
 

 

 

 

 

 

Перечень наименований профессиональных стандартов и видов профессиональной 

деятельности для разработки в 2021 году: 

1. Наименование ПС: «Работник по организации обслуживания грузовых перевозок воздушным 

транспортом гражданской авиации». ВПД: Организация обслуживания грузовых перевозок 

воздушным транспортом. 

2. Наименование ПС: «Специалист по техническому обслуживанию воздушных судов гражданской 

авиации». ВПД: Техническое обслуживание гражданских воздушных судов. 

3. Наименование ПС: «Специалист по орнитологическому обеспечению безопасности полетов 

гражданской авиации». ВПД: Обеспечение орнитологической безопасности полетов воздушных 

судов. 

4. Наименование ПС: «Работник по электросветотехническому обеспечению полетов воздушных 

судов». ВПД: Электросветотехническое обеспечение полетов воздушных судов. 

5. Наименование ПС: «Специалист по радионавигации, радиолокации и связи радиолокационной 

системы посадки». ВПД: Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и 

авиационная электросвязь в гражданской авиации 

6. Наименование ПС: «Диспетчер управления воздушным движением». ВПД: Управление 

воздушным движением. 

7. Наименование ПС: «Инструктор по подготовке членов экипажей коммерческих воздушных 

судов гражданской авиации». ВПД: Организация летной работы. 

8. Наименование ПС: «Пилот пилотируемого воздушного судна гражданской авиации». ВПД: 

Летная эксплуатация пилотируемых гражданских воздушных судов. 

9. Наименование ПС: «Специалист по управлению обеспечением ресурсов комплексных смен 

аэропорта и операторов аэропорта, авиакомпаний». ВПД: Оперативное управление обеспечением 

ресурсов комплексных смен аэропорта и операторов аэропорта, авиакомпаний и сторонних 

организаций. 

10. Наименование ПС: «Специалист в области аварийно-спасательного обеспечения полетов 

воздушных судов гражданской авиации». ВПД: Аварийно-спасательное обеспечение полетов 

воздушных судов.  

11. Наименование ПС: «Специалист в области обеспечения безопасности полетов воздушных судов 

гражданской авиации». ВПД: Обеспечение безопасности полетов воздушных судов 

гражданской авиации. 

12. Наименование ПС: «Специалист по обеспечению полетов». ВПД: Обеспечение полетов 

воздушных судов гражданской авиации. 

13. Наименование ПС: «Представитель авиационного предприятия - перевозчика». ВПД: 

Организация и управление деятельностью представительства в государстве пребывания 

(аэропорт, городской офис) авиационного предприятия – перевозчика, осуществляющего 

коммерческие воздушные перевозки. 

 

 

 



Перечень наименований профессиональных стандартов в области эксплуатации 

беспилотных авиационных систем для разработки в 2021 году: 

1. Наименование ПС: «Специалист по летной эксплуатации беспилотных авиационных систем 

(внешний пилот) составе с одним или несколькими беспилотными воздушными судами 

максимальной взлетной массой более 30 кг». 

2. Наименование ПС: «Специалист по эксплуатации и управлению полезной нагрузкой 

беспилотных авиационных систем в составе с одним или несколькими беспилотными 

воздушными судами». 

3. Наименование ПС: «Специалист по техническому обслуживанию беспилотных авиационных 

систем в составе с одним или несколькими беспилотными воздушными судами максимальной 

взлетной массой более 30 кг». 

4. Наименование ПС: «Специалист по обеспечению авиационной безопасности беспилотных 

авиационных систем в составе с одним или несколькими беспилотными воздушными судами 

максимальной взлетной массой более 30 кг». 


