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Разработка и актуализация профессиональных стандартов

СПК Разработка Актуализация

СПК химического и биотехнологического комплекса 1

СПК офисных специалистов и вспомогательных административных работников 1

СПК в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники 2 4

СПК в машиностроении 1 14

СПК в области издательского дела, полиграфического производства и распространения печатной продукции 1

СПК в авиастроении 2

СПК агропромышленного комплекса 7

СПК в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 2

СПК в области ракетной техники и космической деятельности 1 31

СПК в сфере физической культуры и спорта 1

СПК в строительстве 1 14

СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве 1

СПК в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения 2

СПК в сфере гостеприимства 3

СПК железнодорожного транспорта 1 7

СПК в отрасли судостроения и морской техники 5

СПК торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической 
деятельности

5
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Презентационные материалы по учету цифровых 
технологий при разработке профессиональных стандартов

 Профессиональные стандарты в авиационной отрасли.

 Профессиональные стандарты агропромышленного комплекса.

 Профессиональные стандарты в сфере гостеприимства.

 Профессиональные стандарты в области железнодорожного транспорта.

 Профессиональные стандарты в машиностроении.

 Профессиональные стандарты в области охраны труда и занятости населения.

 Профессиональные стандарты в области спорта.

 Профессиональные стандарты в судостроительной отрасли.

 Профессиональные стандарты в области телекоммуникаций и связи.

 Профессиональные стандарты в области документационного и административно-хозяйственного обеспечения 

деятельности организации.

 Профессиональные стандарты в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях.

 Профессиональные стандарты в полиграфии.

 Профессиональные стандарты в ракетно-космической промышленности.

 Профессиональные стандарты в химической отрасли.

 Профессиональные стандарты в отдельных видах предпринимательской и экономической деятельности.

 Профессиональные стандарты в ЖКХ.
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https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/9ce/%D0%9F%D0%A1%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/aa1/%D0%9F%D0%A1%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0.pdf
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/044/%D0%9F%D0%A1%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/fb1/%D0%9F%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/9ca/%D0%9F%D0%A1%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/ffe/%D0%9F%D0%A1%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/a33/%D0%9F%D0%A1%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/585/%D0%9F%D0%A1%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/5eb/%D0%9F%D0%A1%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%CC%86%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8.pdf
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/3c2/%D0%9F%D0%A1%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B8%CC%86.pdf
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/ecf/%D0%9F%D0%A1%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%A7%D0%A1.pdf
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/de7/%D0%9F%D0%A1%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8.pdf
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/09e/%D0%9F%D0%A1%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8%CC%86%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8.pdf
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/d46/%D0%9F%D0%A1%20%D0%B2%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8%CC%86%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0.pdf
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/87f/%D0%9F%D0%A1%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8%CC%86%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8%CC%86%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/585/%D0%9F%D0%A1%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


Разработка новых профессиональных стандартов (10)

1. Специалист по проектированию и моделированию полимерных изделий

2. Инженер-радиоэлектронщик в области радиотехники и телекоммуникаций

3. Специалист в области радиоприемных устройств

4. Оператор металлорежущих станков с числовым программным управлением

5. Оператор трехмерной печати

6. Специалист по организации и оперативному управлению производством в ракетно-
космической промышленности

7. Оператор тренировочного и соревновательного процессов с использованием электронных и 
технических устройств

8. Специалист по водным технологиям водоснабжения и водоотведения (акватроника)

9. Работник по управлению терминально-складским комплексом железнодорожного 
транспорта

10. Оператор акустических испытаний, акустик
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Актуализация профессиональных стандартов (97)

1. Специалист по управлению документацией организации
2. Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям
3. Инженер технической поддержки в области связи» (телекоммуникаций)
4. Инженер связи (телекоммуникаций)
5. Антенщик-мачтовик
6. Специалист по техническому контролю качества продукции
7. Специалист по разработке технологий и программ для станков с числовым программным 

управлением
8. Специалист по технологиям механообрабатывающего производства в машиностроении
9. Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации производства
10. Специалист по проектированию технологической оснастки механосборочного производства
11. Фрезеровщик
12. Наладчик обрабатывающих центров с числовым программным управлением
13. Токарь
14. Формовщик машинной формовки
15. Стерженщик машинной формовки
16. Оператор-кузнец на автоматических и полуавтоматических линиях
17. Контролер по термообработке
18. Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме
19. Модельщик по металлическим моделям
20. Слесарь-сборщик летательных аппаратов
21. Сборщик-клепальщик летательных аппаратов
22. Землеустроитель
23. Оператор машинного доения
24. Ветеринарный врач
25. Агроном
26. Специалист по эксплуатации мелиоративных систем
27. Ветеринарный фельдшер
28. Оператор тепловых/холодильных установок
29. Специалист по приему и обработке экстренных вызовов
30. Специалист по противопожарной профилактике
31. Слесарь-сборщик изделий точной механики» (гироскопы, акселерометры) в ракетно-

космической промышленности 
32. Инженер по приборам ориентации, навигации и стабилизации летательных аппаратов в ракетно-

космической промышленности
33. Инженер-программист оборудования прецизионной металлообработки с программным 

управлением
34. Специалист по надежности пилотируемых космических кораблей и станций
35. Специалист-эксперт ведомственной приемки в ракетно-космической промышленности
36. Специалист по баллистическому обеспечению испытаний космических средств
37. Специалист по эксплуатации комплексов и систем заправки ракет-носителей, разгонных блоков 

и космических аппаратов компонентами ракетного топлива
38. Специалист по проектированию разгонных блоков транспортных систем в ракетно-космической 

промышленности
39. Специалист по проектированию и конструированию систем жизнеобеспечения, 

терморегулирования, агрегатов пневмогидравлических систем пилотируемых космических 
кораблей, станций и комплексов

40. Специалист по разработке аппаратуры бортовых космических систем
41. Инженер-технолог по сборочному производству в ракетно-космической промышленности
42. Радиоинженер в ракетно-космической промышленности
43. Слесарь-сборщик автоматических космических аппаратов
44. Специалист по автоматизированному управлению жизненным циклом продукции в ракетно-

космической промышленности
45. Специалист по проектированию антенно-фидерных устройств космических аппаратов
46. Специалист по разработке специальных покрытий и технологий их изготовления методами 

осаждения в вакууме для внешних поверхностей космических аппаратов
47. Специалист по электронике бортовых комплексов управления
48. Инженер-конструктор по электрике в ракетно-космической промышленности
49. Инженер-конструктор по динамике и прочности машин в ракетно-космической промышленности
50. Инженер по автоматизированным системам управления производством в ракетно-космической 

промышленности
51. Инженер-конструктор по теплофизике в ракетно- космической промышленности
52. Инженер-конструктор по динамике полета и управлению летательным аппаратом в ракетно-

космической промышленности
53. Инженер-технолог по сборке и монтажу приборов и кабелей в ракетно-космической 

промышленности
54. Специалист по применению геоинформационных систем и технологий для решения задач 

государственного и муниципального уровня
55. Инженер-конструктор по ракетостроению
56. Изготовитель изделий, спец изделий из полимерных композиционных материалов намоткой в 

ракетно-космической промышленности
57. Инженер-конструктор датчиковой аппаратуры в ракетно-космической промышленности
58. Инженер-исследователь по прочности летательных аппаратов в ракетно-космической технике 

при силовом и температурном воздействиях
59. Инженер-исследователь по развитию спутниковых навигационных систем
60. Специалист по поддержке принятия управленческих решений на основе результатов 

космической деятельности
61. Инженер-исследователь по динамике, баллистике, управлению движением космических 

аппаратов
62. Специалист в области инженерно-геодезических изысканий
63. Специалист в области инженерно-технического проектирования для градостроительной 

деятельности
64. Специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения требований энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений
65. Организатор проектного производства в строительстве
66. Специалист в области проектирования металлических конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения
67. Специалист по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий
68. Специалист в области проектирования строительных конструкций из металлических 

тонкостенных профилей
69. Специалист в области проектирования оснований, фундаментов, земляных и 

противооползневых сооружений, подземной части объектов капитального строительства
70. Специалист в области проектирования систем водоснабжения и водоотведения объектов 

капитального строительства
71. Специалист в области проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства
72. Специалист в области проектирования слаботочных систем, систем диспечеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами объектов капитального строительства
73. Специалист в области проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха объектов капитального строительства
74. Специалист в области проектирования систем газоснабжения объектов капитального 

строительства
75. Организатор строительного производства
76. Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения
77. Специалист в области охраны труда
78. Официант/бармен
79. Экскурсовод (гид)
80. Повар
81. Работник по управлению и обслуживанию моторвагонного подвижного состава
82. Работник по техническому обслуживанию и текущему ремонту аппаратуры и устройств 

железнодорожной электросвязи
83. Руководитель участка производства по текущему содержанию и ремонту верхнего строения 

пути, искусственных сооружений железнодорожного транспорта
84. Ревизор по безопасности движения поездов
85. Специалист по организации процесса эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств, 

аппаратуры автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта
86. Специалист по оперативному руководству колонной локомотивных бригад тягового подвижного 

состава, бригад специального железнодорожного подвижного состава, машинистами кранов на 
железнодорожном ходу

87. Электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту устройств безопасности и средств 
радиосвязи тягового подвижного состава железнодорожного транспорта

88. Разметчик судовой
89. Проверщик судовой
90. Трубогибщик судовой
91. Трубопроводчик судовой
92. Инженер-технолог в области судостроения
93. Специалист по выставочной деятельности в сфере торгово-промышленных выставок
94. Промышленный дизайнер (эргономист)
95. Специалист по патентоведению
96. Специалист по конкурентному праву
97. Специалист по логистике на транспорте
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Модель представления цифровых компетенций в 
профессиональных стандартах

 Базовые
 Умения работать с персональной вычислительной техникой, с файловой 

системой, со стандартными средствами просмотра текстовой и 
графической информации и необходимые для этого знания

 Универсальные
 Умения работать со стандартными (универсальными) текстовыми, 

табличными и графическими редакторами (процессорами), средствами 
вычислений, системами электронного документооборота, глобальными 
сетями, … и необходимые для этого знания

 Общетехнические
 Умения работать с общетехническими прикладными компьютерными 

программами (конструкторские САПР, САПР ТП, МКЭ-программы, …) и 
необходимые для этого знания

 Профессиональные (специальные)
 Умения работать с профессионально-ориентированным программным 

обеспечением и аппаратно-программными комплексами и 
необходимые для этого знания

 Зайцева О. М., Спиридонов О. В. Цифровые 
компетенции в профессиональных стандартах 
машиностроительной отрасли //Социально-
трудовые исследования. – 2019. – №. 3. – С. 112-
120.
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Модель представления цифровых компетенций в 
профессиональных стандартах

 Расширенное заседание Рабочей группы по 
цифровой экономике Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям

 Заседание рабочей группы Экспертного Совета по 
вопросам профессиональных стандартов и 
независимой оценки квалификации экспертного 
совета Комитета по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Государственной Думы
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Цифровые компетенции в профессиональных 
стандартах рабочих

2-й разряд

(Уровень квалификации 2)

3-й разряд

(Уровень квалификации 3)

4-й разряд

(Уровень квалификации 3)

5-й разряд

(Уровень квалификации 4)

6-й разряд

(Уровень квалификации 4)
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Цифровые компетенции профессиональных 
стандартах специалистов

Техник 

(Уровень квалификации 4)

Инженер III категории

(Уровень квалификации 5)

Инженер II категории

(Уровень квалификации 6 )

Инженер I категории

(Уровень квалификации 7)
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Организация работ

Мероприятия Даты

Формирование рабочих групп Январь – февраль 2020 года

Разработка (коррекция) функциональных карт вида 
профессиональной деятельности

Февраль 2020 года

Подготовка 1-й редакции новых (актуализированных) 
профессиональных стандартов

31.03.2020

Профессиональное обсуждение 1-й редакции новых 
(актуализированных) профессиональных стандартов

01.04.2020 – 01.06.2020

Подготовка 2-й редакции новых (актуализированных) 
профессиональных стандартов

15.07.2020

Профессионально-общественное обсуждение 2-й 
редакции новых (актуализированных) 
профессиональных стандартов

16.07.2020 – 31.08.2020

Представление новых (актуализированных) 
профессиональных стандартов в Минтруд

01.09.2020
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Рабочие группы советов по профессиональным квалификациям

СПК Рабочие группы

СПК химического и биотехнологического комплекса 1

СПК офисных специалистов и вспомогательных административных работников 1

СПК в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники 4

СПК в машиностроении 7

СПК в области издательского дела, полиграфического производства и распространения печатной продукции 1

СПК в авиастроении 2

СПК агропромышленного комплекса 4

СПК в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 2

СПК в области ракетной техники и космической деятельности 4

СПК в сфере физической культуры и спорта 1

СПК в строительстве 1

СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве 1

СПК в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения 2

СПК в сфере гостеприимства 3

СПК железнодорожного транспорта 4

СПК в отрасли судостроения и морской техники 1

СПК торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности 5
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Обсуждение профессиональных стандартов

ПАК Профессиональные стандарты ВНИИ труда Минтруда России
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Обсуждение профессиональных стандартов
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Примеры цифровых компетенций в профессиональных 
стандартах рабочих

Необходимые умения Необходимые знания

Искать в электронном архиве справочную информацию, 
конструкторские и технологические документы для выполнения 
операции слесарной обработка деталей крупных и особо сложных 
приборов, приспособлений и инструментов

Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве

Сохранять документы из электронного архива

Использовать персональную вычислительную технику для работы с 
внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода 
информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с 
файлами 

Использовать персональную вычислительную технику для 
просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с 
использованием устройств вывода графической и текстовой 
информации

Выполнять эскизы специальной оснастки и инструмента

Порядок работы с электронным архивом 
технологической и конструкторской 
документации

Порядок работы с персональной 
вычислительной техникой, устройствами ввода-
вывода информации и внешними носителями 
информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления 
электронной графической и текстовой 
информации

Прикладные компьютерные программы для 
просмотра текстовой и графической 
информации: наименования, возможности и 
порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения 
устройств вывода графической и текстовой 
информации
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Примеры цифровых компетенций в профессиональных 
стандартах рабочих

Необходимые умения Необходимые знания

Просматривать конструкторскую документацию и устанавливать 
необходимые размеры с использованием CAD-систем

Применять компьютерные программы для обработки данных 
пространственных измерений специальных режущих инструментов 
особо высокой сложности и сравнения их с 3D-моделями 

CAD-системы: классы, наименования, 
возможности и порядок работы в них

Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления 
документации на специальные режущие инструменты особо высокой 
сложности

Использовать текстовые процессоры для оформления заключения 
о ремонтопригодности модельных комплектов четвертой группы 
сложности

Текстовые редакторы (процессоры): 
наименования, возможности и порядок работы в 
них

Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и 
обработку данных по итогам контроля специальных режущих 
инструментов особо высокой сложности

Прикладные компьютерные программы для 
работы с электронными таблицами: 
наименования, возможности и порядок работы в 
них
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Примеры цифровых компетенций в профессиональных 
стандартах рабочих

ПС Стерженщик машинной формовки

ТФ E/02.4 Изготовление литейных стержней пятой группы сложности на 3D-принтерах

Трудовые действия Необходимые умения Необходимые знания
Подготовка рабочего места к 

изготовлению литейных стержней пятой 
группы сложности при помощи 3D-
принтера

Проверка работоспособности 3D-
принтера

Подготовка 3D-принтера к печати 
литейных стержней пятой группы 
сложности

Печать литейных стержней пятой группы 
сложности на 3D-принтере

Размещение литейных стержней пятой 
группы сложности, изготовленного при 
помощи 3D-принтера, на сушильной плите 

Контроль качества литейных стержней 
пятой группы сложности, изготовленного 
при помощи 3D-принтера

Работать с 3D-моделями литейных стержней и 

отливок в CAD-системах тяжелого класса: загрузка 

моделей, построение сечений, выноска размеров, 

просмотр технических требований

Оценивать работоспособность 3D-принтера

Регулировать режимы работы и подготавливать 

3D-принтер к печати литейных стержней пятой 

группы сложности 

Управлять процессом печати литейных стержней 

пятой группы сложности на 3D-принтере

Использовать компьютерно-измерительные 

системы для контроля геометрических литейных 

стержней пятой группы сложности, изготовленных 

на 3D-принтерах

Использовать 3D-сканирующие устройства для 

контроля качества литейных стержней пятой группы 

сложности, изготовленных на 3D-принтерах

Основные типы конструкций и 

принципы работы 3D-принтеров для 

печати литейных стержней

Назначение элементов интерфейса 

систем управления 3D-принтеров для 

печати песчаных стержней

Основные параметры 

технологических процессов печати 

песчаных стержней на 3D-принтерах и 

их влияние на качество форм

Аддитивные технологии, 

применяемые в литейном 

производстве

CAD-системы: классы, 

наименования, возможности и порядок 

работы в них
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Примеры цифровых компетенций в профессиональных 
стандартах рабочих

18

ПС Оператор оборудования трехмерной печати

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код наименование уровень 

квалификации 

наименование 

A Обслуживание 

оборудования 

трехмерной печати при 

подготовке к работе и по 

окончании выполнения 

задания 

4 Подготовка расходных материалов для выполнения работ на 

оборудовании трехмерной печати в соответствии с требованиями 

задания 
Технологическая настройка и техническая подготовка оборудования 

трехмерной печати к выполнению задания
Профилактическое обслуживание оборудования трехмерной печати
Техническое обслуживание оборудования трехмерной печати по 

окончании работ
B Производство изделий 

на оборудовании 

трехмерной печати 

5 Подготовка файлов для перевода трехмерной модели в управляющий 

код для оборудования трехмерной печати 
Выполнение задания на оборудовании трехмерной печати
Выполнение отделочных операций по доводке изделия до требуемого 

качества
СПК в области издательского дела, полиграфического производства и распространения печатной продукции



Примеры цифровых компетенций в профессиональных 
стандартах специалистов

Необходимые умения Необходимые знания

Использовать PDM-систему организации для просмотра 
конструкторской документации на приспособления

Использовать электронные каталоги производителей 
элементов контрольно-измерительных приспособлений, MDM-
систему организации для выбора стандартных элементов 
простых контрольно-измерительных приспособлений

Разрабатывать конструкторскую документацию на простые 
контрольно-измерительные приспособления с использованием 
CAD-систем

Использовать прикладные компьютерные программы для 
расчетов погрешностей контроля и измерений простых 
контрольно-измерительных приспособлений

Использовать CAPP-системы для оформления 
технологической документации

Просматривать с использованием MES-системы, ERP-
системы организации акты о браке

PDM-система организации: возможности, порядок 
просмотра информации о приспособлениях

MDM-система организации: возможности, порядок 
просмотра информации о приспособлениях

Прикладные компьютерные программы для работы 
с электронной почтой: наименования, возможности и 
порядок работы в них

Компьютерные персональные или корпоративные 
информационные менеджеры: наименования, 
возможности и порядок работы в них

CAPP-системы: наименования, возможности и 
порядок работы в них

Возможности CAPP-систем по оформлению 
технологической документации 

MES-система и ERP-система организации: 
возможности и порядок поиска и просмотра 
документации о браке
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Спасибо за внимание!

 Спиридонов Олег Валерьевич – канд. техн. наук, ведущий специалист Центра 
развития профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 
России, руководитель Рабочей группы по разработке и актуализации 
профессиональных стандартов Совета по профессиональным квалификациям 
в машиностроении

 http://spir.bmstu.ru/

 spir@bmstu.ru

 +7 499 263 6574; +7 916 554 1796
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