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Приложение 4 

к протоколу заседания Совета 

по профессиональным 

квалификациям в наноиндустрии 

от 22.07.2019 № 38 

 

Перечень наименований квалификаций, по которым планируется 

проведение независимой оценки квалификации (расширение области 

деятельности) ЦОК «ИПТ «Идея» и его экзаменационным центром 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

 
Профессиональный стандарт Присваиваемые квалификации 

708 Специалист по испытаниям 

инновационной продукции 

наноиндустрии 

40.11800.01. Специалист по применению 

аналитического оборудования для испытаний 

продукции наноиндустрии (5 уровень 

квалификации) 

40.11800.02. Инженер по аттестации 

оборудования для испытаний продукции 

наноиндустрии (6 уровень квалификации) 

40.11800.03. Специалист по проведению 

полного цикла испытаний продукции 

наноиндустрии (6 уровень квалификации) 

40.11800.04. Специалист по организации работ 

по проведению полного цикла испытаний 

продукции наноиндустрии (7 уровень 

квалификации) 

775 Технолог по 

наноструктурированным PVD-

покрытиям 

26.01200.01. Инженер-технолог производства 

наноструктурированных PVD-покрытий (6 

уровень квалификации) 

26.01200.02. Специалист по контролю 

технологического процесса получения 

наноструктурированных PVD-покрытий (6 

уровень квалификации) 

26.01200.03. Специалист по организации 

контроля производственного цикла получения 

наноструктурированных PVD-покрытий (7 

уровень квалификации) 

1081 Специалист по исследованиям и 

разработке наноструктурированных 

PVD-покрытий 

26.01500.01. Инженер-исследователь по 

разработке экспериментальных образцов 

наноструктурированных PVD-покрытий (5 

уровень квалификации)  

26.01500.02. Инженер-технолог по разработке и 

испытаниям наноструктурированных PVD-

покрытий (6 уровень квалификации) 

26.01500.03. Специалист по управлению 
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опытным производством 

наноструктурированных PVD-покрытий (6 

уровень квалификации) 

1082 Специалист по контролю и 

испытаниям наноструктурированных 

PVD-покрытий 

26.01600.01. Инженер по контролю качества 

наноструктурированных PVD-покрытий (5 

уровень квалификации) 

26.01600.02. Специалист по проведению 

полного цикла испытаний изделий с 

наноструктурированными PVD-покрытиями (5 

уровень квалификации) 

26.01600.03. Специалист по организации 

испытаний и контролю качества изделий с 

наноструктурированными PVD-покрытиями (6 

уровень квалификации) 

1085 Специалист по подготовке и 

эксплуатации научно-промышленного 

оборудования для получения 

наноструктурированных PVD-

покрытий 

26.01700.01. Оператор подготовки рабочей 

поверхности для нанесения 

наноструктурированных PVD-покрытий (4 

уровень квалификации) 

26.01700.02. Оператор по эксплуатации 

оборудования для нанесения 

наноструктурированных PVD-покрытий (5 

уровень квалификации) 

26.01700.03. Специалист по организации 

производственного процесса нанесения 

наноструктурированных PVD-покрытий (6 

уровень квалификации) 

1087 Специалист по безопасности 

инновационной продукции 

наноиндустрии  

40.18600.01. Специалист по лабораторно-

техническому сопровождению работ по 

безопасности инновационной продукции 

наноиндустрии (5 уровень квалификации) 

40.18600.02. Специалист по нормативному и 

методическому обеспечению оценки и 

подтверждения безопасности инновационной 

продукции наноиндустрии (7 уровень 

квалификации) 

40.18600.03. Специалист по обеспечению 

безопасности производства инновационной 

продукции наноиндустрии (6 уровень 

квалификации) 

40.18600.04. Специалист по проведению оценки 

безопасности инновационной продукции 

наноиндустрии (6 уровень квалификации) 

40.18600.05. Специалист по организации работ 

по обеспечению безопасности инновационной 

продукции наноиндустрии (7 уровень 

квалификации) 

 

 










