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Обоснование необходимости разработки проекта профессионального стандарта 

«Специалист промышленного инжиниринга  

в автомобилестроении» 

Профессиональный стандарт «Специалист промышленного инжиниринга  

в автомобилестроении» разработан в целях реализации Указов Президента РФ 

от 07.05.2012 N 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» и № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», в соответствии с которыми, в целях повышения темпов 

и обеспечения устойчивости экономического роста, необходимо создать  

и модернизировать к 2020 году 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест, 

и обеспечить указанные рабочие места высококвалифицированными кадрами. 

Уведомление о разработке проекта актуализированного 

профессионального стандарта размещено сайте Некоммерческого партнерства 

«Объединение автопроизводителей России» http://www.oar-

info.ru/index.php?id=478. 

Возрастающая сложность, инновационность и наукоемкость 

автомобильной техники и ее компонентов требуют высокой квалификации  

на всех технологических этапах производства автомобильной техники  

и автокомпонентов, технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств, в соответствии с изменяющимися требованиями рынка, 

законодательства и работодателя. Работодатели пересматривают требования  

к персоналу с точки зрения его компетентности. Знания, умения и навыки 

рассматриваются в контексте способности и готовности работников эффективно 
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применять их на практике, удовлетворять стандартам качества при разработке  

и производстве продукции. 

Основными факторами, влияющими на сложность работы, являются: 

 Наукоемкость. Для создания (модернизации) автомобильной техники  

или даже отдельных автокомпонентов необходимо провести целый 

комплекс исследовательских работ. 

 Наличие в автомобильных системах самых различных компонентов 

(механических, электрических, микроэлектронных, оптических, 

гидравлических, магнитных, пневматических и других), что предполагает 

наличие у персонала профессиональных компетенций различных 

отраслевых направленностей. 

 Учет взаимодействия всех факторов, влияющих на качество 

автомобильных систем и автокомпонентов, в том числе материал 

изготовления, особенности конструкции и предполагаемой эксплуатации, 

технологические особенности построения производства. 

Для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

основанном на качестве разработок, совершенствовании технологий  

их производства и моделей управления персоналом, необходимы специалисты,  

в зону ответственности которых входят осуществление разработки процесса 

производства продукта и его совершенствование, а также формирование 

политики и организация развития промышленного инжиниринга организации. 

За основу при разработке и актуализации профессионального стандарта 

был принят утвержденный приказом Минтруда России от 13.10.2014г. №712н 

профессиональный стандарт «Специалист промышленного инжиниринга  

в автомобилестроении». При этом уточнены и учтены все новые отраслевые 

технологические вызовы, изменения нормативной и методической базы  

в области автомобилестроения, а также в части, касающейся национальной 

системы квалификаций. 



Профессиональный стандарт актуализирован также и в целях обеспечения 

единства требований оценки профессиональной компетентности  

и квалификации работника. 

 


