
ПРОЕКТ 

 

 

Профессиональный стандарт  

«Производство авиационных приборов» 

 

 

1. Общие положения 

  

1. Профессиональный стандарт «Производство авиационных приборов» 

предназначен для формирования образовательных программ, в том числе для 

обучения персонала на предприятиях, для сертификации работников и 

выпускников образовательных учреждений, для решения широкого круга задач 

в области управления персоналом.  

На основании настоящего профессионального стандарта организации 

могут разрабатывать для внутреннего применения корпоративные 

профессиональные стандарты на работников с уточнением уровня 

профессионального образования, перечня трудовых функций, знаний, умений и 

навыков с учетом особенностей организации производства, труда и управления, 

их ответственности. 

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

1) дефектация – процесс выявления неисправностей в агрегатах и деталях 

техники для определения их технического состояния и пригодности к 

дальнейшему использованию; 

2) квалификация – степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных трудовых функций; 

3) уровень квалификации – совокупность требований к уровню 

подготовки и компетенции работника, дифференцируемой по параметрам 

сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и 

самостоятельности; 

4) трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных 

на решение одной или нескольких задач процесса труда; 

5) профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной 

области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, 

компетенций, содержанию, качеству и условиям труда; 

6) профессиональная подгруппа – часть профессиональной группы, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

выполнения их компетенций; 

7) профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп 

отрасли, имеющая общую интеграционную основу и предполагающая схожий 

набор трудовых функций и  компетенций для их выполнения;  



8) профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 

9) основная группа – совокупность предприятий и организаций, для 

которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии 

производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих; 

10) национальная рамка квалификаций – определяет единую шкалу 

уровней, квалификаций, общепрофессиональных компетенций для разработки 

отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов; 

11) отраслевая рамка квалификаций – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли. 

3. В настоящем профессиональном стандарте используются следующие 

сокращения: 

1) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих; 

2) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих; 

4) ОРК – отраслевая рамка квалификаций; 

5) ПС – профессиональный стандарт. 

 

 

2. Паспорт ПС 

 

4. Наименование ПС: «Производство авиационных приборов». 

5. Цель разработки ПС: системное и структурированное описание 

трудовых функций, соответствующих требований к знаниям, умениям, навыкам 

и личностным компетенциям работников.  

6. Краткое описание ПС: приведено описание основных профессий, 

которые относятся к машиностроению, а также характеристика работ и 

трудовые функции работников, обеспечивающих реализацию технологического 

процесса производства, ремонта, регулировки и балансировки авиационных 

приборов и комплексов. 

7. Основная группа: машиностроение, обрабатывающая промышленность. 

8. Профессиональная группа: производство машин и оборудования. 

9. Профессиональная подгруппа: производство авиационных приборов. 

 

3.Карточки профессий 

 

10. Перечень профессий:  

1) слесарь-механик по ремонту авиационных приборов – 3-5 уровни 

квалификации по ОРК; 



2) слесарь-сборщик авиационных приборов – 3-5 уровни квалификации 

по ОРК; 

3) слесарь-монтажник приборного оборудования – 2-5 уровни 

квалификации по ОРК; 

4) монтажник электрооборудования летательных аппаратов – 2-5 уровни 

квалификации по ОРК; 

5) монтажник радио – и специального оборудования летательных 

аппаратов – 3-5 уровни квалификации по ОРК; 

6) электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования – 3-5 

уровни квалификации по ОРК; 

7) техник-механик – 4-5 уровни квалификации по ОРК; 

8) инженер – 5-8 уровни квалификации по ОРК; 

11. Карточки профессий приводятся в приложении 1 к настоящему ПС.  

12. Карта профессиональной квалификации приводится в приложении 2 к 

настоящему ПС. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

к профессиональному стандарту 

«Производство авиационных приборов» 
 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов» 

Код профессии 7232 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники 

 летательных аппаратов, морских и речных судов» 

Наименование 

профессии 
Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов 

Уровень квалификации 

по ОРК 

3.  

Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на 

базе организации образования по программам профессиональной 

подготовки до одного года или обучение на предприятии). 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

3-5 разряды по ЕТКС (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 31, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361). 

Трудовые функции 

 

 

1) Демонтаж и разборка авиационных приборов, проведение 

дефектации. 

2) Ремонт и сборка авиационных приборов. 

3) Испытание и регулировка авиационных приборов. 

4) Обслуживание, настройка и регулировка приспособлений и 

стендов, применяемых при производстве, ремонте и испытании 

авиационных приборов. 

Трудовая функция 1 

 

Демонтаж и разборка 

авиационных приборов, 

проведение дефектации 

Умения и навыки: 

1. Разборка авиационных приборов средней сложности. 

2. Определение комплектности приборного оборудования, снятого 

с летательного аппарата, основных неисправностей деталей 

ремонтируемого прибора. 

3. Распайка отдельных элементов микросхем. 

4. Расконсервация приборов средней сложности.  

Знания: 

1. Технологии разборки снятых узлов приборного оборудования. 

2. Основных требований, предъявляемые к авиационным приборам 

и комплексам. 

3. Основных методов дефектации приборов. 

4. Оформление приемо-сдаточных актов.  

Трудовая функция 2 

 

Ремонт и сборка 

авиационных приборов 

 

Умения и навыки: 

1. Ремонт и сборка приборов средней степени сложности, 

кислородной аппаратуры и устройств противопожарных систем. 

2. Чтение сборочных и монтажных чертежей. 

3. Пайка интегральных схем, монтажных проводов и 

радиоэлементов. 

4. Консервация приборов средней сложности. 



5. Выполнение слесарно-монтажных работ, шлифовки, притирки и 

полировки с обеспечением 6-7 квалитетов поверхности 

авиационных изделий. 

6. Изготовление электрожгутов для электрических приборов. 

7. Оформление формуляров, карт и аттестатов ремонта. 

Знания: 

1. Устройство и принцип действия ремонтируемых узлов и 

агрегатов, основные неисправности и методы их устранения.     

2. Технических условий на ремонт авиационных приборов.                           

3. Основных сведений о системе допусков и посадок, параметрах 

обработки поверхностей, доводки приборного оборудования.                  

4. Притирочных, уплотнительных, смазочных, изоляционных 

материалов и материалов, применяемые для очистки деталей.              

5. Свойств металлов, сплавов и неметаллических материалов, 

основные способы их обработки.                  

6. Причин коррозии металлов и способы ее предупреждения.               

7. Технологий пайки и составы припоев.    

8. Технологические операции основных электроремонтных работ.               

9. Использования основного слесарного инструмента.                       

10. Основ механики и электротехники, электроники, автоматики, 

гироскопии и оптики.                   

11. Нормативных документов по доработкам, не включенные в 

технологию ремонта. 

Трудовая функция 3 

 

Испытание и 

регулировка 

авиационных приборов 

 

Умения и навыки: 

1. Проверка выполненных работ контрольно-измерительными 

приборами. 

2. Испытание авиационных приборов, механизмов и устройств 

авиационной техники средней степени сложности при помощи 

испытательных установок и стендов по технической документации. 

3. Использование программных средств для регулировки и 

испытаний авиационных приборов. 

4. Работа на осциллографах, микроскопах для исследования и 

контроля узлов и агрегатов авиационных приборов.  

5. Балансировка гироузлов и гироскопов на балансировочной 

машине. 

6. Комплексная отработка и проверка взаимодействия систем 

собранных изделий. 

7. Заполнение технической документации, в том числе с 

использованием вычислительной техники.  

Знания: 

1. Контрольно-измерительные инструменты и приборы. 

2. Методов исследования и испытаний авиационных приборов и 

комплексов. 

3. Методов регулирования и проверки ремонтируемых 

авиационных приборов и агрегатов. 

4. Безопасность и охрана труда при работе на стендах. 

5. Методики работы на стендах.  

Трудовая функция 4 

 

Обслуживание, 

Умения и навыки: 

1. Сборка и монтаж приспособлений и установок для 

регулирования и испытания авиационных приборов. 



настройка и регулировка 

приспособлений и 

стендов, применяемых 

при производстве, 

ремонте и испытании 

авиационных приборов 

2. Градуировка, тарировка применяемых стендов и поверочных 

установок.  

Знания: 

1. Принцип действия, правила регулирования и эксплуатации 

сложных и точных инструментов и приспособлений. 

2. Назначение, устройство, принцип действия и правила 

эксплуатации испытательных стендов и поверочной аппаратуры 

средней сложности.  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов» 

Код профессии 7232 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники 

 летательных аппаратов, морских и речных судов» 

Наименование 

профессии 
Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов 

Уровень квалификации 

по ОРК 

4. 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования и практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка или послесреднее образование) без практического 

опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

6-8 разряды по ЕТКС (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 31, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361).  

Трудовые функции 

 

1) Демонтаж и разборка авиационных приборов, проведение 

дефектации. 

2) Ремонт и сборка авиационных приборов. 

Трудовая функция 1 

 

Демонтаж и разборка 

авиационных приборов, 

проведение дефектации 

Умения и навыки: 

1. Демонтаж сложных приборных систем. 

2. Определение степени годности (отбраковка) сложного 

приборного оборудования, сложных авиационных электронных 

приборов, автоматики и микроэлектронной аппаратуры. 

Знания: 

1. Основные виды неисправностей авиационных приборов. 

2. Назначение и комплектность систем аэронавигации. 

3. Сложные монтажные чертежи, правила их чтения. 

Трудовая функция 2 

 

Ремонт и сборка 

авиационных приборов 

 

Умения и навыки: 

1. Выявление причин сложных неисправностей в авиационных 

приборах и выбор метода их устранения. 

2. Ремонт и доводка авиационных приборов повышенной 

сложности. 

3. Ремонт и доводка особо сложных серийных авиационных 

приборов и систем, первых серий, новых типов. 

4. Выполнение слесарных работ повышенной сложности и 

точности. 

Знания: 

1. Конструкция и правила эксплуатации сложных ремонтируемых 



приборов.                 

2. Условия работы авиационных приборов в системах.    

3. Технология ремонта, сборки и доводки сложного приборного 

оборудования.  

4. Причины появления неисправностей в авиационных приборах.                     

5. Основные технологические процессы механической обработки 

материалов, применяемых в конструкциях авиационных приборов.  

6. Пользоваться сложными сборочными чертежами, 

электрическими, принципиальными и интегральными схемами.                                  

7. Основы радиотехники, аэронавигации, теории автоматического 

регулирования.                            

8. Особенности ремонта сложной микроэлектронной аппаратуры.                  

9. Основные принципы построения систем управления на базе 

микропроцессорной техники.  

10. Требования, предъявляемые к сертифицированным изделиям. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов» 

Код профессии 7232 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники 

 летательных аппаратов, морских и речных судов» 

Наименование 

профессии 
Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов 

Уровень квалификации 

по ОРК 

5. 

Техническое и профессиональное образование (или послесреднее 

образование), практический опыт. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

6-8  разряды по ЕТКС (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 31, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361). 

Трудовые функции 1) Испытание и регулировка авиационных приборов. 

2) Обслуживание, настройка и регулировка приспособлений и 

стендов, применяемых при производстве, ремонте и испытании 

авиационных приборов. 

Трудовая функция 1 

 

Испытание и 

регулировка 

авиационных приборов 

 

Умения и навыки: 

1. Регулирование и испытание авиационных приборов повышенной 

сложности. 

2. Использование электронных систем измерения отдельных 

элементов приборов автоматики. 

3. Входной контроль радиоэлементов. 

4. Регулирование и испытание особо сложных серийных приборов 

и систем. 

5.Испытание и регулирование систем автоматики. 

6. Регулирование, балансировка инерциальной системы. 

Знания: 

1. Методы проверки и юстировки оптико-механических агрегатов. 

2. Процессы испытания и регулирования сложных авиационных 

приборов и аппаратуры на летательном аппарате. 

3. Основы измерительной техники. 

4. Основы метрологии. 



Трудовая функция 2 

 

Обслуживание, 

настройка и регулировка 

приспособлений и 

стендов, применяемых 

при производстве, 

ремонте и испытании 

авиационных приборов 

Умения и навыки: 

1.Настройка контрольно-измерительной аппаратуры, приборов, 

стендов. 

2. Определение неисправностей и ремонт обслуживаемого 

сложного оборудования, стендов и установок. 

Знания: 

1. Устройство основных контрольно-измерительных приборов и 

диагностической аппаратуры, созданных на базе 

микропроцессорной техники. 

2. Технология ремонта оборудования, применяемого при ремонте и 

испытании авиационных приборов. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Ответственность                                                                            

Готовность к профессиональному росту                                   

Способность анализировать рабочую ситуацию                    

Коммуникабельность 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

7232 

7232 

Слесарь-сборщик авиационных приборов                  

Слесарь-монтажник приборного оборудования 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-сборщик авиационных приборов» 

Код профессии 7232 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники 

 летательных аппаратов, морских и речных судов» 

Наименование 

профессии 
Слесарь-сборщик авиационных приборов 

Уровень квалификации 

по ОРК 

3.  

Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на 

базе организации образования по программам профессиональной 

подготовки до одного года или  обучение на предприятии). 

При наличии общего среднего образования  или  технического и 

профессионального образования на базе основного среднего 

образования или общего среднего образования без практического 

опыта.   

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

3-5 разряды по ЕТКС (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 39, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361). 

Трудовые функции 1) Слесарные операции.   

2) Сборка, отладка и настройка приборов.   

3) Проверка качества выполненных работ с применением 

проверочной и контрольно-измерительной аппаратуры. 

Трудовая функция 1 

 

Слесарные операции   

  

Умения и навыки: 

1. Умение пользоваться ручным и механизированным 

оборудованием. 

2. Умение свободно читать и понимать технологическую 

документацию с обозначением точности изготовления (квалитеты), 

характера соединений (посадки), а также указания о предельных 

отклонениях формы и расположения поверхностей, шероховатости.            



3. Запрессовка штифтов, крепление винтами, клейка деталей. 

4. Промывка деталей, сборочных единиц в спиртово-бензиновой 

смеси. 

5. Умение пользоваться справочником для определения свойств 

материалов. 

6. Умение расшифровывать марки материалов, определять по 

маркам их химический состав, определять по марке область 

применения материалов. 

7. Нарезка приборных стекол, наклейка целлофана на стекла, 

термостабилизация готовых стекол. 

8. Разметочные работы с применением оптической головки. 

9. Слесарная доводка деталей авиационных приборов до 

обеспечения усилий посадки приборных шарикоподшипников. 

10. Намотка и сборка сложных и точных потенциометров из 

драгоценных металлов. 

Знания: 

1. Основы слесарного дела, механики, электротехники. 

2. Свойства металлов и сплавов, механические и технические 

свойства и требования к их обработке 

3. Применение используемых слесарно-сборочного и разметочного 

инструмента 

4. Параметры допусков и посадок, основные сведения о параметрах 

обработки поверхностей. 

5. Особенности работы с шарикоподшипниками, способы посадки 

их на ось, в гнездо. 

6. Причины возникновения дефектов авиационных деталей и 

методы их устранения.  

Трудовая функция 2 

 

Сборка, отладка и 

настройка приборов  

Умения и навыки: 

1. Умение устанавливать рациональную последовательность сборки 

деталей и узлов. 

2. Чтение чертежно-графической и технологической документации. 

3. Сборка узлов и агрегатов авиационных приборов средней 

сложности с необходимым регулированием и балансировкой. 

4. Сборка контактных групп. 

5. Сборка и электромонтаж с окончательной механической и 

электрической отладкой. 

6. Отладка сборочных единиц демпфирующих и свободных 

гироскопов.  

7. Прикатка и регулирование дифференциалов, гиромоторов и их 

деталей, редукторов, зубчатых колес и муфт. 

8. Выставка нулей сборочных единиц. 

9. Центровка осей гироузлов и карданных рам. 

10. Регулирование сборочных единиц на стендах.  

Знания: 

1. Технология выполнения электромонтажных и сборочных работ, 

регулирования авиационных приборов. 

2. Основные технологические требования, предъявляемые к 

собираемым единицам. 

3. Устройство собираемых узлов и приборов. 

4. Марки электропроводов, применяемых в приборостроении. 



5. Основные сведения о полупроводниках и диэлектриках. 

6. Условия применения разных марок припоев, флюсов, клеев, 

масел. 

7. Основы гироскопии, автоматического регулирования. 

8. Способы уравновешивания чувствительных элементов 

авиационных приборов, балансировки гиромоторов вручную и на 

установках. 

9. Нормативно - техническая и производственная документации и 

правила ее чтения, правила пользования сборочно-монтажными 

чертежами и электросхемами.  

Трудовая функция 3 

 

Проверка качества 

выполненных работ с 

применением 

проверочной и 

контрольно-

измерительной 

аппаратуры 

  

  

Умения и навыки: 

1. Определение качества сборки визуально. 

2. Обоснованный выбор и умение пользоваться контрольно-

измерительным инструментом. 

2. Настройка и регулировка приборов в процессе измерений. 

3. Контроль сборочных и монтажных единиц с использованием 

микроскопов. 

4. Проверка сборочных единиц, разъемов на герметичность. 

5. Проверка сложных сборочных единиц контрольно-

измерительной аппаратурой.  

Знания: 

1. Применение контрольно-измерительных инструментов и 

приборов. 

2. Методы контроля и испытаний сборочных единиц. 

3. Работа с микроскопами. 

4. Методы пользования, регулирования и отладки специальной 

электроизмерительной аппаратуры. 

5. Основные сведения о сертифицированных изделиях.  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-сборщик авиационных приборов» 

Код профессии 7232 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники 

 летательных аппаратов, морских и речных судов» 

Наименование 

профессии 
Слесарь-сборщик авиационных приборов 

Уровень квалификации 

по ОРК 

4. 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования и практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка или послесреднее образование) без практического 

опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

6-8  разряды по ЕТКС (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 39, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361). 

Трудовые функции 1) Слесарные операции   

2) Сборка, отладка и настройка приборов   

Трудовая функция 1 Умения и навыки: 



 

Слесарные операции   

 

1. Слесарная доводка деталей прецизионных устройств. 

2. Слесарная обработка, подгонка и доводка деталей и узлов 

авиационных приборов по 5 - 6 квалитетам. 

3. Механическая и ручная подгонка и доводка деталей и узлов 

авиационных приборов с большим количеством размеров по 1 - 5 

квалитетам. 

4. Доводка посадочных мест под подшипники с обеспечением 

высокой точности по геометрическим параметрам (2 - 5 мкм).  

5. Выставка осевых и радиальных люфтов, зазоров в приборах 

высокой точности с применением стандартного оборудования и 

специальных измерительных средств с использованием 

спецоснастки. 

Знания: 

1. Технология выполнения точных слесарно-доводочных работ. 

2. Методы устранения дефектов приборных систем. 

Трудовая функция 2 

 

Сборка, отладка и 

настройка приборов 

Умения и навыки: 

1. Сборка и настройка лазерных гироскопических устройств, 

чувствительных точных приборных блоков бортовых 

вычислителей, коммутационной аппаратуры с наладкой и доводкой 

автоматов. 

2. Сборка и регулирование кислородных и противопожарных 

приборов и аппаратуры с доводкой характеристик по 

соответствующим техническим условиям.  

3. Окончательная сборка, доводка, механическая и электрическое 

регулирование и настройка сложных серийных, опытных 

авиационных приборов, приборных систем и автоматов. 

4. Выполнение сложных балансировочных работ во всех 

плоскостях на специальных установках и вручную. 

5. Статическая и динамическая балансировка особо точных 

карданных узлов, подвесов, гироскопических систем. 

6. Балансировка и регулировка поплавковых особо чувствительных 

и сложных гироскопических устройств, весовых имитаторов и 

подвижной системы с тремя степенями свободы по трем осям на 

балансировочных стендах с произведением расчетов с заданной 

степенью точности. 

7. Регулирование, балансировка инерциальных систем.  

8. Выполнение сборочных работ по неотработанным чертежам и 

электросхемам.  

Знания: 

1. Технические условия на сборку и регулирование приборов, 

механизмов, устройств, аппаратуры.     

2. Условия работы авиационных приборов и их взаимодействие с 

другими системами.                             

3. Методы и способы электрического, механического и 

комплексного регулирования авиационных приборов и агрегатов.                   

4. Особенности сборки авиационных приборов принципиально-

различных конструкций.                      

5. Основы оптики и электроники.                                 

6. Основные принципы построения систем управления на базе 

микропроцессорной техники.                               



7. Методы балансировки особо точных механизмов, особенности 

проведения поплавковой балансировки, маятниковой коррекции. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-сборщик авиационных приборов» 

Код профессии 7232 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники 

 летательных аппаратов, морских и речных судов» 

Наименование 

профессии 
Слесарь-сборщик авиационных приборов 

Уровень квалификации 

по ОРК 

5. 

Техническое и профессиональное образование (или послесреднее 

образование), практический опыт. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

6-8 разряды по ЕТКС (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 39, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361). 

Трудовые функции Проверка качества выполненных работ с применением 

проверочной и контрольно-измерительной аппаратуры 

Трудовая функция  

 

Проверка качества 

выполненных работ с 

применением 

проверочной и 

контрольно-

измерительной 

аппаратуры 

  

 

Умения и навыки: 

1. Сборка, монтаж, тарировка проверочных стендов, установок, 

приспособлений. 

2. Юстировка оптических приборов. 

3.Диагностирование управляющих приборных систем с помощью 

специальных тестовых программ. 

4. Проверка правильности сборки и монтажа входящих узлов и 

механизмов авиационных приборов с устранением выявленных 

дефектов. 

5. Проведение контрольных испытаний собираемой аппаратуры, 

оснастки и оборудования. 

6. Оформление технических паспортов на авиационные изделия и 

сдача готовой продукции. 

Знания: 

1. Конструкция поверочных стендов, приспособлений, установок, 

способы их наладки и ремонта. 

2. Устройство основных контрольно-измерительных приборов и 

диагностической аппаратуры. 

3. Общая компьютерная грамотность. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Предусмотрительность                                                            

Самостоятельность                                                                  

Старательность                                                                     

Исполнительность 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

7232 

7232 

 

Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов         

Слесарь-монтажник приборного оборудования 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-монтажник приборного оборудования» 

Код профессии  7232 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники 

 летательных аппаратов, морских и речных судов» 

Наименование 

профессии  
Слесарь-монтажник приборного оборудования 



Уровень квалификации 

по ОРК  

2. 

Наличие общего среднего образования, но не ниже основного 

среднего, практический опыт и/или профессиональная подготовка 

(краткосрочные курсы на базе организации образования или 

обучение на предприятии). 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

2-й разряд по ЕТКС  (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 32, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361). 

Трудовые функции 

 

 

1) Демонтаж и расконсервация приборного оборудования  

2) Ремонт и монтаж приборного оборудования  

3) Регулировка приборного оборудования и контрольно-

испытательные работы 

Трудовая функция 1 

 

Демонтаж и 

расконсервация 

приборного 

оборудования 

Умения и навыки: 

1. Выполнение демонтажных работ блоков и датчиков приборного 

оборудования, трубопроводов кислородной системы и баллонов, 

редукторов, зарядных штуцеров, шлангов, трубопроводов, 

приемников, влагоотстойников, дюритовых рукавов системы АМП. 

2. Распаковка и расконсервация приборов, осмотр внешнего 

состояния.  

3. Очистка и промывка снятых приборов и агрегатов.  

Знания: 

1. Технология и технические условия демонтажных работ 

несложного оборудования.  

2. Условное обозначение основных деталей приборного 

оборудования.            

3. Марки и сечения трубопроводов и дюритовых шлангов.  

Трудовая функция 2 

 

Ремонт и монтаж 

приборного 

оборудования 

Умения и навыки: 

1. Работа с монтажным инструментом.  

2. Монтаж жгутов и несложных блоков.  

3. Изготовление и навеска бирок на приборное оборудование.  

Знания: 

1. Технология монтажных работ несложного оборудования.  

2. Технология монтажа жгутов  

3. Наименование и обозначение крепежных деталей.   

4. Основы электротехники.  

5. Марки и сечения трубопроводов и дюритовых шлангов, 

электропроводов, изоляционных материалов.  

6. Основные сведения о материалах, применяемых в приборном 

оборудовании.  

7.  Чтения несложных электросхем. 

Трудовая функция 3 

 

Регулировка приборного 

оборудования и 

контрольно-

Умения и навыки: 

Проверка технического состояния мест установки авиационных 

приборов. 

Знания: 

Требования, предъявляемые к техническому состоянию мест 



испытательные работы установки авиационных приборов.  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-монтажник приборного оборудования» 

Код профессии  7232 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники 

 летательных аппаратов, морских и речных судов» 

Наименование 

профессии  
Слесарь-монтажник приборного оборудования 

Уровень квалификации 

по ОРК 

3. 

Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на 

базе организации образования по программам профессиональной 

подготовки до одного года или  обучение на предприятии). 

При наличии общего среднего образования  или  технического и 

профессионального образования на базе основного среднего 

образования или общего среднего образования без практического 

опыта.   

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

3-5 разряды по ЕТКС  (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 32, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361). 

Трудовые функции 

 

1) Демонтаж и расконсервация приборного оборудования 

2) Ремонт и монтаж приборного оборудования 

3) Регулировка приборного оборудования и контрольно-

испытательные работы 

Трудовая функция 1 

 

Демонтаж и 

расконсервация 

приборного 

оборудования 

Умения и навыки: 

1. Демонтаж приборов с приборных досок и демонтаж самих 

приборных досок, агрегатов автопилота, точных курсовых систем, 

блоков автоматики и измерения топливомеров, агрегатов 

гироскопических и дистанционных компасов, центральных 

гировертикалей, кислородных приборов, централей скорости и 

высоты, звездно-солнечных ориентиров, астрокомпасов, автоматов 

углов атаки.           

2. Разборка приборных досок; снятие осветительной и сигнальной 

аппаратуры, кнопок, выключателей и переключателей, реле, 

клеммовых колодок. 

Знания: 

Назначение и комплектность демонтируемых систем приборного 

оборудования. 

Трудовая функция 2 

 

Ремонт и монтаж 

приборного 

оборудования 

Умения и навыки: 

1. Монтаж: подставок, амортизационных рам, кронштейнов; 

приемников и датчиков на силовых установках, в подпольных 

нишах, мотогондолах; трубопроводов, приемников, 

влагоотстойников, дюритовых рукавов системы АМП; баллонов, 

трубопроводов, редукторов, зарядных штуцеров, шлангов 

кислородной системы, агрегатов автопилота. троиндукционных 

компасов, блоков автоматики и измерения, топливомеров, систем 

объективного контроля, требующих точной установки. 

2. Присоединение кислородной системы к приборам на приборной 



доске. 

3. Монтаж приборов на приборные доски и монтаж самих 

приборных досок и пультов. 

4. Сборка приборных досок с установкой коммутационной и 

сигнальной аппаратуры. 

5. Ремонт электромонтажной части приборных досок согласно 

дефектной ведомости, штепсельных разъемов приборного 

оборудования. 

6. Установка узлов для крепления фоторам с применением 

измерительных приборов, фотоаппаратуры. 

Знания: 

1. Технология и технические требования к монтажу приборного 

оборудования средней сложности.                    

2. Отличия в монтаже приборного оборудования для различных 

серий тяжелых летательных аппаратов.         

3. Назначение и пользование монтажными приспособлениями.           

4. Особенности монтажа приборного оборудования в 

герметизированной кабине.  

5. Принципиальные, полумонтажные и монтажные схемы 

устанавливаемого оборудования.  

6. Слесарное дело в объеме выполняемой работы.  

7. Величины основных зазоров при монтаже агрегатов и приборов, 

система допусков и посадок.  

8. Основные параметры обработки поверхностей.  

9. Основные технологические процессы ремонта монтируемого 

оборудования. 

Трудовая функция 3 

 

Регулировка приборного 

оборудования и 

контрольно-

испытательные работы 

Умения и навыки: 

1.Проверка на герметичность систем анероидно-мембранных 

приборов. 

2. Проверка градусов отклонения фотокачалок. 

3. Проверка технического состояния мест установки статических и 

динамических трубопроводов, состояния электропроводки. 

4. Замер сопротивления изоляции электропроводов. 

Знания: 

1. Порядок испытания монтируемых систем на герметичность. 

2. Техника измерения сопротивления. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-монтажник приборного оборудования» 

Код профессии  7232 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники 

 летательных аппаратов, морских и речных судов» 

Наименование 

профессии  
Слесарь-монтажник приборного оборудования 

Уровень квалификации 

по ОРК 

4. 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования и практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка или послесреднее образование) без практического 

опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

6-8  разряд по ЕТКС  (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 32, 



утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361). 

Трудовые функции Ремонт и монтаж приборного оборудования 

Трудовая функция  

 

Ремонт и монтаж 

приборного 

оборудования 

Умения и навыки: 

Монтаж звездно-солнечных ориентиров, агрегатов систем 

автоматического управления, курсовых систем, астрокомпасов, 

автоматов и датчиков углов атаки, скольжения и т.д., требующих 

повышенной точности установки на летательные аппараты.  

Знания: 

1. Порядок монтажа приборов требующих повышенной точности 

установки на летательные аппараты.                   

2. Основы электроники, теории электрических машин. 

3. Принцип действия и основные технические данные 

монтируемого оборудования. 

4. Основы механики и материаловедения. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-монтажник приборного оборудования» 

Код профессии  7232 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники 

 летательных аппаратов, морских и речных судов» 

Наименование 

профессии  
Слесарь-монтажник приборного оборудования 

Уровень квалификации 

по ОРК 

5. 

Техническое и профессиональное образование (или послесреднее 

образование), практический опыт. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

6-8 разряд по ЕТКС  (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 32, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361). 

Трудовые функции 
Регулировка приборного оборудования и контрольно-

испытательные работы 

Трудовая функция  

 

Регулировка приборного 

оборудования и 

контрольно-

испытательные работы 

Умения и навыки: 

1. Нивелировка, полная отладка и проверка на работоспособность 

систем аэронавигационного и приборного оборудования, а также 

опытного оборудования, требующего большой точности установки 

и доводки. 

2. Доводка, испытание и регулирование систем кислородного 

оборудования, в том числе экспериментального, анероидно-

мембранных приборов, точной курсовой системы тяжелых 

летательных аппаратов. 

3. Проверка правильности сборки и сварки узлов крепления 

оборудования согласно монтажных и принципиальных схем. 

4. Проверка под током с помощью контрольно-поверочной 

аппаратуры приборов объективного контроля, фотолюков, 

топливомеров, автоматов, компасов. 

5. Испытание смонтированных систем на герметичность. 



6. Выявление конструкторских, технологических и 

эксплуатационных недостатков в монтируемом оборудовании. 

7. Выполнение необходимых расчетов и построение графиков при 

проверке и регулировании приборного оборудования, в том числе с 

помощью компьютерных программ. 

Знания: 

1. Технология выполнения нивелировочных и доводочных работ на 

сложных конструкциях. 

2. Технология испытания монтируемых систем на герметичность. 

3. Назначение, принцип действия и конструктивные особенности 

проверяемого оборудования. 

4. Эксплуатация всех видов аэронавигационного и 

фотооборудования в аэродромных условиях. 

5. Взаимодействие и принцип работы всех механизмов, приборов и 

установок аэронавигационного, кислородного и фотооборудования. 

6. Допуски на основные технические данные 

7. Технические условия на регулирование и сдачу заказчику 

механизмов, приборов и аппаратов приборного оборудования, 

требования, предъявляемые к сертифицированным изделиям. 

8. Назначение, конструкция, принцип действия испытательных 

стендов, установок и контрольной аппаратуры, правила их 

эксплуатации и наладки. 

9. Основы автоматики и автоматического управления, 

вычислительной техники, информационных технологий. 

10. Принцип построения систем телемеханики. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Ответственность                                                                                            

Инициативность                                                                                              

Самоорганизованность                                               

Умение работать в команде 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

7232  

7241 

 

7242 

Слесарь-сборщик авиационных приборов                         

Монтажник электрооборудования летательных 

аппаратов                                                                                         

Монтажник радио и специального оборудования 

летательных аппаратов.  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Монтажник электрооборудования летательных аппаратов» 

Код профессии 7241 «Слесари-сборщики электрических и электромеханических  

приборов» 

Наименование 

профессии 
Монтажник электрооборудования летательных аппаратов 

Уровень квалификации 

по ОРК 

2. 

Наличие общего среднего образования, но не ниже основного 

среднего, практический опыт и/или профессиональная подготовка 

(краткосрочные курсы на базе организации образования или 

обучение на предприятии). 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

2-й разряд по ЕТКС (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 17, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   



№ 8361). 

Трудовые функции 1) Изготовление электрожгутов   

2) Прокладывание магистральных трасс: укладка и крепление 

электрожгутов и кабелей  

Трудовая функция 1 

 

Изготовление 

электрожгутов   

 

Умения и навыки: 

1.Заготовка электрожгутов, маркировка, установка заглушек, 

зачистка, изоляция, промывка, заделка концов в наконечники. 

2. Измерение и определение сечения электропроводов всех марок, 

подсоединение штепсельных разъемов к электроагрегатам, их 

контровка и пломбирование. 

3. Изготовление электрожгутов средней сложности, имеющих 5-6 

разъемов с заделкой наконечников и пайкой штепсельных 

разъемов. 

4. Пайка электрожгутов в разъемы для наземного оборудования, 

пайка проводов к разъемам, контакторам. сигнальной и 

осветительной аппаратуре.  

Знания: 

1. Марки и сечения проводов, их номенклатура, механические и 

физические свойства. 

2. Марки и состав припоев и способы их применения. Марки 

флюсов, их состав и назначение. 

3. Способы заготовки проводов. 

Трудовая функция 2 

 

Прокладывание 

магистральных трасс: 

укладка и крепление 

электрожгутов и кабелей 

  

Умения и навыки: 

1. Прокладывание и крепление жгутов из термостойких 

электропроводов к центральным распределительным устройствам, 

к приборам и электроагрегатам. 

2. Демонтаж электрожгутов средней сложности. 

3. Пайка и заделка штепсельных разъемов согласно схемам и 

техническим условиям в неудобных местах летательного аппарата.  

Знания: 

1. Способы крепления электрожгутов на летательном аппарате. 

2. Технические условия на выполнение данного вида работ.  

3. Способы и варианты защиты электрожгутов.  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Монтажник электрооборудования летательных аппаратов» 

Код профессии 7241 «Слесари-сборщики электрических и электромеханических  

приборов» 

Наименование 

профессии 
Монтажник электрооборудования летательных аппаратов 

Уровень квалификации 

по ОРК 

3. 

Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на 

базе организации образования по программам профессиональной 

подготовки до одного года или  обучение на предприятии). 

При наличии общего среднего образования  или  технического и 

профессионального образования на базе основного среднего 

образования или общего среднего образования без практического 

опыта.   

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

3-5 разряды по ЕТКС (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 17, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 



населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361). 

Трудовые функции 1) Монтаж и демонтаж электрообрудования   

2) Регулировочные и контрольно-измерительные работы 

Трудовая функция 1 

 

Монтаж и демонтаж 

электрообрудования 

  

 

Умения и навыки: 

1. Установка и крепление аккумуляторов в легкодоступных для 

монтажа местах. 

2. Умение работать со слесарно-сборочным инструментом, 

выполнять слесарные, сверлильные работы, изготавливать 

простейшие элементы крепления согласно чертежу.  

Знания: 

1. Технология монтажных работ, в том числе в герметизированных 

отсеках. 

2. Технические требования, предъявляемые к монтажу несложного 

электрооборудования. 

3. Простые монтажные и полумонтажные схемы, чертежи и 

правила работы по ним. 

4. Устройство и принцип действия простых монтажных приборов и 

инструментов.  

Трудовая функция 2 

 

Регулировочные и 

контрольно-

измерительные работы 

Умения и навыки: 

1. Измерение жгутов на электропрочность. 

2. Прозвонка фидерных схем.  

3. Проверка сопротивления изоляции.  

4. Определение состояния электропроводов систем запуска и 

противообледенения летательных аппаратов при помощи 

электроизмерительных приборов.  

5. Прозвонка смонтированных систем согласно полумонтажной и 

фидерной схемам.  

6. Проверка сопротивления изоляции электропроводов 

относительно корпуса летательного аппарата.  

Знания: 

1. Назначение и пользование стандартными 

электроизмерительными приборами.  

2. Проверка сопротивления изоляции проводов. 

3. Типичные виды повреждений электрожгутов, кабелей, 

крепления, их признаки, возможные причины и способы 

выявления. 

4. Контроль качества изготовления электрожгутов, виды дефектов, 

способы их предупреждения и устранения.  

5. Методы регулирования и наладки электрооборудования 

различных типов.  

6. Способы обнаружения и устранения дефектов монтажа 

электрооборудования.  

7. Нормы основных технических параметров и методика проверки 

и доводки под током монтируемого электрооборудования.  

8. Сведения о допусках, посадках и электрических измерениях. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Монтажник электрооборудования летательных аппаратов» 

Код профессии 7241 «Слесари-сборщики электрических и электромеханических  



приборов» 

Наименование 

профессии 
Монтажник электрооборудования летательных аппаратов 

Уровень квалификации 

по ОРК 

4. 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования и практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка или послесреднее образование) без практического 

опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

6-7  разряды по ЕТКС (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 17, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361). 

Трудовые функции 1) Изготовление электрожгутов   

2) Прокладывание магистральных трасс: укладка и крепление 

электрожгутов и кабелей 

3) Монтаж и демонтаж электрообрудования   

4) Регулировочные и контрольно-измерительные работы 

Трудовая функция 1 

 

Изготовление 

электрожгутов   

 

Умения и навыки: 

1. Разделка и подготовка к пайке экранированных и витых 

электропроводов. 

2. Пайка электропроводов специальными и серебряными припоями, 

наконечников силовых электропроводов. 

3. Заделка электропроводов в электрические соединители. 

Знания: 

1. Способы раскладки и вязки жгутов с выводами по монтажным 

схемам. 

2. Основы электротехники, материаловедения. 

Трудовая функция 2 

 

Прокладывание 

магистральных трасс: 

укладка и крепление 

электрожгутов и кабелей 

 

Умения и навыки: 

1. Прокладывание электрожгутов, электропроводов и шлангов по 

сложной трассе между движущимися механизмами. 

2. Выполнение разметки трасс соединительных линий. 

Знания: 

1. Технология прокладывания электрожгутов в труднодоступные 

места летательных аппаратов  

2. Способы предупреждения и устранения дефектов магистральных 

трасс.  

Трудовая функция 3 

 

Монтаж и демонтаж 

электрообрудования 

  

 

Умения и навыки: 

1. Монтаж по полумонтажным и сложным монтажным и 

принципиальным схемам и чертежам электрооборудования 

летательных аппаратов. 

2. Монтаж серийного электрооборудования специального 

назначения по чертежам и электромонтажным схемам. 

3. Умение рассчитывать параметры и собирать электрические 

схемы. 

Знания: 



1. Конструктивные особенности монтируемого 

электрооборудования. 

 2. Технические условия на монтаж и подключение 

электрооборудования к источникам питания и системе управления. 

3. Чтение технической документации. 

4. Методы расчета электрических цепей. 

Трудовая функция 4 

 

Регулировочные и 

контрольно-

измерительные работы 

Умения и навыки: 

1. Регулировка и проверка на работоспособность смонтированных 

систем средней и высокой сложности (системы освещения, 

противообледенения и т.д.).  

2. Замер переходных сопротивлений, устранение несоответствий.  

3. Проверка правильности монтажа электрических систем с 

помощью монтажных схем и электрических приборов.             

4. Включение мощных потребителей электроэнергии и отработка 

электроуправления стабилизатором, закрылками, рулями. 

Знания: 

1. Технические условия на окончательную отработку, 

регулирование и сдачу заказчику в состоянии работоспособности 

всего электрооборудования летательных аппаратов.  

2. Методы регулирования и наладки электрооборудования 

различных типов.  

3. Устройство, назначение, принцип действия и правила 

применения имитаторов для проверки электрических цепей.        

4. Конструкция и правила эксплуатации специальных установок и 

стендов для проверки испытания электрооборудования.  

5. Устройство и принцип действия применяемых 

полупроводниковых приборов, монтируемых электрических 

машин, вычислительной техники и автоматики.        

6. Понятие об информатике и информационных технологиях. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Монтажник электрооборудования летательных аппаратов» 

Код профессии 7241 «Слесари-сборщики электрических и электромеханических  

приборов» 

Наименование 

профессии 
Монтажник электрооборудования летательных аппаратов 

Уровень квалификации 

по ОРК 

5. 

Техническое и профессиональное образование (или послесреднее 

образование), практический опыт работы.  

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

6-7  разряды по ЕТКС (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 17, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361). 

Трудовые функции 1) Изготовление электрожгутов   

2) Прокладывание магистральных трасс: укладка и крепление 

электрожгутов и кабелей 

3) Монтаж и демонтаж электрообрудования   

4) Регулировочные и контрольно-измерительные работы 

Трудовая функция 1 Умения и навыки: 



 

Изготовление 

электрожгутов   

 

1. Изготовление по схемам электрожгутов из большого количества 

электропроводов различных диаметров и марок с количеством 

разъемов свыше 8 по эталонам, электромонтажным схемам и 

чертежам. 

2. Изготовление маркировки по сложным электромонтажным 

схемам. 

Знания: 

 1. Способы раскладки и вязки жгутов с выводами по монтажным 

схемам. 

2. Основы электротехники, материаловедения. 

Трудовая функция 2 

 

Прокладывание 

магистральных трасс: 

укладка и крепление 

электрожгутов и кабелей 

 

Умения и навыки: 

Прокладывание кабелей, электрожгутов к электрическим 

устройствам, расположенным в труднодоступных местах через 

силовые конструкции изделия. 

Знания: 

1. Технология прокладывания электрожгутов в труднодоступные 

места летательных аппаратов  

2. Способы предупреждения и устранения дефектов магистральных 

трасс.  

Трудовая функция 3 

 

Монтаж и демонтаж 

электрообрудования 

  

 

Умения и навыки: 

1. Выполнение демонтажных работ сложного 

электрооборудования. 

2. Монтаж электрооборудования в зонах повышенных температур и 

агрессивных сред. 

3. Монтаж сложного и уникального электрооборудования на 

опытные, экспериментальные и аэродинамические летательные 

аппараты. 

Знания: 

1. Конструктивные особенности монтируемого 

электрооборудования. 

 2. Технические условия на монтаж и подключение 

электрооборудования к источникам питания и системе управления. 

3. Чтение технической документации. 

4. Методы расчета электрических цепей. 

Трудовая функция 4 

 

Регулировочные и 

контрольно-

измерительные работы 

Умения и навыки: 

1. Регулирование, отработка под током и проверка на 

работоспособность сложных систем электрооборудования 

летательных аппаратов и всего электрооборудования в целом, 

устранение выявленных дефектов.  

2. Отработка фидеров распределения электроэнергии переменного 

и постоянного токов, регулирование софазности переменного тока 

от двух генераторов, указателя шага ротора и т.д.             

3. Проверка смонтированных электрических систем на летательных 

аппаратах с помощью специальных имитаторов и установок.  

4. Наладка и регулирование всей контрольно-измерительной 

аппаратуры. 

Знания: 

1. Технические условия на окончательную отработку, 

регулирование и сдачу заказчику в состоянии работоспособности 

всего электрооборудования летательных аппаратов.  



2. Методы регулирования и наладки электрооборудования 

различных типов.  

3. Устройство, назначение, принцип действия и правила 

применения имитаторов для проверки электрических цепей.        

4. Конструкция и правила эксплуатации специальных установок и 

стендов для проверки испытания электрооборудования.  

5. Устройство и принцип действия применяемых 

полупроводниковых приборов, монтируемых электрических 

машин, вычислительной техники и автоматики.        

6. Понятие об информатике и информационных технологиях. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Коммуникабельность                                                              

Аккуратность 

Ответственность 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

7232            Слесарь-монтажник приборного оборудования 

7242            Монтажник радио и специального оборудования 

летательных аппаратов. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Монтажник радио- и специального 

оборудования летательных аппаратов» 

Код профессии 7242 «Слесари-сборщики радиоэлектронных приборов» 

Наименование 

профессии 

Монтажник радио-и специального оборудования летательных 

аппаратов 

Уровень квалификации 

по ОРК 

3. 

Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на 

базе организации образования по программам профессиональной 

подготовки до одного года или  обучение на предприятии). 

При наличии общего среднего образования  или  технического и 

профессионального образования на базе основного среднего 

образования или общего среднего образования без практического 

опыта.   

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

3-5 разряды по ЕТКС (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 15, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361). 

Трудовые функции 1) Выполнение монтажных и демонтажных работ радио- и 

специального оборудования 

2) Контрольно-проверочные работы. Доводка и регулировка 

оборудования. 

3) Наладочно-ремонтные работы радио- и специального 

оборудования. Сдача оборудования в эксплуатацию.  

Трудовая функция 1 

 

Выполнение монтажных 

и демонтажных работ 

радио- и специального 

оборудования 

  

Умения и навыки: 

1. Изготовление и монтаж радиожгутов и радиокабелей. 

2. Монтаж на летательные аппараты блоков радионавигационного 

оборудования, антенн и антенно-фидерных устройств. 

3. Подсоединение штепсельных разъемов к радиоаппаратуре и их 

контровка, установка перемычек металлизации, пайка 

электропроводов в штепсельные разъемы, заделка и пайка 

коаксильных кабелей в высокочастотные разъемы. 



4. Сборка штепсельных разъемов, распределительных коробок, 

щитков по монтажным и принципиальным схемам. 

5. Комплектация радиостанции согласно схемам соединений. 

6. Выполнение демонтажных работ связного и навигационного 

оборудования.  

Знания: 

1. Комплектация монтируемого и демонтируемого оборудования. 

2. Технология монтажных и демонтажных работ связного и 

навигационного оборудования, систем опознавания. 

3. Технология изготовления несложных жгутов для телефонов, 

ларингофонов с заделкой и пайкой кнопок и наконечников. 

4. Схемы типовых заделок коаксильных кабелей в 

высокочастотные разъемы, электрических жгутов и проводов в 

штепсельные разъемы. 

5. Монтаж и демонтаж радиокабелей в негерметизированных 

кабинах. 

6. Условные обозначения основных радиодеталей, марки и сечения 

проводов.  

7. Принципиальное устройство и назначение радиоламп, 

электровакуумных и полупроводниковых приборов. 

8. Технические требования, предъявляемые к электросетям 

самолетов. 

9. Основы электротехники, радиотехники и радиолокации.  

Трудовая функция 2 

 

Контрольно-

проверочные работы. 

Доводка и регулировка 

оборудования 

 

Умения и навыки: 

1. Распаковка, расконсервация и внешний осмотр специального 

оборудования, выявление визуальных дефектов и повреждений. 

2. Прозвонка электроцепей радиоэлектронного оборудования  

3. Проверка радиооборудования на герметичность. 

4. Проверка отдельных блоков и узлов оборудования по 

контрольным приборам. 

5. Проверка монтажа связного и навигационного оборудования с 

помощью схем и измерительных приборов. 

6. Определение технического состояния электропроводов, 

крепежных деталей и изоляционного материала с использованием 

измерительных приборов.  

Знания: 

1. Основы техники измерений. 

2. Номенклатура, назначение, устройство и принцип действия 

контрольно-измерительных, радио- и электроизмерительных 

приборов и механизмов.  

3. Способы расшифровки показаний приборов. 

4. Проверка радиоаппаратуры на герметичность. 

5. Методика проверки и доводки под током монтируемого 

оборудования.  

Трудовая функция 3 

 

Наладочно-ремонтные 

работы радио- и 

специального 

оборудования. Сдача 

Умения и навыки: 

1. Распаковка, расконсервация и внешний осмотр специального 

оборудования, выявление визуальных дефектов и повреждений. 

2. Ремонт радиожгутов и радиокабелей. 

3. Устранение дефектов монтажа электроцепей. 

4. Устранение дефектов герметичности радиооборудования.  



оборудования в 

эксплуатацию. 
Знания: 

1. Классификация и виды дефектов в работе обслуживаемой 

аппаратуры. 

2. Диагностика неисправностей и последовательность их 

устранения в электрических схемах радио- и специального 

оборудования. 

3. Наиболее часто встречающиеся неисправности. 

4. Способы и приемы обнаружения механических неполадок в 

работе радиоэлектронной аппаратуры и приборов, причины их 

возникновения и приемы устранения.  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Монтажник радио- и специального 

оборудования летательных аппаратов» 

Код профессии 7242 «Слесари-сборщики радиоэлектронных приборов» 

Наименование 

профессии 

Монтажник радио-и специального оборудования летательных 

аппаратов 

Уровень квалификации 

по ОРК 

4. 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования и практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка или послесреднее образование) без практического 

опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

6-8  разряды по ЕТКС (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 15, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361). 

Трудовые функции 1) Выполнение монтажных и демонтажных работ радио- и 

специального оборудования 

2) Контрольно-проверочные работы. Доводка и регулировка 

оборудования 

Трудовая функция 1 

 

Выполнение монтажных 

и демонтажных работ 

радио- и специального 

оборудования 

 

Умения и навыки: 

1. Монтаж и демонтаж сложных радиолокационных и 

опознавательных систем. 

2. Монтаж экспериментальных образцов радиостанций, 

специальной электронной аппаратуры, сложных блоков и приборов 

по эскизам и указаниям конструктора. 

3. Монтаж радиооборудования специального назначения, 

летающих лабораторий, ретрансляторов, воздушных и 

штурманских классов. 

4. Демонтаж блоков бортовых вычислительных систем. 

Знания: 

1. Технология монтажа радиотехнических комплексов и бортовых 

вычислительных машин. 

2. Взаимодействие радионавигационного и радиолокационного 

оборудования с другими системами летательного аппарата. 

3. Монтажно-фидерные схемы радиостанций. 

4. Правила составления монтажных схем комплекса 



радиотехнических и автоматических систем. 

Трудовая функция 2 

 

Контрольно-

проверочные работы. 

Доводка и регулировка 

оборудования 

 

Умения и навыки: 

1. Диагностирование и выявление конструктивных, 

технологических и эксплуатационных недостатков в монтируемой 

аппаратуре. 

2. Выполнение доводочных работ по проверке связного и 

радионавигационного оборудования, настройка 

радионавигационного оборудования с помощью контрольно-

измерительных приборов и установок. 

3. Выполнение доводочных работ по проверке радиовысотомеров и 

самолетных переговорных устройств. 

4. Проверка градуировки передатчиков. 

5. Отработка под током лазерного оборудования согласно 

техническим условиям 

6. Проверка: электромагнитной совместимости систем; с помощью 

приборов волнового сопротивления - коэффициентов бегущей и 

отраженной волны отремонтированных высокочастотных кабелей. 

7. Замер параметров установленного оборудования. 

8. Доводка бортовых вычислительных комплексов, комплектов 

радиооборудования на летательных аппаратах, доводка сложного 

радиооборудования на летно-испытательной станции и в воздухе. 

9. Выполнение доработок по установке новых систем РЭО. 

10. Программирование запоминающих устройств электронных 

микропроцессорных блоков по заданной программе с 

использованием специальных пультов. 

Знания: 

1. Технология доводочных и испытательных работ связного и 

навигационного оборудования, самолетных переговорных 

устройств, радиолокационного оборудования и систем 

опознавания. 

2. Назначение и устройство контрольно-измерительной аппаратуры 

для проверки радионавигационного и радиолокационного 

оборудования. 

3. Настройка приемников и передатчиков радиостанций и замера их 

параметров. 

4. Инструкции по работе с бортовыми вычислительными 

комплексами. 

5. Основные принципы функционирования устройств на базе 

различных микропроцессорных комплексов. 

6. Испытание комплекса радиоустройств в заводских условиях при 

контрольных проверках и отработках в типовых условиях и в 

условиях полигона. 

7. Пользование имитаторами радиовысотомеров. 

8. Технология испытания контрольно-поверочной аппаратуры и 

имитаторов. 

 9. Системные базовые программные продукты и пакеты 

прикладных программ, основы программирования и способы 

записи в запоминающие устройства микропроцессорных блоков. 

10. Методика настройки микропроцессорных блоков и систем с 

использованием персональных ЭВМ. 



11. Основные языки программирования, используемые в 

налаживаемом оборудовании. 

12. Основные законы автоматического управления. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Монтажник радио- и специального 

оборудования летательных аппаратов» 

Код профессии 7242 «Слесари-сборщики радиоэлектронных приборов» 

Наименование 

профессии 

Монтажник радио-и специального оборудования летательных 

аппаратов 

Уровень квалификации 

по ОРК 

5. 

Техническое и профессиональное образование (или послесреднее 

образование), практический опыт. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

6-8 разряды по ЕТКС (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 15, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361). 

Трудовые функции Наладочно-ремонтные работы радио- и специального 

оборудования. Сдача оборудования в эксплуатацию. 

Трудовая функция  

 

Наладочно-ремонтные 

работы радио- и 

специального 

оборудования. Сдача 

оборудования в 

эксплуатацию. 

Умения и навыки: 

1. Устранение неисправностей в волокнооптических линиях связи. 

2. Устранение дефектов в монтаже связного и навигационного 

оборудования. 

3. Устранение дефектов радиолокационного оборудования и 

опознавательных систем. 

4. Комплексная наладка, сдача в эксплуатацию образцов 

электронной аппаратуры, блоков и приборов, систем измерения, 

управления и радиооборудования летательных аппаратов с 

применением микропроцессорной техники и персональных ЭВМ с 

периферийным оборудованием. 

5. Заполнение и оформление технической документации. 

Знания: 

1. Технология ремонта сложных систем радионавигационного и 

радиолокационного оборудования, систем опознавания. 

2. Методы наладки, настройки, регулировки всего комплекса 

монтируемого оборудования. 

3. Оформление технической документации. 

4. Основы системы менеджмента качества, требования, 

предъявляемые к сертифицированным изделиям. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Ответственность                                                                             

Готовность к профессиональному росту                                    

Дисциплинированность                                                             

Системное и логическое мышление                                             

Аккуратность 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

7241     Монтажник электрооборудования летательных аппаратов                                                                                            

7232     Слесарь-монтажник приборного оборудования 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Электромеханик по испытанию и ремонту 

электрооборудования» 



Код профессии  7232 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники 

 летательных аппаратов, морских и речных судов» 

Наименование 

профессии  
Электромеханик по испытанию и ремонту оборудования 

Уровень квалификации 

по ОРК  

3. 

Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на 

базе организации образования по программам профессиональной 

подготовки до одного года или  обучение на предприятии). 

При наличии общего среднего образования  или  технического и 

профессионального образования на базе основного среднего 

образования или общего среднего образования без практического 

опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

3-5 разряды по ЕТКС (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 44, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361). 

Трудовые функции 1) Техобслуживание и ремонт электрооборудования  

2) Сборка и регулирование электрооборудования  

3) Испытания электрооборудования 

Трудовая функция 1 

 

Техобслуживание и 

ремонт 

электрооборудования 

  

Умения и навыки: 

1. Разборка электроагрегатов летательных аппаратов различной 

степени сложности, определение их технического состояния. 

2. Определение комплектности электрооборудования, снятого с 

летательного аппарата. 

3. Пайка и распайка авиационных деталей и узлов в несложных 

агрегатах. 

4. Выполнение необходимых слесарных работ в пределах 

различных классов точности и чистоты. 

5. Ремонт электрических жгутов средней сложности с заделкой 

наконечников и пайкой штепсельных разъемов. 

6. Сращивание, спайка и изоляция проводов. 

7. Оформление карт ремонта.  

Знания: 

1. Задачи службы технического обслуживания. 

2. Способы определения и устранения основных неисправностей в 

ремонтируемом электрооборудовании. 

3. Технология разборки и чистки электроагрегатов, технические 

условия на их ремонт. 

4. Конструкция, назначение, принцип действия ремонтируемого 

электрооборудования, места его установки и крепления. 

5. Основные сведения о материалах, применяемых при ремонте 

обслуживаемого оборудования. 

6. Технология паяльных работ. 

7. Основы слесарного дела, сведения о системе допусков и посадок, 

параметрах обработки поверхностей. 

8. Техническая и рабочая документация.  

Трудовая функция 2 Умения и навыки: 



 

Сборка и регулирование 

электрооборудования  

1. Подборка деталей для сборки. 

2. Сборка электроагрегатов средней сложности по схемам. 

3. Чтение электрических, принципиальных и монтажных схем, 

эскизов, рабочих и сборочных чертежей.  

4. Выполнение расчетов и эскизов, необходимых при сборке 

изделий. 

5. Выполнение работ по балансировке якорей генераторов и 

электродвигателей. 

6. Градуировка и тарировка приспособлений электрооборудования.  

Знания: 

1. Действующие стандарты и технические условия на сборку 

электрооборудования летательных аппаратов. 

2. Технология сборки электроагрегатов.                        

3. Общие сведения о градуировке и тарировке.                 

4. Чтение чертежей, электрических и кинематических схем.  

Трудовая функция 3 

 

Испытания 

электрооборудования 

  

Умения и навыки: 

1. Проведение измерений в цепях постоянного тока при помощи 

электроизмерительных приборов (амперметра, вольтметра, 

омметра, тестера) и несложных установок, полумонтажных и 

монтажных схем и технической документации. 

2. Определение состояния проводов при помощи 

электроизмерительных приборов. 

3. Испытание несложного электрооборудования с использованием 

специальных стендов и установок.  

4. Проверка электроагрегатов средней сложности под напряжением 

на летательном аппарате.  

Знания: 

1. Назначение и правила применения испытательных установок, 

приспособлений и контрольно-измерительных приборов. 

2. Методика регулирования и проверки ремонтируемого 

оборудования. 

3. Методика испытаний электроагрегатов и их деталей на 

испытательных стендах. 

4. Проверка сопротивления изоляции электропроводов. 

5. Основы электротехники, электромеханики, электроники, 

фототехники.  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Электромеханик по испытанию и ремонту 

электрооборудования» 

Код профессии  7232 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники 

 летательных аппаратов, морских и речных судов» 

Наименование 

профессии  
Электромеханик по испытанию и ремонту оборудования 

Уровень квалификации 

по ОРК 

4. 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования и практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка или послесреднее образование) без практического 

опыта. 

Уровень квалификации 6-8 разряды по ЕТКС (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 



по ЕТКС летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 44, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361). 

Трудовые функции Техобслуживание и ремонт электрооборудования 

Трудовая функция  

 

Техобслуживание и 

ремонт 

электрооборудования 

 

Умения и навыки: 

1. Определение неисправности, степени годности сложного 

электрооборудования, отбраковка согласно техническим условиям. 

2. Выбор метода устранения неисправностей электрооборудования. 

3. Ремонт сложных электроагрегатов и автоматических устройств 

летательных аппаратов. 

4. Выполнение слесарно-доводочных работ по 6-7 квалитетам с 

пайкой электроэлементов. 

5. Выполнение восстановительных ремонтных работ сложных и 

экспериментальных систем электрооборудования летательных 

аппаратов. 

6. Составление принципиальных схем и эскизов с выполнением 

необходимых расчетов на изготовление установок для 

регулирования и испытания отдельных систем 

электрооборудования. 

7. Оформление технической документации по ремонту и 

техническому обслуживанию. 

Знания 

1. Авиационные электрические машины и системы 

электроснабжения летательных аппаратов. 

2. Виды и причины износа электрооборудования, типичные виды 

его повреждений и методы их устранений, способы обнаружения 

наиболее сложных неисправностей. 

3. Организация и техническое обслуживание электрооборудования. 

летательных аппаратов. 

4. Основные методы дефектации сложного электрооборудования и 

систем автоматического регулирования. 

5. Конструкция ремонтируемых систем электрооборудования. 

6. Технология ремонта сложного электрооборудования. 

7. Виды антикоррозийных и лакокрасочных покрытий.  

8. Нормы электробезопасности.  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Электромеханик по испытанию и ремонту 

электрооборудования» 

Код профессии  7232 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники 

 летательных аппаратов, морских и речных судов» 

Наименование 

профессии  
Электромеханик по испытанию и ремонту оборудования 

Уровень квалификации 

по ОРК 

5. 

Техническое и профессиональное образование (или послесреднее 

образование), практический опыт работы. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

6-8 разряды по ЕТКС (выпуск 22, раздел 2: Производство и ремонт 

летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, п 44, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 



населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013г № 77-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан от 7 марта 2013 г.   

№ 8361). 

Трудовые функции 1) Сборка и регулирование электрооборудования 

2) Испытания электрооборудования 

Трудовая функция 2 

 

Сборка и регулирование 

электрооборудования 

Умения и навыки: 

1. Сборка и регулирование сложных электроагрегатов и 

автоматических устройств летательных аппаратов с обеспечением 

вывода их на заданные параметры работы. 

2. Сборка и монтаж по чертежам приспособлений установок для 

испытания электрооборудования летательных аппаратов. 

3. Градуировка и тарировка сложных типов электрических 

приспособлений и установок. 

4. Настройка и регулировка систем электроснабжения совместно с 

пускорегулирующей аппаратурой. 

5. Комплексная наладка и регулирование сложных и 

экспериментальных систем электрооборудования. 

Знания: 

1. Технология сборки и регулирования сложных электроагрегатов 

летательных аппаратов. 

2. Назначение конструкция и принцип действия аппаратуры 

регулирования электромеханизмов и двигателей. 

3. Чтение электронных схем любой сложности. 

Трудовая функция 3 

 

Испытания 

электрооборудования 

 

Умения и навыки: 

1. Эксплуатация установок, приспособлений, контрольно-

измерительных приборов для испытания и ремонта 

электрооборудования летательных аппаратов. 

2. Выполнение комплексной проверки взаимодействия систем 

электрооборудования летательных аппаратов. 

3. Диагностика испытание и анализ отказов в работе электронных 

систем, автоматических устройств, панелей, пультов, сложных 

электроагрегатов, программных механизмов, разработка 

рекомендаций для их устранения и предупреждения. 

4. Проведение испытаний при помощи точных измерительных 

средств сервисных установок. 

5. Оформление формуляров и аттестатов. 

Знания: 

1. Пользование измерительной техникой. 

2. Конструкция, принцип действия и правила эксплуатации 

испытательных установок и электроизмерительных приборов. 

3. Основы автоматического регулирования, электроники, 

вычислительной техники и программирования 

4. Основные сведения о правилах и процедурах сертификации 

электроизделий. 

5. Представление о современных тенденциях развития 

энергоэффективных электромеханических систем и технологий. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Ответственность                                                                             

Самостоятельность                                                                                  

Профессионализм                                                                



Коммуникабельность                                                                    

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

7241     Монтажник электрооборудования летательных аппаратов                                                                                            

7232     Слесарь-монтажник приборного оборудования 

7242     Монтажник радио-и специального оборудования 

летательных аппаратов 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник-механик» 

Код профессии  3115 «Техники-механики» 

Наименование профессии  Техник-механик без категории 

Уровень квалификации 

по ОРК  

4. 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования и практический опыт 

работы. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка или послесреднее образование) без практического 

опыта. 

Уровень квалификации 

по КС 

Среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, 

среднее профессиональное) образование по соответствующей 

специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника 

без категории не менее 2 лет (пункт 174 Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утвержденного приказом Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-

ө-м. Зарегистрирован в реестре нормативных праоввых актов 

Министерства юстиции Республики Казахстан 25 июня 2012 года № 

7755). 

Трудовые функции Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования   

Трудовая функция  

 

Организация и 

проведение монтажа и 

ремонта промышленного 

оборудования   

Умения и навыки: 

1. Выполнение эскизов деталей. 

2. Выбор технологического оборудования. 

3. Составление схем монтажных работ. 

4. Умение пользоваться грузоподъемными механизмами и 

условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ. 

5. Расчет предельных нагрузок грузоподъемных механизмов. 

6. Выбор технологической оснастки. 

7. Расчет режимов резания. 

8. Силовой расчет приспособлений. 

9. Организация работ по испытанию промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

10. Использование компьютерной техники и прикладных 

компьютерных программ. 

11. Использование нормативной и справочной литературы. 

Знания: 

1. Организация ремонтной службы на предприятии. 

2. Условные обозначения в кинематических схемах и чертежах. 

3. Классификация, устройство и назначение технологического 

оборудования. 

4. Сложность ремонта оборудования. 



5. Методы сборки машин. 

6. Виды монтажа промышленного оборудования и порядок его 

проведения. 

7. Допуски и посадки сопрягаемых поверхностей деталей машин. 

8. Последовательность выполнения испытаний узлов и 

механизмов оборудования после ремонта и монтажа. 

9. Классификация грузоподъемных и грузозахватных механизмов 

и их основные параметры и правила эксплуатации. 

10. Методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного 

оборудования. 

11. Виды заготовок и способы их получения. 

12.Виды механической обработки деталей. 

13. Классификация и назначение технологической оснастки, 

режущего и измерительного инструментов. 

14. Методы и виды испытаний промышленного оборудования. 

15. Методы контроля точности и шероховатости поверхностей. 

16. Прикладные компьютерные программы. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник-механик» 

Код профессии  3115 «Техники-механики» 

Наименование профессии  Техник-механик 2 категории 

Уровень квалификации 

по ОРК  

4.1 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования и практический опыт 

работы. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка или послесреднее образование) без практического 

опыта. 

Уровень квалификации 

по КС 

Среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, 

среднее профессиональное) образование по соответствующей 

специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника 

без категории не менее 2 лет (пункт 174 Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утвержденного приказом Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-

ө-м. Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов  

Министерства юстиции Республики Казахстан 25 июня 2012 года № 

7755). 

Трудовые функции Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования  

Трудовая функция  

 

Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

Умения и навыки: 

1. Выбор эксплуатационно-смазочных материалов при 

обслуживании оборудования, регулировка смазочных механизмов. 

2. Умение пользоваться оснасткой и инструментом для 

регулировки и наладки технологического оборудования. 

3. Устранение недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

4. Составление документации для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

5. Учет предельных нагрузок при эксплуатации промышленного 



оборудования. 

6. Выбор контрольно-измерительного инструмента. 

Знания: 

1. Методы регулировки и наладки промышленного оборудования 

в зависимости от внешних факторов.                 

2. Правила безопасной эксплуатации оборудования.  

3. Технологические возможности оборудования.     

4. Допустимые режимы работы механизмов промышленного 

оборудования.                                                                       

5. Основы теории надежности и износа машин и аппаратов.     

6. Классификаци дефектов при эксплуатации оборудования и 

методы их устранения.                                              

7. Классификация эксплуатационно-смазочных материалов, виды 

и способы смазки промышленного оборудования.  

8. Виды контрольно-измерительных инструментов и приборов. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник-механик» 

Код профессии  3115 «Техники-механики» 

Наименование профессии  Техник-механик 1 категории 

Уровень квалификации 

по ОРК  

5. 

Техническое и профессиональное образование (или послесреднее 

образование), практический опыт работы. 

Уровень квалификации 

по КС 

Среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, 

среднее профессиональное) образование по соответствующей 

специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника II 

категории не менее 2 лет (пункт 174 Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиции Республики Казахстан 25 июня 2012 года № 

7755). 

Трудовые функции Планово-организационная деятельность   

Трудовая функция  

 

Планово-

организационная 

деятельность   

   

Умения и навыки: 

1. Участие в планировании работы структурного подразделения, 
разработке планов (графиков) осмотров, испытаний и 

профилактических ремонтов оборудования.  

2. Анализ процесса и результатов работы подразделения.                                                                      

3. Осуществление учета работы оборудования, причин и 

продолжительности простоев отчетности и контроля на участке. 

4. Рациональное размещение и оснащение рабочих мест. 

5. Составление заявок на получение необходимых для ремонта 

материалов, запасных частей, деталей и инструмента. 

6. Участие в подготовке предложений по реконструкции 

оборудования, техническому перевооружению ремонтной базы 

предприятия, внедрению средств комплексной механизации и 

автоматизации технологических процессов. 

7. Владение компьютерными методами сбора, хранения и 

обработки информации, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельности, использование вычислительной 

техники. 



8. Участие во внедрении и эффективном использовании системы 

менеджмента качества. 

Знания: 

1. Порядок и методы планирования работы оборудования и 

производства ремонтных работ. 

2. Методические, нормативные и другие руководящие материалы 

по организации ремонта оборудования.                   

3. Единая система планово-предупредительного ремонта 

и рациональной эксплуатации технологического оборудования.                                                                              

4. Особенности организационно-технологической структуры 

предприятия, перспективы его развития.                     

5. Требования организации труда при эксплуатации, ремонте и 

модернизации оборудования.                                     

6. Передовой отечественный и зарубежный опыт ремонтного 

обслуживания на предприятии. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Самостоятельность                                                                   

Организаторские способности                                                 

Стрессоустойчивость                                                               

Коммуникабельность                                                  

Умение работать в команде 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

3115 Механик                                                                            

3141 Механик по ремонту оборудования                                  

3119 Техник 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер» 

Код профессии  2149 «Архитекторы, инженеры и специалисты родственных 

профессий, не вошедшие в другие группы» 

Наименование профессии  Инженер без категории 

Уровень квалификации 

по ОРК  

5. 

Высшее образование, дополнительные профессиональные 

образовательные программы без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по КС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности без предъявления требований к стажу работы (пункт 

115 Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденного приказом Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 

мая 2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан 25 

июня 2012 года № 7755). 

Трудовые функции Производственно-технологическая деятельность   

Трудовая функция  

 

Производственно-

технологическая 

деятельность   

Умения и навыки: 

1. Распределение и контроль использования производственно-

технологических ресурсов. 

2. Внедрение результатов проектно-конструкторских разработок в 

производство. 

3. Обеспечение метрологического сопровождения 

технологических процессов производства приборов и их 

элементов, использование типовых методов контроля 

характеристик выпускаемой продукции и параметров 

технологических процессов. 

Знания: 



1. Постановления, распоряжения, приказы, другие   нормативные   

и методические материалы по технологической подготовке 

производства.                                      

2. Метрологическое обеспечение производства.  

3. Технология производства продукции предприятия.  

4. Основное технологическое оборудование и принципы его 

работы.                                                                           

5. Типовые технологические процессы и режимы производства.                                                                                 

6. Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, 

готовой продукции.                                               

7. Стандарты и технические условия.                              

8. Нормативы расхода сырья, материалов, топлива, энергии.      

9. Виды брака и способы его предупреждения. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер» 

Код профессии  2149 «Архитекторы, инженеры и специалисты родственных 

профессий, не вошедшие в другие группы» 

Наименование профессии  Инженер 2 категории 

Уровень квалификации 

по ОРК  

6. 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, практический 

опыт. 

Уровень квалификации 

по КС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы в должности инженера без категории не 

менее 3 лет (пункт 115 Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиции Республики Казахстан 25 июня 2012 года № 

7755). 

Трудовые функции Производственно-технологическая деятельность   

Трудовая функция  

 

Производственно-

технологическая 

деятельность   

Умения и навыки: 

1. Разработка норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов и заготовок, выбор типового оборудования и 

предварительная оценка экономической эффективности 

техпроцессов. 

2. Разработка типовых технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта приборов с использованием 

существующих методик 

3. Проведение экспертизы технической документации, надзора и 

контроля за состоянием и эксплуатацией оборудования.  

Знания: 

1. Постановления, распоряжения, приказы, другие   нормативные   

и методические материалы по технологической подготовке 

производства.                                      

2. Метрологическое обеспечение производства.  

3. Технология производства продукции предприятия.  

4. Основное технологическое оборудование и принципы его 

работы.                                                                              

5. Типовые технологические процессы и режимы производства.                                                                                 

6. Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, 



готовой продукции.                                               

7. Стандарты и технические условия.                              

8. Нормативы расхода сырья, материалов, топлива, энергии.      

9. Виды брака и способы его предупреждения. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер» 

Код профессии  2149 «Архитекторы, инженеры и специалисты родственных 

профессий, не вошедшие в другие группы» 

Наименование профессии  Инженер 1 категории 

Уровень квалификации 

по ОРК  

7. 

Послевузовское образование. Магистратура (на основе освоенной 

программы бакалавриата), практический опыт. Бакалавриат и 

дополнительное профессиональное образование, практический 

опыт. 

Уровень квалификации 

по КС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы в должности инженера II категории не 

менее 2 лет (пункт 115 Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиции Республики Казахстан 25 июня 2012 года № 

7755). 

Трудовые функции Организационно-управленческая функция   

Трудовая функция  

 

Организационно-

управленческая функция   

Умения и навыки: 

1. Установление порядка выполнения работ и организация 

маршрутов технологического прохождения элементов и узлов 

приборов и систем при изготовлении. 

2. Планирование размещения технологического оборудования, 

технического оснащения и организации рабочих мест, расчет 

производственных мощностей и загрузка оборудования по 

действующим методикам и нормативам. 

3. Организация работы по повышению научно-технических 

знаний работников. 

4. Участие в подготовке документов и внедрении системы 

менеджмента качества. 

5. Участие в разработке организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и 

установленной отчетности по утвержденным формам. 

6. Контроль за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов на предприятии 

7. Контроль и выполнение мероприятий и соглашений по охране 

труда и технике безопасности. 

Знания: 

1. Директивные и распорядительные документы, методические 

и нормативные материалы по вопросам выполняемой работы.                                                                             

2. Основы экономики, организации труда и управления.       

3. Система менеджмента качества на предприятиях по 

производству авиационных приборов.                                          

4. Основы трудового законодательства Республики Казахстан                                                                                           

5. Правила и нормы безопасности охраны труда, техники, 



производственной санитарии и противопожарной защиты (Закон 

Республики Казахстан «О безопасности и охране труда» от 

15.05.07 года № 252-III). 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер» 

Код профессии  2149 «Архитекторы, инженеры и специалисты родственных 

профессий, не вошедшие в другие группы» 

Наименование профессии  Инженер высшей категории 

Уровень квалификации 

по ОРК  

8. 

Послевузовское образование (программы, ведущие к получению 

академической степени магистра по соответствующей 

специальности, доктора философии (PhD) и докторов по профилю 

и/или практический опыт). Освоенная программа подготовки 

магистра или специалиста, дополнительное профессиональное 

образование, практический опыт и общественно-

профессиональное признание на отраслевом, межотраслевом, 

международном уровне. Докторантура PhD, ученая степень 

доктора PhD, кандидат наук, доктор наук, практический опыт. 

Уровень квалификации 

по КС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы в должности инженера I категории не 

менее 2 лет (пункт 115 Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиции Республики Казахстан 25 июня 2012 года № 

7755). 

Трудовые функции Научно-исследовательская деятельность, участие в модернизации 

производства  

Трудовая функция  

 

Научно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

модернизации 

производства 

 . 

Умения и навыки: 

1. Системный анализ в области приборостроения, обобщение 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта на базе системно-аналитического исследования, подбора и 

изучения литературных, патентных и других источников 

информации. 

2. Внедрение и адаптация отечественной и зарубежной науки и 

техники, использование передового опыта производства 

авиационных приборов. 

3. Участие в работах по автоматизации технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции. 

4. Проведение экспериментальных исследований по анализу и 

оптимизации характеристик специальных материалов, 

используемых в приборостроении. 

5. Освоение и применение современных программно-

методических комплексов исследования и автоматизированного 

проектирования, разработка отдельных программ и их блоков, их 

отладка и настройка для решения задач приборостроения. 

6. Выполнение наладки, настройки и опытной проверки 

отдельных видов приборов и систем в лабораторных условиях. 

7. Владение компьютерными программами по виртуальному 

моделированию технологических и производственных процессов. 



8. Составление описаний проводимых исследований и 

разрабатываемых проектов, сбор данных для составления отчетов, 

обзоров и другой технической документации. 

Знания: 

1. Перспективы технического развития и особенности 

деятельности производства (подразделений).                 

2. Современные средства вычислительной техники, коммуникаций 

и связи, информационные технологии.  

3. Моделирование объектов и процессов, в том числе с 

использованием стандартных пакетов прикладных программ                                                                                       

4. Методы проведения технических расчетов и определения 

экономической эффективности исследований и разработок.                                 

5. Достижения науки и техники, передовой  отечественный  и  

зарубежный опыт  в соответствующей области деятельности.                                                                            

6. Мероприятия по охране и защите интеллектуальной 

собственности, понятие о ноу-хау предприятия.                   

7. Основы изобретательства. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Управленческий подход, стремление к успеху, лидерству                                                             

Инициативность                                                                                            

Аналитический склад ума                                                              

Умение работать индивидуально и в группе                                          

Способность и готовность к постоянному обучению, 

саморазвитию                                                                                         

Способность быстро адаптироваться к новым ситуациям 

Самостоятельность                               

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

2149 инженерно-технический персонал 

Технические данные ПС 

Разработано Товарищество с ограниченной ответственностью «Personnel 

Recruitment Center «Career-Holdings» 

Номер версии и год 

выпуска 

Версия 1, 2015 год 

Дата ориентировочного 

пересмотра 

2018 

 

 



Приложение 2 

к профессиональному стандарту 

«Производство авиационных приборов» 

 

Карта профессиональной квалификации* 

 

* Профессии согласно действующей НРК 2015 г. 

 

 

№ 

п/п 

Профессия работника Уровни 

квалификации  

согласно 

национальной рамке 

квалификаций  

(отраслевой рамке 

квалификаций) 

8. инженер 8-й 

7. инженер 7-й 

6. инженер 6-й 

5.7. инженер 

5-й 

5.6. техник-механик 

5.5. электромеханик по испытанию и ремонту  

электрооборудования 

5.4. монтажник радио- и специального оборудования  

летательных аппаратов 

5.3. монтажник электрооборудования летательных аппаратов 

5.2. слесарь-монтажник приборного оборудования 

5.1. слесарь-сборщик авиационных приборов 

5. слесарь-механик по ремонту авиационных приборов 

4.6. техник-механик 4-й 

4.5. электромеханик по испытанию и ремонту  

электрооборудования 

4.4. монтажник радио- и специального оборудования  

летательных аппаратов 

4.3. монтажник электрооборудования летательных аппаратов 

4.2. слесарь-монтажник приборного оборудования 

4.1. слесарь-сборщик авиационных приборов 

4. слесарь-механик по ремонту авиационных приборов 

3.5. электромеханик по испытанию и ремонту  

электрооборудования 

3-й 

3.4. монтажник радио- и специального оборудования  

летательных аппаратов 

3.3. монтажник электрооборудования летательных аппаратов 

3.2. слесарь-монтажник приборного оборудования 

3.1. слесарь-сборщик авиационных приборов 

3 слесарь-механик по ремонту авиационных приборов 

2.1. монтажник электрооборудования летательных аппаратов 
2-й 

2. слесарь-монтажник приборного оборудования 

 - 1-й 


