

3 

года 

Инженер-лаборант 

Инженер по 

качеству 

     Разработка полимерного 

композиционного материала для 

производства технических изделий с 

заданными характеристиками из 

полимерных композиционных 

материалов 

     



     Проведение испытаний сырьевых 

компонентов для изготовления 

полимерной композиции  

     

     Оценка качества выпускаемой 

полимерной композиции 

требованиям технического задания 

     

 Инженер по 

оборудованию 

и 

технологическ

ой оснастке 

производства 

светодиодного 

изделия из 

полимерных 

композиционн

ых материалов 

(6 уровень 

квалификации) 

«Специалист 

технологическо

й подготовки 

производства 

изделий из 

композиционн

ых полимерных 

материалов 

методом литья 

под 

давлением» 

6  Обслуживание технологической 

оснастки 

  Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня бакалавриата 

(специалитета) по 

направлениям 

«Машиностроение», 

«Технологические 

машины и 

оборудование», 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств», 

«Наноинженерия», 

«Наноматериалы», 

«Химическая 

технология». 

 

3 

года 

Инженер 

Инженер технолог 

(технолог), 

    В/01.4 Запуск основного оборудования 

производства изделий из 

композиционных полимерных 

материалов методом литья под 

давлением 

     

    В/02.4 Запуск и наладка вспомогательного 

оборудования производства изделий 

из композиционных полимерных 

     



материалов методом литья под 

давлением 

     Корректировка технологических 

параметров производства изделий из 

композиционных полимерных 

материалов методом литья под 

давлением при выявлении различных 

дефектов 

     

     Ведение технологической базы 

производства изделий из 

композиционных полимерных 

материалов методом литья под 

давлением 

     

 


