
АСИ, Москва, 31 мая 2012 года 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
ОЦЕНКИ И СЕРТИФИКАЦИИ  

В АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Вучкович Алла Александровна, 

Директор  

Департамента управления персоналом ОАК,  

 

Пудалова Елена Игоревна,  

Руководитель направления по взаимодействию  

с профильными учебными заведениями  

Департамента управления персоналом ОАК  
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• 95 тысяч работников 

• 4 КБ, 11 заводов, 3 УК 

• 9 регионов присутствия 
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Сухой 

  Профессиональные стандарты  

  Унифицированные требования знаниям, умениям, квалификациям 

Иркут МИГ Туполев Ильюшин 

  Сфера образования 

 Профориентация 

 Целевая подготовка 

 Олимпиады для школьников и студентов 

 Повышение квалификации преподавателей 

 Оценка качества подготовки 

выпускников/сертификация 

 Аккредитация образовательных учреждений 

 

 

Корпорация 

 

 Профили профессий 

 Модель управлений компетенций 

 Оценка профессиональной 

квалификации/сертификации 

 Обучение в рамках корпорации 

 

Сухой Иркут МИГ Туполев Ильюшин 

Вывод: В отрасли отсутствуют единые стандарты профессии 



Потребность в молодых специалистах 
и взаимодействие ОАК с вузами до 2025 г. 

Потребность ОАК в молодых кадрах: 

Дефицитные компетенции: 

• цифровое проектирование 

• композиты и др. материалы 

• управление производством (lean) 

• управление цепочкой поставщиков 

• безопасность полетов 

• маркетинг и продажи 

• послепродажное обслуживание 

• лизинг 
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Технологические машины 

Металлургия 

Материаловедение 

Системы управления ЛА 

ИТ-системы 

Машиностроение 

Конструкторы и технологи 

Авиастроение 

• подготовка по 110 

направлениям 

• до 1 500 выпускников в год 

трудоустраивается в ОАК, в т.ч. 

по направлениям: 

Возможности вузов: 

0% 

Вывод: 

По количеству молодых 

специалистов – достаточно, 

по качеству и компетенциям – нет. 
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Государство / отрасль 
 

• формирование 

национальной и 

отраслевых рамок 

квалификаций; 

• согласование и 

унификация областей 

профессиональной 

деятельности и профессий; 

• проведение сертификации 

выпускников и 

специалистов. 

Сфера образования  
 

• разработка 

образовательных 

стандартов; 

• формирование программ 

профессионального 

образования; 

• разработка учебно-

методических материалов; 

• механизм оценки 

компетентности студентов 

учебных заведений 

профессионального 

образования. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 
 

Предприятие 
 

• требования к кандидатам 

при найме; 

• должностные инструкции; 

• оценка и аттестация 

работников; 

• корпоративное обучение, 

переподготовка, повышение 

квалификации сотрудников. 

 



Качество подготовки специалистов для авиастроительной 
отрасли 

Профессиональные 

стандарты 

Оценка качества 

подготовки 

кадров    

Профессиональная 

аккредитация 

образовательных 

программ  

Сертификация 

специалистов и 

выпускников  

Образовательные 

стандарты 

Учебные 

программы 
Учебные 

программы 

Прочностные 

расчеты 

авиационных 

конструкций 

Проектирование и 

конструирование 

авиационной 

техники 

Проектирование и 

конструирование 

механических 

конструкций, 

систем и агрегатов 

Разработка 

комплексов 

бортового 

оборудования 

авиационных ЛА 

Послепродажное 

обслуживание 

авиационной 

техники 

В 2006-2008 гг. разработано и утверждено РСПП 5 отраслевых профессиональных стандартов 
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2008-2009г.г. – методика перехода от профессиональных к образовательным стандартам 

 

2009г. – образовательные программы в МАИ, КГТУ, НГТУ : проектирование, динамика 

полѐта, прочность  

 

2009-2010г.г. – пилот по сертификации выпускников и аккредитации программ (проект 

совместно с Минпромторгом и Роснано) 

 

2011-2013г.г. – проект с Минобрнауки России по формированию системы оценки и 

сертификации (разработка и апробация ЭМЦ и ЦОСК в авиастроении) 



Профессиональные и образовательные стандарты 
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Наличие унифицированных 

требований к знаниям, умениям, 

квалификации специалистов 

авиастроительной отрасли 

 
Влияние работодателя (ОАО «ОАК») 

на структуру и содержание 

образовательных программ в 

профильных учебных заведениях  

(в макете ФГОС третьего поколения 

учтено описание профессиональных 

компетенций) 

 

 Создание учебных программ, 

отвечающих требованиям 

современного развития отрасли и 

технологиям 

 



СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
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Выявлено 15 профессиональных функций, по которым не ведется подготовка 

ни в одном учебном заведении профобразования  

(отправлено в Минобрнауки от 09.04.2009 г. №1039) 



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ВЫПУСКНИК)  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА + ВЫПУСКНИК) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ 

СПЕЦИАЛИСТА ОТРАСЛИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ 

ВЫПУСКНИКА 

Профессио- 

нальная 

аккредитация 

образователь- 

ных программ  

Сертификация 

специалистов и 

выпускников  

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

ОАО «ОАК»,  

ОАО «ОКБ «СУХОГО»,  

ОАО «РСК «МИГ»,  

ОАО «КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ», 

МАИ, КГТУ-КАИ, НГТУ и др. 

 



ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И 
СЕРТИФИКАЦИИ 

Анализ международного опыта (по странам) 
• Сертификация в авиастроении мало чем отличается от сертификации 

в любой другой инженерной отрасли 

• Международный опыт сертификации квалификаций не касается уровня 

рабочих, по причине отсутствия соответствующего уровня 

образования, идентичного нашему НПО. 

• Основная мотивация на прохождение сертификации за рубежом 

построена на системе допусков к деятельности. (Без сертификата 

определенного уровня, инженер, даже имеющий опыт работы и степень доктора 

наук, не может заниматься самостоятельной работой или работой на руководящих 

постах) 

 

Анализ опыта международных компаний 
• Крупнейшие международные авиастроительные корпорации не имеют 

своей внутренней системы сертификации квалификаций. (Каждое их 

авиастроительное предприятие пользуется национальными системами 

сертификации, принятыми в той стране, где они расположены) 

 

Анализ  российского опыта 

 
• Оценка квалификаций в ОАК : 

 - подтверждение квалификаций для занимаемой должности 

 - субъективная точка зрения непосредственного руководства               

отдельного ДЗО 
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РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 
АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Проект международной сертификации 

работающих инженеров (в том числе и 

авиастроителей) APEC Engineer Register  
 

Проект реализуется Ассоциацией инженерного образования 

России    совместно с Национальным исследовательским Томским 

политехническим университетом 
 

 

Проект по сертификации квалификаций 

выпускников вузов, реализуемый Объединенной 

Авиастроительной Корпорацией 

 
Данный проект вполне может быть использован в качестве основы 

для разрабатываемой отраслевой системы сертификации 

квалификаций и распространен на все категории сотрудников 

авиастроительных предприятий. 
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1. Соискатели, физические лица: 
• Выпускники учебных заведений (ВУЗы, ССУЗы, центры подготовки и 

повышения квалификации), специалисты отрасли 

• Представители открытого рынка труда, предполагающие свою занятость на 

предприятиях ОАО «ОАК» 

• Работники других (не входящих в состав ОАО «ОАК») предприятий, в том 

числе предприятия «смежники» 

 

2. Организации и предприятия, выступающие консолидированным 

заказчиком оценки и сертификации 
• Предприятия ОАО «ОАК» 

• Предприятия авиационной отрасли 

• Иные предприятия и организации, заинтересованные в сертификации своих 

работников  

• Учебные заведения (ВУЗ, ССУЗы, центры повышения квалификации) 

 

3. Общественные организации и объединения 
• Профсоюзы 

• Профессиональные ассоциации 

 

 

4. Органы государственной власти 
• Министерство науки и образования РФ 

• Министерство здравоохранения и социального развития РФ и 

др./Министерство труда РФ 

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
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Проект с Минобрнауки 2011-2013г.г. по формированию 
системы оценки и сертификации: 

Прочностные расчеты  

17 экспертов 

19 соискателей 

 

Проектирование и конструирование АТ 

22 эксперта 

47 соискателей 

 

Участники 

Сухой, МИГ, Туполев, Иркут, ЦАГИ, 

Госниига, Аэрокомпозит, ОАК  

2011г. Разработка модели 

ЭМЦ и ЦОСКа и их 

взаимодействия 

 

2012г. Апробация моделей 

ЭМЦ и ЦОСКа в ОАО «ОАК». 

Подготовка экспертов 

 

2013г. Апробация моделей 

ЭМЦ и ЦОСКа с органами 

исполнительной власти, со 

сферой образования, с 

участниками сертификации 

 

Семинар по результатам 

оценки 



СОЗДАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

Экспертно-методический 

отраслевой центр  

в области авиастроения 
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Эксперты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерительные 

материалы  

для сертификации 

 

Центр сертификации 

в области авиастроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертифицированное 

лицо 
Апелляция 

Кандидат 
Идентификация 

компетенций  

Административная 

проверка заявочной 

документации и 

заключение договора 

Выпускник вуза 

Квалификационный 

экзамен и оформление 

экзаменационных 

протоколов 

Экспертиза документов 

и принятие решений по 

сертификации 

Выдача сертификата и 

принятие прав и 

обязанностей 

сертифицированного лица 

Порядок 1 Порядок 2 

Обучение по 

выявленным 

недостающим 

компетенция

м 

Процедура 

сертификации 

 



СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРОВ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ И СЕРТИФИКАЦИИ В ОТРАСЛИ АВИАСТРОЕНИЯ  
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sdf

Экспертно-

методический центр

Структура взаимодействия экспертно-методического центра и центра оценки и сертификации 

квалификаций в отрасли авиастроения

Обозначения

Экспертно-методический центр в отрасли авиастроение

Центр оценки и сертификации квалификаций

Комсомольск-на-Амуре

Иркутск

Новосибирск

Таганрог

Воронеж
Казань

Нижний 

Новгород

Ульяновск

Москва



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

СПЕЦИАЛИСТ 

КАНДИДАТ Идентификация компетенций  

Порядок 1 Порядок 2 

Обучение выявленным 

недостающим компетенциям 

Квалификационный экзамен и 

оформление экзаменационных 

протоколов 

Экспертиза документов и принятие решений по 

сертификации 

Выдача сертификата и принятие прав и 

обязанностей сертифицированного лица 

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ 

ЛИЦО 

Апелляция для принятия решений по жалобам и 

спорным ситуациям 

Административная проверка 

заявочной документации и 

заключение договора на проведение 

сертификации 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  (ФРАГМЕНТ) 
«Прочностные расчеты авиационных конструкций» 

Третий квалификационный уровень 

Направление деятельности 

работников 

Проведение расчетов, участие в 

экспериментальных исследованиях, оформление 

технической документации 

Требования к практическому 

опыту работы 

Требований нет 

Требования к необходимости 

сертификации 

Не подлежит  

Требования к состоянию 

здоровья 

Особых требований нет 

Наименование должностей Техник 

Инженер  

Требуемый уровень 

профессионального 

образования и обучения 

Среднее профессиональное образование - 

Квалификация (степень) бакалавра  

Квалификация (степень) бакалавра  

Квалификация «дипломированный специалист»  

Повышение квалификации  

Профессиональная переподготовка 
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ПЕРЕЧНИ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА И ВЫПУСКНИКА 
«Прочностные расчеты авиационных конструкций»  

Перечень компетенций специалиста третьего 

квалификационного уровня 

Перечень компетенций выпускника третьего 

квалификационного уровня 
Владение  методами расчета на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов авиационных конструкций различных 

типов(балочных, ферменных, оболочек) 

Владение  методами расчета на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов авиационных конструкций различных 

типов(балочных, ферменных, оболочек) 

Владение  методами расчета на прочность и устойчивость 

соединений  элементов авиационных конструкций и отдельных 

узлов 

Владение  методами расчета на прочность и устойчивость 

соединений  элементов авиационных конструкций и отдельных 

узлов 

Владение  методами определения нагрузок различного типа на 

агрегаты изделий  

Владение  методами определения нагрузок различного типа на 

агрегаты изделий 

Готовность участвовать в проведении экспериментальных 

исследований 

- 

Владение  методами расчета  характеристик долговечности и 

живучести конструкции 

Владение  методами расчета  характеристик долговечности и 

живучести конструкции 

Владение  методами расчета  по статической аэроупругости и на 

флаттер 

Владение  методами расчета  по статической аэроупругости и на 

флаттер 

Готовность участвовать в работах по определению расчетных 

характеристик материалов 

- 

Владение методом конечного элемента при проведении расчетов 

на прочность  

Владение методом конечного элемента при проведении расчетов 

на прочность 

Владение  методами расчета на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов авиационных конструкций с  

применением стандартных и специализированных пакетов 

прикладных программ, основанных на CAD/CAE технологиях 

Владение  методами расчета на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов авиационных конструкций с  

применением стандартных и специализированных пакетов 

прикладных программ, основанных на CAD/CAE технологиях 

Готовность оформлять техническую  документацию и результаты 

расчетов 

Готовность оформлять техническую  документацию и результаты 

расчетов 



СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
И ВЫПУСКНИКА  

«Прочностные расчеты авиационных конструкций» 
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Профессиональная 

функция  из ПС  

Сертификационные измерения 

компетенций специалиста 

Сертификационные измерения 

компетенций выпускника 
Оформление 

технической 

документации  

Оформление материалов для 

эксплуатационно-технической документации 

Оформление результатов расчетов 

Оформление результатов расчетов 

Расчет конструкций 

балочного типа 

Расчет на прочность конструкций балочного 

типа 

Расчет на прочность методом конечного 

элемента  

Расчет устойчивости элементов конструкций 

Расчет на прочность конструкций с учетом 

пластичности материалов 

Расчет на прочность конструкций с учетом 

геометрической нелинейности элементов 

Расчет деформации агрегатов изделия 

Анализ результатов расчета 

Расчет на прочность конструкций балочного 

типа  

Расчет на прочность методом конечного 

элемента  

Расчет устойчивости элементов 

конструкций 

Расчет на прочность конструкций с учетом 

пластичности материалов 

Расчет на прочность конструкций с учетом 

геометрической нелинейности элементов 

Расчет деформации агрегатов изделия 

Анализ результатов расчета 

…  

Участие в работах по 

определению расчетных 

характеристик 

материалов 

Проведение экспериментальных 

исследований 

Обработка экспериментальных данных по 

результатам испытаний образцов 

Определение экспериментально усталостные 

характеристики образцов материалов и 

элементов конструкции 

Анализ результатов экспериментальных 

исследований 

нет 



Примеры элементов комплекса измерительных материалов для 
проведения сертификации выпускников высших учебных заведений (1)  

Задание 1. Определение нагрузок на агрегаты изделия 

 

Определите силу, действующую на двигательные установки при посадке с 

передним ударом в главные колеса (см. рисунок), если посадочный вес 

самолета G = 50 т, а его момент инерции Iz = 2  105 кГ  м  сек2. Подъемной 

силой крыла пренебречь. Вес двигателей Gдв = 6 т.  
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Примеры элементов комплекса измерительных материалов для 
проведения сертификации выпускников высших учебных 
заведений (2)  

Задание 2.  
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Характеристики F-35 F-22 Проект 

Тяга, тонн 1 х 16 2 х 18 2 х 20 

Мmax 1,8 2,0 2,15 

ny 7 9 9 

, м.кв. 0,3 0,3 0,1 

Р/р0 1,0 / 350 1,5 / 300 1,3 / 280 

Стоимость 

одного экз., млн. 

долл. 
100 180 

 

50 

Требуется: 

 

1. Проведите сравнительный анализ проектов. 

2. Определите решения, позволяющие «проекту» обеспечить превосходство над 

аналогами по критерию технической совершенство/стоимость. 



Примеры элементов комплекса измерительных материалов для 
проведения сертификации выпускников высших учебных 
заведений (3) 

Задание 3.  
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Хппц = 15% 

Хпзц = 25% 

Требуется: 

1. Определить хцт самолета. 

2. Определить вынос основной опоры шасси. Возможно ли обеспечить посадку при таком 

выносе ООШ. 

3. Возможно ли применение грузов m = 2 000 кг с задней точки подвески (х=18 м). 

Агрегат, отсек m, кг Х, м 

Отсек БРЛС 700 1,5 

Кабина 500 2,5 

Отсек закабинного 

оборудования 

500 3,5 

Передняя опора шасси 300 4 

Топливный бак (передний) 5000 13 

Основные опоры шасси 1000 14 

Двигатели 4500 17 

Топливный бак (задний) 3000 18 

Конструкция (остальное) 7000 12 

Сумма: 22500 



Встраивание в систему менеджмента и управления 
персоналом 
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Подготовка и 

адаптация 

Требования к кандидатам 

Критерии отбора 

кандидатов в кадровый 

резерв 

Формирование 

обучающих 

программ 

Система оценки 

Система KPI 

Отраслевой банк 

данных 

Обучение и 

развитие 

Управление 

программами 

Карьерный рост Мотивация 



МОТИВАЦИЯ  ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЕ СЕРТИФИЦИРУЕМЫЙ ПРЕДПРИЯТИЕ ОАК Сфера образования 

Сертификация 

выпускника 

Возможность получения 

места работы 

Возможность получения 

категории 

Повышения оклада (при 

условии работы с 3-го 

курса) 

Качественный отбор 

кандидатов  

Создание базы 

соискателей  

База данных о 

подготовке 

специалистов в 

ВУЗах 

 Корректировка 

образовательных 

программ 

Сертификация  

молодого 

специалиста 

Категория 

Повышение оклада 

Зачисление  в технический 

кадровый резерв 

Обучение, повышение 

квалификации 

Рост технического 

потенциала 

Формирование программы 

обучения резерва 

Взаимодействие с ВУЗами 

(корректировка программ 

подготовки специалистов) 

База технического  

резерва ДЗО 

Формирование 

программ на уровне 

корпоративного 

университета 

Корректировка 

образовательных 

программ 

  

База потенциальных 

аспирантов 

  

Сертификация 

специалистов 

Категория 

Повышение оклада 

Зачисление в кадровый 

резерв 

(тех/управленческий) 

Обучение, повышение 

квалификации, карьерный 

рост 

Создание тех ядра 

Формирование тех 

потенциала 

Резерв для назначений 

Резерв на обучение 

Отбор специалистов в 

новые проекты 

База данных о 

техническом 

потенциале  

Системный подбор в 

авиационные 

программы 

Кадровый резерв 

корпорации 

Разработка программ 

повышения 

квалификаций 

  

База преподавателей 

внештатников 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

– Осознание и принятие предприятиями, входящими в отрасль/объединение 

работодателей, необходимости системы сертификации 

специалистов/выпускников; 

– Единое понимание критериев оценки →наличие базы оценок в виде 

ПС/требований/компетенции/профессиограмм; 

– Формирование корпоративной системы сертификации, дающей ясную 

мотивацию работникам/выпускникам: 

• обучение и развитие; 

• Карьерный рост; 

• Проектный менеджмент; 

• Материальная мотивация*; 

– Осознание и принятие учебными заведениями профобразования единых 

отраслевых требований с целью формирования образовательных 

услуг/образовательных программ, отвечающих современному развитию 

промышленности в условиях модернизации экономики глобального рынка. 

– …??? 
28 



29 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  

 


