
 

     ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

Инженер (техник) по радионавигации, радиолокации и связи 
  

 

Регистрационный номер 

 

I. Общие сведения 

 

Эксплуатация систем радионавигации, радиолокации и связи   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение надежной и качественной работы оборудования радионавигации, радиолокации и 

связи 

Группа занятий: 

2144 Инженеры-электроники, 

инженеры по связи и 

приборостроению 

3132 Техники и операторы аппаратуры 

для радио-, телевещания и телесвязи  

3114 Техники-электроники и 

техники по телекоммуникациям 

3134 Техники и операторы оптического и 

электронного оборудования, не 

вошедшие в другие группы 
(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

52.23.11 Деятельность аэропортовая 

52.23.12 Обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения 

52.23.19 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом 

52.23.21 Деятельность наземных центров управления полетами космических объектов в 

космическом пространстве и центров (пунктов) космической связи 

52.23.22 Деятельность поисковых и аварийно-спасательных служб, в том числе по 

эвакуации спускаемых аппаратов (капсул), составных частей ракет космического 

назначения 

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

Монтаж 

оборудования 

радионавигации, 

радиолокации и 

связи 

5 

Выполнение работ по монтажу оборудования радионавигации, 

радиолокации и связи 
A/01.5 

5 
Настройка, регулировка и испытания оборудования радионавигации, 

радиолокации и связи 
A/02.5 

Тестирование оборудования, отработка режимов работы, контроль 

проектных параметров работы оборудования радионавигации, 

радиолокации и связи 

A/03.5 

B 

Эксплуатация 

оборудования 

радионавигации, 

радиолокации и 

связи 

5 

Проведение измерений параметров и проверки качества работы 

оборудования радионавигации, радиолокации и связи 
B/01.5 

5 
Проведение планово-профилактических работ B/02.5 

Проведение ремонтно-восстановительных работ B/03.5 

Мониторинг состояния оборудования, учет отказов оборудования, 

ведение документации 
B/04.5 

C 

Организация 

монтажа 

оборудования 

радионавигации, 

радиолокации и 

связи 

6 

Организация работ по монтажу оборудования радионавигации, 

радиолокации и связи 
C/01.6 

6 
Организация проведения работ по настройке, регулировке и 

испытанию оборудования радионавигации, радиолокации и связи 
C/02.6 

Организация тестирования оборудования, отработки режимов работы 

и контроля проектных параметров работы оборудования 

радионавигации, радиолокации и связи 

C/03.6 

D 

Организация 

эксплуатации 

оборудования 

радионавигации, 

радиолокации и 

связи 

6 

Организация проведения измерений параметров и проверки качества 

работы оборудования радионавигации, радиолокации и связи 

D/01.6 

6 
Организация планово-профилактических работ D/02.6 

Организация ремонтных работ D/03.6 

Организация мониторинга состояния оборудования, учета отказов 

оборудования, ведения документации 

D/04.6 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Монтаж оборудования радионавигации, 

радиолокации и связи 
Код А 

Уровень 

квалификации 5 

 

Происхождение обобщенно 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Техник по радионавигации, радиолокации и связи  

 

  

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование 

 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска 

к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации3 

Наличие группы по электробезопасности4 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 3114 Техники-электроники и техники по 

телекоммуникациям 

3132 Техники и операторы аппаратуры для радио-, 

телевещания и телесвязи  

3134 Техники и операторы оптического и электронного 

оборудования, не вошедшие в другие группы 

ЕКС5, раздел  

"Квалификационные 

характеристики должностей 

руководителей 

и специалистов организаций 

воздушного транспорта" 

- Техник по радиолокации, радионавигации и связи 

ОКСО6 210405 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

210105 Электронные приборы и устройства 

210308 Техническое обслуживание и  ремонт 

радиоэлектронной   техники (по отраслям) 

210311 

 

Техническая эксплуатация   транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по  видам 

транспорта) 
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210407 Эксплуатация средств связи 

 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 
Выполнение работ по монтажу оборудования 

радионавигации, радиолокации и связи Код  А/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Проведение входного контроля оборудования  

Выполнение монтажа оборудования радионавигации, радиолокации 

и связи 

Обеспечение строгого соблюдения технологии работ, 

своевременного выявления дефектов и их устранение 

Необходимые умения Проверять рабочую документацию на полноту содержания и 

комплектность 

Проводить внешний осмотр поступившего для монтажа 

оборудования и комплектующих на их соответствие 

сопроводительным документам 

Пользоваться проектной и технической документацией на монтаж 

оборудования радионавигации, радиолокации и связи 

Выполнять работы по монтажу аппаратуры оборудования 

радионавигации, радиолокации и связи 

Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного 

выполнения работ 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

Необходимые знания Технологии монтажа оборудования радионавигации, радиолокации и 

связи 

Принципы работы, состав и основные характеристики монтируемого 

оборудования  

Конструктивные особенности, принципиальные, монтажные и 

функциональные схемы монтируемого оборудования 

Принципы построения структурированных радионавигационных, 

радиолокационных систем и систем связи 

Схемы операционного контроля качества 

Порядок приемки оборудования в эксплуатацию 

Правила и инструкции по паспортизации оборудования 

Правила по охране труда 

Другие характеристики - 
 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 
Настройка, регулировка и испытания 

оборудования радионавигации, 
Код  А/02.5 

Уровень 

(подуровень) 
5 
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радиолокации и связи  квалификации 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Разработка программы пуско-наладочных работ 

Подготовка испытательного оборудования, измерительной аппаратуры, 

приспособлений 

Выполнение настройки, регулировки и испытаний оборудования 

радионавигации, радиолокации и связи 

Необходимые умения Проводить опытную проверку работоспособности средств и оборудования 

радионавигации, радиолокации и связи 

Выбирать и использовать соответствующее тестовое и измерительное 

оборудование 

Использовать программное обеспечение оборудования при его настройке 

Анализировать полученные результаты  

Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного 

выполнения работ 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

Необходимые знания Стандарты и протоколы информационных сигналов, видов сигнализации, 

назначения интерфейсов 

Технологии выполнения работ по настройке, регулировке и испытаниям 

оборудования радионавигации, радиолокации и связи 

Действующие отраслевые нормативы 

Правила  по охране труда 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Тестирование оборудования, отработка 

режимов работы, контроль проектных 

параметров работы оборудования 

радионавигации, радиолокации и связи 

Код  А/03.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер  

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Выполнение тестирования оборудования 

Отработка режимов работы оборудования с выявлением оптимальных 

условий работы этого оборудования  

Контроль проектных параметров и режимов работы оборудования 

радионавигации, радиолокации и связи 

Составление технического отчета 
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Необходимые умения Тестировать оборудование и отрабатывать режимы работы 

оборудования 

Выбирать соответствующее тестовое и измерительное оборудование  

Проводить измерения параметров оборудования, каналов и трактов  

Работать с проектной документацией 

Анализировать полученные результаты  

Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного 

выполнения работ 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

Необходимые знания Методики применения измерительного и тестового оборудования  

Методики проведения контроля проектных параметров и режимов 

работы оборудования 

Правила эксплуатации измерительных приборов 

Действующие отраслевые нормативы, определяющие требования к 

параметрам работы оборудования, каналов и трактов 

Правила  по охране труда 

Другие характеристики - 
 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Эксплуатация оборудования 

радионавигации, радиолокации и связи Код  B 
Уровень 

квалификации 5 

 

Происхождение обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные наименования 

должностей 

Техник по радионавигации, радиолокации и связи  

 

  

Требования к образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование  

 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска к 

работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 

Наличие группы по электробезопасности 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
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ОКЗ 3114 Техники-электроники и техники по 

телекомммуникациям 

3132 Техники и операторы аппаратуры для радио-, 

телевещания и телесвязи  

3134 Техники и операторы оптического и электронного 

оборудования, не вошедшие в другие группы 

ЕКС - Техник 

ОКСО 210405 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

210105 Электронные приборы и устройства 

210308 Техническое обслуживание и  ремонт 

радиоэлектронной   техники (по отраслям) 

210311 

 

Техническая эксплуатация   транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по  видам 

транспорта) 

210407 Эксплуатация средств связи 
 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение измерений параметров и 

проверки качества работы оборудования 

радионавигации, радиолокации и связи  

Код  B/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Осуществление работ по техническому обслуживанию 

радионавигационного оборудования, усовершенствованию 

радионавигационного оборудования и оборудования связи. 

Обеспечение соответствия технических параметров оборудования 

радионавигации, радиолокации и связи установленным эксплуатационно-

техническим нормам 

Рассмотрение претензий к качеству работы закрепленного оборудования, 

устранение причин выявленных недостатков 

Подготовка заключений по результатам измерений 

Необходимые умения Осуществлять проверку качества работы оборудования радионавигации, 

радиолокации и связи 

Выбирать измерительные приборы 

Владеть навыками инструментальных измерений, используемых в области 

радионавигации, радиолокации и связи 

Анализировать результаты измерений 

Вести оперативно-техническую документацию  

Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного 

выполнения работ 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

Необходимые знания Методики проведения проверки технического состояния оборудования, 

трактов и каналов передачи 

Средства измерений, используемые для контроля качества работы 
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оборудования, трактов и каналов передачи 

Документация по системам качества работы предприятий связи  

Программное обеспечение оборудования  

Правила по  охране труда 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 
Проведение планово-

профилактических работ Код  B/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Разработка перспективных, годовых и ежемесячных планов технического 

обслуживания закрепленного оборудования 

Определение объема профилактических работ 

Обеспечение получения деталей и изделий, подлежащих использованию 

при очередном техническом осмотре 

Подготовка необходимых материалов, инструментов и приспособлений, 

измерительных приборов и схем 

Распределение обязанностей между исполнителями в соответствии с их 

квалификацией 

Контроль качества выполненных работ 

Контроль сроков выполнения работ 

Необходимые умения Составлять планы технического обслуживания закрепленного 

оборудования  

Проводить плановые измерения рабочих характеристик оборудования 

Проводить плановую замену компонентов оборудования 

Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного 

выполнения работ 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

Необходимые знания Принцип организации и контроля синхронизации узлов коммутационной 

системы 

Технические характеристики и схемы обслуживаемого оборудования, 

оборудования трактов и каналов передачи 

Действующая нормативно-техническая документация, включающая 

алгоритмы технического обслуживания и инструкции по эксплуатации 

Правила выполнения профилактических работ 

Нормативы расходования запчастей и материалов 

Этика делового общения 

Правила по охране труда 

Другие 

характеристики 

- 
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3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 
Проведение ремонтно-

восстановительных работ Код  B/03.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Подготовка сведений о потребности узла радиолокации, радионавигации и 

связи в эксплуатационных материалах и запчастях и их расходе. Оформление 

установленной документации. 

Контроль аварийного запаса запасных частей, обеспечение его своевременного 

пополнения  

Составление заявки на аппаратуру, оборудование, измерительные приборы, 

запасные части, инструменты и материалы 

Подготовка необходимых материалов, инструментов и приспособлений, 

измерительных приборов и схем 

Выполнение ремонтно-восстановительных работ при возникновении 

неисправностей радиооборудования и включение резервных средств. 

Осуществление поиска мест повреждения закрепленного оборудования 

Выбор методов восстановления работоспособности 

Распределение обязанностей между исполнителями в соответствии с их 

квалификацией 

Контроль качества выполненных ремонтных работ  

Обеспечение выполнения ремонтно-восстановительных работ в контрольные 

сроки 

Необходимые 

умения 

Определять места повреждений и выбирать методы восстановления 

работоспособности оборудования 

Выполнять работы по восстановлению работоспособности оборудования 

Оценивать полученные результаты 

Вести техническую, оперативно-техническую и технологическую 

документацию по установленным формам 

Подготавливать техническую документацию на ремонт и восстановление 

работоспособности оборудования, средств и сетей связи  

Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения 

работ 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

Необходимые 

знания 

Алгоритмы поиска и устранения неисправностей на обслуживаемом 

оборудовании, линиях передачи, трактах и каналах 

Правила ведения технической, оперативно-технической и технологической 

документации 

Нормативы расходования запчастей и материалов 

Этика делового общения 

Правила по охране труда 

Другие 

характеристики 

- 
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3.2.4. Трудовая функция 

Наименование 

Мониторинг состояния оборудования, 

учет отказов оборудования, ведение 

документации  

Код  B/04.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Осуществление оперативного контроля технического состояния средств 

радиотехнического обеспечения, связи и источников электропитания. 

 Мониторинг работоспособности закрепленного оборудования 

радионавигации, радиолокации и связи с помощью соответствующего 

программного обеспечения 

Анализ показателей качества работы закрепленного оборудования 

Прием информации о нарушениях связи и анализ причин этих нарушений 

Учет отказов работы оборудования 

Составление отчетов по отказам оборудования. 

Участие во внедрении передового опыта обслуживания средств 

радиолокации, радионавигации и связи. 

Необходимые умения Определять состояние оборудования 

Анализировать результаты мониторинга и устанавливать соответствие 

параметров работы оборудования действующим отраслевым нормативам 

Вести техническую документацию 

Необходимые знания Методики проведения мониторинга и диагностики состояния 

оборудования 

Основные технические данные закрепленного оборудования 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Организация монтажа оборудования 

радионавигации, радиолокации и связи 
Код C 

Уровень 

квалификации 6 

 

Происхождение обобщенно 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Инженер по радионавигации, радиолокации и связи  
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Требования к 

образованию и обучению 

Высшее образование – бакалавриат, специалитет  

 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска 

к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации7 

Наличие группы по электробезопасности8 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2144 Инженеры-электроники, инженеры по связи и 

приборостроению 

ЕКС - Инженер  

ОКСО 210402 Средства связи с подвижными объектами 

210405 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

210105 Электронные приборы и устройства 

210300 Радиотехника 

210301 Радиофизика и электроника  

210302 Радиотехника  

210304 Радиоэлектронные системы  

210305 Средства радиоэлектронной борьбы 
 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 

Организация  работ по монтажу 

оборудования радионавигации, 

радиолокации и связи 

Код  C/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Организация проведения входного контроля оборудования  

Организация выполнения монтажа оборудования радионавигации, 

радиолокации и связи 

Организация технического надзора за работой подрядных 

организаций по вводу или ремонту средств радиотехнического 

оборудования и связи. 

Обеспечение строгого соблюдения технологии работ, 

своевременного выявления дефектов и их устранение 

Организация проведения работ по монтажу оборудования в строгом 

соответствии с нормами и правилами техники безопасности 

Необходимые умения Организовать проверку рабочей документации на полноту 
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содержания и комплектность 

Организовать проведение внешнего осмотра поступившего для 

монтажа оборудования, кабелей и комплектующих на их 

соответствие сопроводительным документам 

Пользоваться проектной и технической документацией на монтаж 

оборудования радионавигации, радиолокации и связи 

Организовать проведение работ по монтажу аппаратуры 

оборудования радионавигации, радиолокации и связи 

Организовать использование приспособлений для обеспечения 

безопасного выполнения работ 

Организовать использование средств индивидуальной защиты 

Необходимые знания Технологии монтажа оборудования радионавигации, радиолокации и 

связи 

Принципы работы, состав и основные характеристики монтируемого 

оборудования  

Конструктивные особенности, принципиальные, монтажные и 

функциональные схемы монтируемого оборудования 

Принципы построения структурированных радионавигационных, 

радиолокационных систем и систем связи 

Схемы операционного контроля качества 

Порядок приемки оборудования в эксплуатацию 

Правила и инструкции по паспортизации оборудования 

Правила по охране труда 

Другие характеристики - 
 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 

Организация проведения работ по 

настройке, регулировке и испытанию 

оборудования радионавигации, 

радиолокации и связи 

Код  C/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Разработка программы пуско-наладочных работ 

Организация подготовки испытательного оборудования, измерительной 

аппаратуры, приспособлений 

Организация работ по проведению настройки, регулировки и испытаний 

оборудования радионавигации, радиолокации и связи 

Организация контроля технического состояния закрепленного 

оборудования, организация работы по настройке и ремонту, техническому 

обслуживанию радиотехнического оборудования и связи. 

Необходимые умения Организовать опытную проверку работоспособности средств и 

оборудования радионавигации, радиолокации и связи 

Организовать подбор и грамотное использование соответствующего 
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тестового и измерительного оборудования 

Организовать использование программного обеспечения оборудования 

при его настройке 

Анализировать полученные результаты  

Организовать использование приспособлений для обеспечения 

безопасного выполнения работ 

Организовать использование средств индивидуальной защиты 

Необходимые знания Стандарты и протоколы информационных сигналов, видов сигнализации, 

назначения интерфейсов 

Технологии выполнения работ по настройке, регулировке и испытаниям 

оборудования радионавигации, радиолокации и связи 

Действующие отраслевые нормативы 

Правила  по охране труда 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3.3. Трудовая функция 

Наименование 

Организация тестирования оборудования, 

отработки режимов работы и контроля 

проектных параметров работы 

оборудования радионавигации, 

радиолокации и связи 

Код  C/03.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер  

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Организация проведения тестирования оборудования 

Организация проверки режимов работы оборудования. Контроль 

исправности средств измерения и контрольно-измерительной 

аппаратуры, планирование сроков их проверки и ремонта. 

Организация контроля проектных параметров и режимов работы 

оборудования радионавигации, радиолокации и связи 

Составление технического отчета 

Необходимые умения Организовывать тестирование оборудования и отработку режимов 

работы оборудования 

Организовывать выбор соответствующего тестового и измерительного 

оборудования 

Организовывать проведение измерений параметров оборудования, 

каналов и трактов  

Работать с проектной документацией 

Анализировать полученные результаты  

Организовать использование приспособлений для обеспечения 

безопасного выполнения работ 

Организовать использование средств индивидуальной защиты 

Необходимые знания Методики применения измерительного и тестового оборудования  

Методики проведения контроля проектных параметров и режимов 
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работы оборудования 

Правила эксплуатации измерительных приборов 

Действующие отраслевые нормативы, определяющие требования к 

параметрам работы оборудования, каналов и трактов 

Правила  по охране труда 

Другие характеристики - 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Организация эксплуатации 

оборудования радионавигации, 

радиолокации и связи 
Код  D 

Уровень 

квалификации 6 

 

Происхождение обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные наименования 

должностей 

Инженер по радионавигации, радиолокации и связи  

 

  

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат,  специалитет 

 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска к 

работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 

Наличие группы по электробезопасности 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2144 Инженеры-электроники, инженеры по связи и 

приборостроению 

ЕКС - Инженер 

   

ОКСО 210402 Средства связи с подвижными объектами 

210405 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

210105 Электронные приборы и устройства 

210300 Радиотехника 

210301 Радиофизика и электроника 
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210302 Радиотехника 

210304 Радиоэлектронные системы 

210305 Средства радиоэлектронной борьбы  

210601 Радиоэлектронные системы и комплексы 

210602 Специальные радиотехнические системы 

 

3.4.1. Трудовая функция 

Наименование 

Организация проведения измерений 

параметров и проверки качества работы 

оборудования радионавигации, 

радиолокации и связи 

Код  D/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Организация технической эксплуатации средств радиотехнического 

оборудования и связи, электрооборудования, дизель-электрических 

агрегатов, контроль технического состояния электропроводки и 

электрокабеля, аварийного электропитания, метрологическое обеспечение 

радионавигационного, радиолокационного оборудования и средств связи. 

Обеспечение соответствия технических параметров оборудования и 

каналов передачи установленным эксплуатационно-техническим нормам. 

Рассмотрение претензий к качеству работы закрепленного оборудования, 

устранение причин выявленных недостатков 

Подготовка заключений по результатам измерений 

Необходимые умения Осуществлять проверку качества работы оборудования радионавигации, 

радиолокации и связи 

Выбирать измерительные приборы 

Владеть навыками инструментальных измерений, используемых в области 

радионавигации, радиолокации и связи 

Анализировать результаты измерений 

Вести оперативно-техническую документацию  

Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного 

выполнения работ 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

Необходимые знания Методики проведения проверки технического состояния оборудования, 

трактов и каналов передачи 

Средства измерений, используемые для контроля качества работы 

оборудования, трактов и каналов передачи 

Документация по системам качества работы предприятий связи  

Программное обеспечение оборудования  

Правила по  охране труда 

Другие 

характеристики 

- 
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3.4.2. Трудовая функция 

Наименование 
Организация планово-

профилактических работ 
Код  D/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Разработка перспективных, годовых и ежемесячных планов технического 

обслуживания закрепленного оборудования 

Определение объема профилактических работ 

Контроль исправности средств измерения и контрольно-измерительной 

аппаратуры, планирование сроков их проверки и ремонта. 

Организация работы по регламентному и дополнительному техническому 

обслуживанию радиотехнического оборудования, контроль технического 

обслуживания средств радиотехнического оборудования. 

Обеспечение получения деталей и изделий, подлежащих использованию 

при очередном техническом осмотре 

Подготовка необходимых материалов, инструментов и приспособлений, 

измерительных приборов и схем 

Распределение обязанностей между исполнителями в соответствии с их 

квалификацией 

Контроль качества выполненных работ 

Контроль сроков выполнения работ 

Необходимые умения Составлять планы технического обслуживания закрепленного 

оборудования  

Проводить плановые измерения рабочих характеристик оборудования 

Проводить плановую замену компонентов оборудования 

Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного 

выполнения работ 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

Необходимые знания Принцип организации и контроля синхронизации узлов коммутационной 

системы 

Технические характеристики и схемы обслуживаемых оборудования, 

оборудования трактов и каналов передачи 

Действующая нормативно-техническая документация, включающая 

алгоритмы технического обслуживания и инструкции по эксплуатации 

Правила выполнения профилактических работ 

Нормативы расходования запчастей и материалов 

Этика делового общения 

Правила по охране труда 

Другие 

характеристики 

- 
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3.4.3. Трудовая функция 

Наименование 
Организация ремонтных работ 

Код  D/03.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Контроль технического состояния закрепленного оборудования, выполнение 

работ по настройке и ремонту, техническому обслуживанию радиотехнического 

оборудования и связи. 

Контроль аварийного запаса запасных частей, обеспечение его своевременного 

пополнения  

Составление заявки на аппаратуру, оборудование, измерительные приборы, 

запасные части, инструменты и материалы 

Подготовка необходимых материалов, инструментов и приспособлений, 

измерительных приборов и схем 

Осуществление поиска мест повреждения закрепленного оборудования 

Выбор методов восстановления работоспособности 

Распределение обязанностей между исполнителями в соответствии с их 

квалификацией 

Контроль качества выполненных ремонтных работ  

Обеспечение выполнения ремонтно-восстановительных работ в контрольные 

сроки 

Необходимые 

умения 

Определять места повреждений и выбирать методы восстановления 

работоспособности оборудования 

Выполнять работы по восстановлению работоспособности оборудования 

Оценивать полученные результаты 

Вести техническую, оперативно-техническую и технологическую 

документацию по установленным формам 

Подготавливать техническую документацию на ремонт и восстановление 

работоспособности оборудования, средств и сетей связи  

Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения 

работ 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

Необходимые 

знания 

Алгоритмы поиска и устранения неисправностей на обслуживаемом 

оборудовании, линиях передачи, трактах и каналах 

Правила ведения технической, оперативно-технической и технологической 

документации 

Нормативы расходования запчастей и материалов 

Этика делового общения 

Правила по охране труда 

Другие 

характеристики 

- 
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3.4.4. Трудовая функция 

Наименование 

Организация мониторинга состояния 

оборудования, учета отказов 

оборудования, ведения документации 

Код  D/04.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Мониторинг и анализ работоспособности закрепленного оборудования 

радионавигации, радиолокации и связи с помощью соответствующего 

программного обеспечения, устранение выявленных неисправностей. 

Анализ показателей качества работы закрепленного оборудования 

Прием информации о нарушениях работы оборудования радионавигации, 

радиолокации и связи и анализ причин этих нарушений 

Учет отказов работы оборудования, внесение необходимых записей в 

эксплуатационно-техническую документацию. 

Составление отчетов по отказам оборудования 

Необходимые умения Определять состояние оборудования 

Анализировать результаты мониторинга и устанавливать соответствие 

параметров работы оборудования действующим отраслевым нормативам 

Вести техническую документацию 

Необходимые знания Методики проведения мониторинга и диагностики состояния 

оборудования 

Основные технические данные закрепленного оборудования 

Другие 

характеристики 

- 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках 

профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России» 

Заместитель исполнительного директора 

Иванов Сергей Валентинович 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

1.  ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. 

Баумана», город Москва 

2.  ОАО «НМЗ Искра», город Новосибирск 

3.  ОАО «Концерн «Созвездие», город Воронеж 

4.  ОАО «КумАПП», город Москва 
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5.  ОАО «Хабаровский судостроительный завод», город Хабаровск 

6.  ОАО «Авиакор-авиационный завод», город Самара 

7.  ОАО «Роствертол», город Москва 

8.  ОАО «НАЗ «Сокол», город Нижний Новгород 

 

                                                           
1 Общероссийский классификатор занятий 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
3 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2011 г., 

регистрационный № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), Трудовой кодекс Российской 

Федерации, статья 213, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст.3; 2004, №35, ст.3607; 2006, 

№27, ст.2878; 2008, №30, ст.3616; 2011, №49, ст.7031; 2013, №48, ст.6165, №52, ст.6986) 
4 Приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» (зарегистрирован в Минюсте России 22 января 2003 г. № 4145); Приказ Минтруда 

России от 24.07.2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 

(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2013 г., регистрационный  № 30593) 
5 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих   
6 Общероссийский классификатор специальностей по образованию 
7 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2011 г., 

регистрационный № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), Трудовой кодекс Российской 

Федерации, статья 213, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст.3; 2004, №35, ст.3607; 2006, 

№27, ст.2878; 2008, №30, ст.3616; 2011, №49, ст.7031; 2013, №48, ст.6165, №52, ст.6986) 
8 Приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» (зарегистрирован в Минюсте России 22 января 2003 г. № 4145); Приказ Минтруда 

России от 24.07.2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 

(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2013 г., регистрационный  № 30593) 


