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объектов для обеспечения электроэнергией» 

Глоссарий  

В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины, определения и сокращения. 

Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) - составная часть 

(подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой 

рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, 

признаваемых в отрасли. 

Профессиональный стандарт - стандарт, определяющий в конкретной 

области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации 

и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда. 

ЕТКС - единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих.  

КС - квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих. 

ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности. 

МСКО – международная стандартная классификация образования. 

Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо 

точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. 

Информационная модель проекта (ProjectInformation Model; PIM) - 

информационная модель на этапе создания строительного объекта (актива). 

Информационная модель проекта (PIM) на стадии строительства применяется 

для планирования, анализа и контроля производства строительно-монтажных 

работ, поставки материалов и оборудования, выполнения контрольных 

мероприятий и мероприятий по соблюдению техники безопасности. 

Кабельная линия - линия для передачи электроэнергии или отдельных 

импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с 

соединительными, стопорными и концевыми муфтами и крепёжными 

деталями. 

Линейный изолятор - устройство для подвешивания 

и изоляции проводов и кабелей на опорах воздушной линии 

электропередачи (ВЛ) или воздушных линий связи (ВЛС) и электрических 

станциях. 

Линия электропередачи (ЛЭП) – один из компонентов электрической 

сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
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электроэнергии посредством электрического тока. 

Монтаж электросети - процесс прокладки и правильного 

подсоединения проводов, с целью создания разветвлённой системы 

электроснабжения. 

Опора воздушной линии электропередачи (опора ЛЭП) -

сооружение для удержания проводов и при наличии — грозозащитных 

тросов воздушной линии электропередачи и оптоволоконных линий связи на 

заданном расстоянии от поверхности земли и друг от друга. 

Передача электрической энергии - технологически связанные 

действия, направленные на передачу и (или) распределение электрической 

энергии по электрическим сетям. 

Провод воздушной линии электропередачи  предназначен для 

передачи электрической энергии от источников к электроприёмникам 

потребителей. 

Передача электрической энергии - технологически связанные 

действия, направленные на передачу и (или) распределение электрической 

энергии по электрическим сетям. 

Среда общих данных (Common Data Environment; CDE;) – единый 

источник информации для любого отдельно взятого проекта или актива, 

предназначенный для сбора, управления и распределения данных 

информационной модели с помощью управляемого процесса. 

Электрические сети - совокупность подстанций, распределительных 

устройств и соединяющих их линий электропередачи, предназначенных для 

передачи электрической энергии. 

СМР – строительно-монтажные работы. 

ПО - программное обеспечение. 

ТИМСО – технология информационного моделирования строительных 

объектов. 

1. Паспорт Профессионального стандарта 

Название 

Профессионального 

стандарта 

Строительство распределительных объектов для 

обеспечения электроэнергией 

Номер 

Профессионального 

стандарта 

 

Названия секции, 

раздела, группы, 

класса и подкласса 

согласно ОКЭД 

F  СТРОИТЕЛЬСТВО 

42  Гражданское строительство 

42.2  Строительство инженерных сооружений 

42.22  Строительство распределительных объектов для 

обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями  

42.22.1  Строительство распределительных объектов 

для обеспечения электроэнергией 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Цель разработки 

профессионального 

стандарта 

Профессиональный стандарт разрабатывается в 

качестве основы для оценки, аттестации, сертификации 

и подтверждения квалификации, подготовки и 

переподготовки кадров и предназначены для 

использования широким кругом пользователей. 

Краткое описание 

Профессионального 

стандарта 

Определяет требования к уровню квалификации, 

профессионального образования и содержанию 

специалистов, занимающихся строительством 

распределительных объектов для обеспечения 

электроэнергией.  

2. Карточки профессий 

Перечень 

карточек 

профессий: 

Сборщик электрических машин и 

аппаратов 

2-4 уровень ОРК 

Контролер электромонтажных 

работ 

2-4 уровеньОРК 

Монтажник по монтажу стальных 

и железобетонных конструкций  

2-4 уровень ОРК 

Электромонтажник по 

распределительным устройствам  

2-4 уровень ОРК 

Электромонтажник-схемщик 2-4 уровень ОРК 

Изолировщик проводов 2-4 уровень ОРК 

Электромонтер – линейщик по 

монтажу воздушных линий 

высокого напряжения и 

контактной сети 

2-4 уровень ОРК 

Мастер участка 5-ый уровень ОРК 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:  СБОРЩИК ЭЛЕКТРОМАШИН И АППАРАТОВ 

Код: 8212-1-020 

Код группы: 8212-1 

Профессия: Сборщик электрических машин и аппаратов 

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

8212-9-005Сборщик электромеханического оборудования 

Квалификационн

ый уровень по 

ОРК: 

2-4-й 

Основная цель 

деятельности: 

Сборка, регулировка и балансировка электрических машин и аппаратов 

в технологии строительства объектов для обеспечения 

электроэнергией. 
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Трудовые 

функции: 

Обязательные 

трудовые 

функции: 

1.Сборка и регулировка простых узлов 

электрического оборудования 

2.Сборка и регулировка электрических машин и 

аппаратов средней сложности 

3. Наблюдение за состоянием применяемого 

инвентаря и оборудования. 

4.   Осуществление контроля согласно стандартам 

в области сборки электромашин и аппаратов 

качеств 

Трудовая 

функция 1: 

Сборка и 

регулировка 

простых узлов 

электрического 

оборудования 

Задача 1: 

Выполнение 

операций по 

сборке простых 

узлов 

электрических 

машин 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Собирать простые узлы машин. 

2. Собирать низковольтные и высоковольтные 

аппараты. Собирать электротехнические 

изделия при полной взаимозаменяемости 

деталей. 

3. Применять специальные приспособления и 

инструменты.  

4. Нарезать резьбы плашками или метчиками 

вручную, или на станке. 

5. Наносить покрытия на электрооборудование. 

6. Очищать компоненты во время сборки. 

7. Утилизировать опасные отходы. 

8. Устанавливать электрические выключатели. 

9. Устанавливать электрическое и электронное 

оборудование. 

10. Измерять электрические характеристики. 

11. Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка. 

12. Соблюдать правила технической эксплуатации 

электроустановок. 

13. Соблюдать правила действующих пожарной 

безопасности. 

14. Соблюдать правила действующих 

нормативных документов и методических 

инструкций. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Определять и устранять дефекты в собранных 

узлах. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание устройств, назначений и принципа 

работы собираемых узлов и изделий. 

2. Знание порядка технологических операций при 

сборке. 

3. Знание назначения и правил применения 

простых приспособлений. 

4. Знание назначения и правил применения 

инструментов и установок, 

электрооборудования 
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5. Знание электрических схем и принципы 

электричества. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1.   Знание основных свойств и назначения 

применяемых металлов. 

2. Знание основных сведений о системе допусков 

и посадок. 

3. Знание основных определений и понятий по 

электрическим величинам. 

4. Знание технологии строительства объектов для 

обеспечения электроэнергией. 

Задача 2: 

Выполнение 

операций по 

регулировке 

электрических 

машин и 

аппаратов 

 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Регулировать простые электрические машины и 

аппараты.  

2. Регулировать собранные электрические 

машины. 

3. Регулировать низковольтную и 

высоковольтную аппаратуру.  

4. Регулировать узлы и изделия средней 

сложности с применением специальных 

приспособлений.  

5. Регулировка напряжения. 

6. Обслуживать электрооборудование. 

7. Выполнять тестовый прогон. 

8. Предоставлять документацию. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Напрессовывать роторы на валы асинхронных 

электрических машин. 

2.  Устранять дефекты, обнаруженные при сборке 

и испытании электрических машин и 

аппаратов. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание назначений и принципов действия 

собираемых электрических машин и аппаратов. 

2.   Знание технических требований, 

предъявляемые к сборке и регулировке. 

3.   Знание состава мягких припоев и флюсов. 

4.   Знание систем допусков и посадок. 

5.   Знание способов измерения напряжения, силы 

тока в цепи постоянного и переменного тока. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание методов измерения сопротивления 

изоляции. 

2.   Знание правил организации бригадной сборки. 

3. Знание правил ведение учета выполнения 

производственного задания. 

Трудовая 

функция 2: 

Задача 1: Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 
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Сборка и 

регулировка 

электрических 

машин и 

аппаратов 

средней 

сложности 

Выполнение 

операций по 

сборке 

электрических 

машин и 

аппаратов 

средней 

сложности 

 

1. Собирать и регулировать электрические 

машины и аппараты средней сложности. 

2.  Притирать и пришабривать сопрягаемые 

поверхности деталей и узлов.  

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Опрессовывать активную сталь статоров 

генераторов. 

2. Шихтовать сердечники из сегментов статоров 

генераторов. 

3. Шихтовать сердечники крупных 

высокочастотных электрических машин. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание устройств и конструктивных 

особенностей электрических машин и 

приборов. 

2. Знание принципа работы контрольно-

измерительных приборов. 

3.   Знание особенностей сборки и регулировки 

высоковольтной аппаратуры. 

4. Знание общих технических требований к 

изоляции высоковольтных аппаратов. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание назначений и классификации 

высоковольтных испытаний. 

2. Знание величин испытательных напряжений. 

3. Знание  технических условий на изделия. 

4. Знание  дефектов, возникающих при сборке и 

испытании. 

5. Знание способов устранения дефектов. 

6. Знание действующих правил технической 

эксплуатации электроустановок. 

7. Знание действующих правила пожарной 

безопасности. 

8. Знание действующих правил техники 

безопасности при работе с 

электрооборудованием. 

Задача 2: 

Выполнение 

операций по 

балансировке и 

регулировке 

электрических 

машин и 

аппаратов 

средней 

сложности 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Балансировать электрические машины.  

2. Производить разгонку клиньев по диаметрам и 

хордам статоров крупных электрических 

машин. 

3.  Обрабатывать детали, требующие применения 

точного измерительного инструмента. 

4. Производить ремонт проводки. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Регулировать пульты управления.  

2. Производить разметку и установку на панелях 

щитов и пультов управления. 

Знания: 
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Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание устройств и конструктивных 

особенностей сложных электрических машин. 

2. Знание устройств и конструктивных 

особенностей ответственной высоковольтной 

аппаратуры. 

3. Знание устройств и конструктивных 

особенностей пультов управления. 

4. Знание технических и эксплуатационных 

требований к изделиям. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание устройств, принципа работы и правил 

настройки сложных испытательных стендов. 

2.   Знание правил оформления технической 

документации по результатам сборки. 

Трудовая 

функция 3: 

Наблюдение за 

состоянием 

применяемого 

инвентаря и 

оборудования 

 

 

Задача 1: 

Выполнение 

операций по 

наблюдению за 

состоянием 

применяемого 

инвентаря и 

оборудования 

Умения: 

Разряд 2-5, (ОРК 2-4) 

1. Наблюдать за состоянием слесарно-сборочных 

инструментов. 

2. Наблюдать за состоянием контрольно- 

измерительных приборов. 

3. Организовать рабочее место. 

4. Определять пригодность применяемых 

материалов. 

5. Устранять мелкие неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования. 
6. Контролировать логистику готовой продукции 

Знания: 

Разряд 2-5, (ОРК 2-4) 

1. Знание Технических характеристик 

применяемого оборудования и инвентаря. 

2. Знание правил использования и хранения 

применяемого оборудования и инвентаря. 

3. Знание Трудового законодательства 

Республики Казахстан. 

4. Знание Устава организации. 

Трудовая 

функция 4: 

Осуществление 

контроля 

согласно 

стандартам в 

области сборки 

электромашин и 

аппаратов 

качества 

Задача 1. 

Выполнение 

операций по 

осуществлению 

контроля 

согласно 

стандартам 

качества в  

Умения: 

1. Осуществлять контроль вспомогательного 

оборудования согласно стандартам. 

2. Осуществлять контроль средств измерений 

согласно стандартам. 

3. Осуществлять контроль подготовки к 

испытаниям согласно стандартам. 

4. Осуществлять контроль допустимой 

погрешности согласно стандартам. 

5. Осуществлять контроль правил обработки 

результатов и измерений согласно стандартам. 

6. Информировать о дефектных 

производственных материалах 

Знания: 
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1. Знание стандартов по контролю 

вспомогательного оборудования и средств 

измерений. 

2. Знание стандартов подготовки к испытаниям. 

3. Знание стандартов допустимых погрешностей. 

4. Знание стандартов по обработке результатов и  

измерений. 

5. Знание правил и методов обнаружения 

дефектности в производственных материалах. 

Требования к 

личностным 

компетенциям: 

Самостоятельность, ответственность, обучаемость, 

дисциплинированность, стрессоустойчивость.  Проявление 

инициативности в нестандартных ситуациях. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК: 

2-4-й Электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию электрооборудовани 

Связь с ЕТКС 

или КС:  

ЕТКС, выпуск 19, 

утвержденный приказом 

Министра труда и 

социальной защиты 

населения Республики 

Казахстан от 4 июля 2017 

года № 191 

Сборщик электрических машин и 

аппаратов 

Связь и с 

системой 

образования и 

квалификации: 

Уровень образования: 

ТиПО (2 уровень МСКО) 

Специальность 

1115000 

Электромеханич

еское 

оборудование в 

промышленност

и (по видам) 

Квалификация: 

0902012 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: КОНТРОЛР ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Код: 8100-0-047 

Код группы: 8100-0 

Профессия: Контролер электромонтажных работ 

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

 

Квалификаци

онный 

уровень по 

ОРК: 

2-4-й 

Основная 

цель 

деятельности 

Контроль сборки электромонтажных работ 
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Трудовые 

функции: 

Обязательные трудовые 

функции: 

1.Контроль сборки электромонтажных работ 

2.Контроль и приёмка электромонтажных 

работ сложного электрооборудования. 

3. Ознакомление с проектами решений по 

контролю ведения работ в технологии 

строительства объектов для обеспечения 

электроэнергией 

Трудовая 

функция 1: 

Контроль 

сборки 

электромонта

жных работ 

Задача 1: 

Выполнение операций по 

контролю и приёмке 

простых узлов и 

агрегатов 

Умения: 

Разряд 2 (ОРК 2) 

1. Контролировать сборку 

электромонтажных работ по схемам и 

чертежам. 

2.  Принимать сборку по чертежам, схемам и 

техническим условиям. 

3. Принимать простые узлы и агрегаты 

после сборки. 

4. Соблюдать правила технической 

эксплуатации электроустановок. 

5. Соблюдать правила действующих 

пожарной безопасности. 

6. Соблюдать правила действующих 

нормативных документов и методических 

инструкций. 

Разряд 3-4 (ОРК 2) 

1. Оформлять документацию на продукцию 

Знания: 

Разряд 2 (ОРК 2) 

1. Знание Технических условий и ГОСТов 

на приемку и испытание агрегатов и 

узлов  

2. Знание Назначений принимаемых 

объектов.  

3. Знание Устройств, назначений и правил 

применения контрольно-измерительных 

приборов. 

4. Знание Действующих правил 

технической эксплуатации 

электроустановок. 

5. Знание действующих правил пожарной 

безопасности 

Разряд 3-4 (ОРК 2) 

1. Знание технологии строительства 

объектов для обеспечения 

электроэнергией. 

2. Знание основ технологии 

электромонтажных работ и изготовления 

узлов. 

3.   Знание основ электротехники. 

4. Знание марок электропроводов 

различных сечений. 
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5.   Знание правил зарядки аккумуляторов 

батарей. 

 Разряд 5 (ОРК 4) 

1. Знание классификации брака. 

2. Знание правил ведения установленной 

документации 

Задача 2: 

Выполнение операций по 

проверке и контролю 

сборки узлов и 

механизмов средней 

сложности 

 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Контролировать сборку узлов и 

механизмов средней сложности. 

2.  Принимать узлы, конструкции и рабочие 

механизмы средней сложности.  

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Проверять испытание отдельных 

агрегатов электрооборудования на 

стендах. 

2.  Устранять причины возникновения 

брака. 

3.  Своевременно ликвидировать брак. 

4.  Вести журнал испытаний. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание технических условий на приемку и 

производство испытаний узлов. 

2. Знание основ электротехники в пределах 

выполняемой работы. 

3.   Знание основных эксплуатационных 

качеств электромашин и радиоустановок. 

4.  Устройств аккумуляторных батарей. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание технологических процессов 

сборки и монтажа простых электромашин. 

2. Знание технологических процессов 

сборки и монтажа электроаппаратов и 

радиооборудования. 

3. Знание устройств, назначения и правил 

применения контрольно-измерительных 

приборов. 

4. Знание основных видов монтажа 

электрооборудования. 

5. Знание мероприятий по предупреждению 

брака. 

Трудовая 

функция 2: 

Контроль и 

приёмка 

электромонта

жных работ 

сложного 

электрообору

дования 

Задача 1: 

Выполнение операций по 

контролю проведения 

электромонтажных 

работ сложного 

электрооборудования 

Умения: 

Разряд 6 (ОРК 4) 

1. Контролировать проведение 

электромонтажных работ сложного 

электро- и радиооборудования. 

2.  Проверять электродвигатели при 

заданном режиме работы. 

3.  Контролировать сложную специальную 

аппаратуру. 
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 4.  Составлять паспорт на изготавливаемое и 

монтируемое радиооборудование. 

5.  Оформлять приемные акты и протоколы 

испытаний. 

Знания: 
Разряд 6 (ОРК 4) 

1. Знание технических условий и ГОСТов на 

приемку сложного электро- и 

радиооборудования. 

2. Знание технологических процессов 

сборки узлов и агрегатов. 

3. Знание конструктивных особенностей 

аппаратуры. 

4. Знание конструктивных особенностей 

приборов и специальных установок. 

5.   Знание конструктивных особенностей 

электромашин и радиоустановок 

различной мощности. 

Задача 2: 

Выполнение операций по 

приёмке 

электромонтажных 

работ сложного 

оборудования 

Умения: 

Разряд 6 (ОРК 4) 

1. Принимать электромонтажные работы по 

сложному электро- и 

радиооборудованию. 

2.  Проверять электродвигатели при 

заданном режиме работы. 

3. Принимать сложную специальную 

аппаратуру. 

4. Учитывать количество качественного 

материала и брака по видам.  

5. Контролировать безопасность ведения 

работ в соответствии с правилами 

безопасности. 

6. Контролировать соблюдение правил 

охраны недр и окружающей среды. 

7. Контролировать мероприятия по 

выполнению правил охраны труда. 

8. Контролировать мероприятия по 

выполнению правил технической 

эксплуатации оборудования и 

инструмента. 

Знания: 

Разряд 6 (ОРК 4) 

1. Знание технических условий и ГОСТов на 

приемку сложного электро- и 

радиооборудования. 

2. Знание  технологических процессов 

сборки узлов и агрегатов. 

3. Знание  конструктивных особенностей 

аппаратуры. 

4.   Знание конструктивных особенностей 

приборов и специальных установок. 
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5. Знание  конструктивных особенностей 

электромашин и радиоустановок 

различной мощности. 

6. Знание правил внутреннего распорядка и 

устава организации 

Трудовая 

функция 3: 

Ознакомление 

с проектами 

решений по 

контролю 

ведения работ 

в технологии 

строительства 

объектов для 

обеспечения 

электроэнерги

ей  

Задача 1: 

Обеспечение 

бесперебойного режима 

ведения 

электромонтажных 

работ 

 

Умения: 

Разряд 2-6 (ОРК 2-4) 

1. Вносить на рассмотрение руководства 

предложения по совершенствованию 

работы. 

2. Запрашивать документы, необходимые 

для выполнения своих должностных 

обязанностей. 

3. Привлекать специалистов структурных 

подразделений к решению нестандартных 

задач. 

4. Сообщать о выявленных в процессе 

исполнения своих должностных 

обязанностей недостатках. 

5. Вносить предложения по устранению 

недостатков 

Знания: 

Разряд 2-6 (ОРК 2-4) 

1. Знание правил техники безопасности и 

охраны труда на производстве. 

2. Знание правил технической эксплуатации 

электроустановок. 

3. Знание правил внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Знание правил проведения контроля 

безопасности и надёжности 

электромонтажных работ.  

Требования к 

личностным 

компетенциям

: 

Самостоятельность и ответственность. Проявление инициативности в 

нестандартных ситуациях. Способность выполнять трудовые функции без 

руководства. 

Связь с 

другими 

профессиями 

в рамках 

ОРК: 

2-4 Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

5  Техник-электрик 

 

Связь с ЕТКС 

или КС:  

ЕТКС, выпуск 9, 

утверждённый приказом 

Министра труда и социальной 

защиты населения Республики 

Казахстан от 24апреля 2012 

года № 7597 

Контролер электромонтажных работ 

Связь и с 

системой 

образования и 

Уровень образования: 

ТиПО (3 уровень МСКО) 

Специальность 

0901000 

Электрическое и 

электромеханиче

Квалификация 

0910022 

Электромонтажник 

по силовым сетям и 
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квалификации

: 

ского 

оборудование 

(по видам)  

 

электрооборудовани

ю 

  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Код: 7114-1-002 

Код группы: 7114-1 

Профессия: Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

Другие 

возможные 

наименован

ия 

профессии: 

7114-2-002 Строитель сборных конструкций 

Квалификац

ионный 

уровень по 

ОРК: 

2-4-й 

Основная 

цель 

деятельност

и 

Монтаж стальных и железобетонных конструкций в технологии 

строительства объектов для обеспечения электроэнергией. 

Трудовые 

функции: 

Обязательные трудовые 

функции: 

1.Монтаж стальных и железобетонных 

конструкций 

2. Производство стропальных и 

такелажных работ 

 

Трудовая 

функция 1: 

Монтаж 

стальных и 

железобетон

ных 

конструкций 

 

Задача 1: 

Выполнение работ по 

монтажу конструкций 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Производить монтаж сборных 

железобетонных и бетонных 

фундаментных блоков. 

2. Производить монтаж капителей 

колонн.  

3. Производить монтаж сборных 

железобетонных балок. 

4. Производить установку и снятие 

блоков. 

5. Производить монтаж и демонтаж 

опалубки. 

6. Соблюдать правила технической 

эксплуатации электроустановок. 

7. Соблюдения правил, действующих 

пожарной безопасности. 

8. Соблюдать правила действующих 

нормативных документов и 

методических инструкций. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Производить монтаж 

крупноразмерных панелей наружных 

и внутренних стен. 
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2. Производить монтаж панелей и 

перегородок из тяжелых и легких 

бетонов. 

3. Производить монтаж многослойных 

стеновых панелей для зданий из 

легких металлоконструкций. 

4. Производить монтаж простеночных и 

угловых крупных блоков, и карнизов. 

Разряд 6 (ОРК 4) 

1. Производить монтаж мембранного 

покрытия.  

2. Производить монтаж стальных 

колонн. 

3. Производить монтаж несущих 

конструкций эстакад, градирен, 

галерей и этажерок. 

4. Производить монтаж 

железобетонных резервуаров. 

5. Производить монтаж легких 

строительных конструкций сложных 

форм. 

6. Производить монтаж 

ламинированных и пластмассовых 

панелей. 

7. Производить монтаж конструкций 

резервуаров. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание способов монтажа 

такелажных сборных 

железобетонных колонн. 

2. Знание способов монтажа 

фундаментных блоков и балок. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание способов монтажа стальных 

конструкций. 

2. Знание способов монтажа тяжелых 

стальных колонн. 

Разряд 6 (ОРК 4) 

1. Знание требований, предъявляемых к 

такелажному оборудованию. 

2. Знание требований, предъявляемых к 

оснастке и приспособлениям. 

Задача 2: 

Выполнение работ по 

устройству конструкций 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Устраивать покрытия из 

профнастила. 

2. Устраивать санитарно-технические 

кабины. 

3. Устраивать блоки лифтовых шахт. 
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4. Устраивать наводку стыков при 

монтаже конструкций. 

5. Устраивать наводку и установку на 

опоры стальных стропильных 

подстропильных ферм. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Устраивать укрупнительную сборку и 

монтаж панелей кровли и блоков 

покрытия.  

2. Устраивать постановку продольных и 

поперечных связей стальных 

пролетных строений мостов.  

Разряд 6 (ОРК 4) 

1. Производить устройство эстакад. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание способов установки и 

крепления панелей. 

2. Знание способов установки крупных 

блоков. 

3. Знание способов установки и 

крепления панелей. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание способов сопряжения 

стальных конструкций с блоками. 

2. Знание способов установки защитных 

кожухов. 

Разряд 6, (ОРК 4) 

1. Знание способов укрупнительной 

сборки стальных конструкций. 

2. Знание способов сборки пролетных 

строений мостов. 

Трудовая 

функция 2: 

Производств

о 

стропальных 

и 

такелажных 

работ 

Задача 1: 

Выполнение 

функциональных 

обязанностей по стропальным 

и такелажным работам 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Производить строповку и 

расстроповку тяжелых строительных 

конструкций. 

2.  Изготавливать универсальные 

стропы.  

3. Производить опробование 

такелажного оборудования. 

4.  Изготавливать и устанавливать 

якори. 

5.  Производить крепление полиспастов 

на мачтах и конструкциях. 

6. Производить сборку, установку и 

разборку монтажных мачт. 

7. Производить подъем, перемещение и 

опускание неподвижных и падающих 

стрел. 
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8. Производить установку поворотных 

стрел и кран-балок. 

9. Производить крепление отводных 

блоков. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание способов сопряжения на 

подмостях. 

2. Знание способов сопряжения 

сопряжения элементов пролетных 

строений мостов. 

3. Знание  особенностей и порядка 

демонтажа сложных стальных и 

железобетонных конструкций. 

4. Знание  способов сопряжения сборки 

и установки такелажного и 

подъемного оборудования. 

5. Знание  способов сложной строповки 

конструкций и блоков. 

6.   Знание устройств, правил 

пользования и способов испытаний 

грузоподъемных средств. 

7. Знание  правил подбора стальных 

канатов и испытаний. 

8.   Знание сроков износа и смазки. 

9. Знание правил техники безопасности 

при погрузке и разгрузке. 

10. Знание норм и требований по охране 

труда при погрузке и разгрузке. 

Задача 2: 

Выполнение операций по 

производству окрасочных 

работ 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Производить антикоррозионную 

окраску металлических конструкций. 

2. Производить антикоррозионную 

окраску закладных деталей. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание видов антикоррозионных 

окрасочных покрытий для 

железобетонных и металлических 

покрытий. 

2. Знание видов антикоррозионных 

покрытий для закладных деталей. 

3. Знание требований, предъявляемых к 

окрасочным покрытиям. 

4. Знание методов производства 

антикоррозионных покрытий. 

5. Знание требований по технике 

безопасности при производстве 

окрасочных работ. 
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6. Знание норм охраны труда при 

проведении окрасочных работ. 

 

 

Требования 

к 

личностным 

компетенция

м: 

Умение работать в команде, коммуникабельность, стрессоустойчивость, 

дисциплинированность, ответственность, инициативность. 

Связь с 

другими 

профессиям

и в рамках 

ОРК: 

2-4 Механики и монтёры 

электротехнического производства 

 

5 Мастер участка 

Связь с 

ЕТКС или 

КС:  

ЕТКС,  выпуск 3, утверждённый 

приказом Министра труда и 

социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 13 

декабря 2011 года № № 343-п 

Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

Связь и с 

системой 

образования 

и 

квалификац

ии: 

Уровень образования: 

ТиПО (2 уровень МСКО) 

Специальность: 

1401000 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Квалификация:14011

52 

Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных 

конструкций 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ 

Код: 7411-0-015 

Код группы: 7411-0 

Профессия: Электромонтажник по распределительным устройствам 

Другие 

возможные 

наименован

ия 

профессии: 

- 

Квалификац

ионный 

уровень по 

ОРК: 

2-4-й 

Основная 

цель 

деятельност

и 

Производство электромонтажных работ по распределительным 

устройствам 

Трудовые 

функции: 

Обязательные трудовые 

функции: 

1.Комплектование материалов и 

оборудования для выполнения 

электромонтажных работ в жилых 

зданиях 

2. Комплектование материалов и 

оборудования для выполнения 

электромонтажных работ в 

промышленных сооружениях 
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Трудовая 

функция 1: 

Комплектов

ание 

материалов 

и 

оборудовани

я для 

выполнения 

электромонт

ажных 

работв 

жилых 

зданиях 

Задача 1: 

Выполнение простых 

операций по креплению 

оборудования 

 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Устанавливать и заделывать детали 

крепления.  

2. Изготавливать мелкие детали 

крепления и прокладок. 

3.  Забивать вручную электроды 

заземления.  

4. Окрашивать провода и шины. 

5.  Пробивать гнезда, отверстия и 

борозды. 

6.  Распаковывать оборудование. 

7. Очищать и протирать оборудование.  

8. Устанавливать и снимать 

применяемые подмосты. 

9. Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка. 

10. Соблюдать действующие правила 

внутренних инструкции 

предприятия. 

11. Соблюдать правила технической 

эксплуатации установок. 

12. Соблюдать действующие правила 

пожарной безопасности. 

13. Соблюдать действующие правила 

нормативных документов и 

методических инструкций 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание основных марок проводов. 

2. Знание сортамента цветных и черных 

металлов. 

3.   Знание видов основных материалов, 

применяемых при изготовлении и 

монтаже электро-конструкций. 

4.   Знание видов крепежных деталей и 

мелких конструкций. 

5. Знание видов инструмента, 

применяемого при 

электромонтажных работах. 

6.   Знание электрических схем 

монтируемых устройств. 

7. Знание действующих правил 

технической эксплуатации 

электроустановок. 

8. Знание действующих правил 

пожарной безопасности. 

Задача 2: 

Выполнение операций по 

комплектованию материалов 

и оборудования 

 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Устанавливать дюбели. 

2.  Заделывать проходы для всех видов 

проводок и шин заземления. 
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3.  Раскатывать провода с установкой 

барабанов. 

4. Производить монтаж сетей 

заземления и зануляющих 

устройств. 

5.  Окрашивать оборудование.  

6. Снимать распределительные 

пункты. 

7.  Производить демонтаж простых 

аппаратов и приборов. 

8.  Пробивать отверстия 

механизированным инструментом. 

9. Производить зачистку мест сварки 

механизированным инструментом. 

10.  Изготавливать настилы и подмости. 

11. Производить монтаж 

шинодержателей на опорных 

колонках изоляторов. 

12.  Комплектовать материалы и 

оборудование для выполнения 

электромонтажных работ. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание технологии строительства 

распределительных объектов для 

обеспечения электроэнергией. 

2. Знание устройств применяемых 

приборов, аппаратов и инструментов. 

3. Знание  электрических схем 

монтируемых устройств и цепей. 

4.   Знание устройств и способов 

применения простых такелажных 

средств. 

5. Знание  правил комплектования 

материалов и оборудования для 

выполнения электромонтажных 

работ. 

Трудовая 

функция 2: 

Комплектов

ание 

материалов 

и 

оборудовани

я для 

выполнения 

электромонт

ажных работ 

в 

промышлен

ных 

Задача 1: 

Выполнение операций по 

креплению и установке 

материалов и оборудования 

 

Умения: 

Разряд 5-6 (ОРК 4) 

1. Соединять, оконцевывать и 

присоединять провода. 

2.  Устанавливать защитные 

устройства, кожухи и ограждения. 

3.  Маркировать проложенные трубы и 

отводы.  

4. Крепить конструкции и аппараты с 

помощью порохового инструмента. 

5. Опрессовывать наконечники во 

взрывной камере. 

6.  Припаивать наконечники к жилам 

проводов. 
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сооружения

х 

7.  Проверять и регулировать 

электромагнитные реле тока и 

напряжения. 

8.  Устанавливать скобы и 

металлические опорные 

конструкции. 

9.  Крепить конструкции 

приклеиванием. 

10. Прокладывать перфорированные 

монтажные профили. 

Знания: 

Разряд 5-6 (ОРК 4) 

1. Знание основных видов 

распределительных устройств. 

2. Знание  способов измерения 

сопротивления изоляции. 

3.   Знание электрических схем 

монтируемых распределительных 

устройств. 

4. Знание  способов соединения, 

оконцевания и присоединения 

проводов. 

5. Знание способов маркировки 

стальных и пластмассовых труб и 

отводов. 

Задача 2: 

Выполнение операций по 

комплектованию материалов 

и оборудования инженерных 

сетей 

Умения: 

Разряд 5-6 (ОРК 4) 

1. Комплектовать материалы и 

оборудование для выполнения 

электромонтажных работ. 

2.  Армировать и устанавливать 

опорные изоляторы, предохранители. 

3.  Производить монтаж низкоомных 

шунтирующих сопротивлений. 

4. Изготавливать маслопроводы.  

5. Наматывать на бак трансформатора 

намагничивающую обмотку. 

6.  Испытывать изоляторы. 

7.  Заготавливать и изгибать шины, 

спуски, петли и перемычек. 

8. Производить сборку арматуры и 

изоляторов. 

9.  Заливать оборудование маслом и 

сливать масла.  

10. Производить ревизию и установку 

задвижек на трубопроводах при 

монтаже трансформаторов. 

11. Прозванивать провода. 

Знания: 

Разряд 5-6 (ОРК 4) 
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1. Знание правил строповки и 

перемещения обслуживаемого 

оборудования. 

2. Знание  устройств и способов 

применения механизированного 

такелажного оборудования. 

3.   Знание устройств порохового 

инструмента. 

4. Знание  правил ухода за пороховым 

инструментом. 

5.   Знание  устройств взрывных камер 

для опрессовки наконечников. 

6.   Знание назначений релейной 

защиты. 

7.   Знание способов монтажа 

распределительных устройств. 

8. Знание  устройств аппаратуры для 

сушки и заливки масла. 

9.   Знание устройств основных узлов и 

деталей трансформаторов. 

10. Знание требований по технике 

безопасности при производстве 

окрасочных работ. 

11. Знание норм охраны труда при 

проведении окрасочных работ. 

 

12. Устава предприятия. 

Требования 

к 

личностным 

компетенция

м: 

Самостоятельность, ответственность, дисциплинированность, 

стрессоустойчивость.  Проявление инициативности в нестандартных 

ситуациях.  

Связь с 

другими 

профессиям

и в рамках 

ОРК: 

Уровень профессии согласно 

ОРК 2-4 

Название профессии согласно ОРК  

Электрослесарь по ремонту 

оборудования распределительных 

устройств 

 

Связь с 

ЕТКС или 

КС:  

ЕТКС, выпуск 3, утверждённый 

приказом Министра труда и 

социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 13 

декабря 2011 года № № 343-п 

Электромонтажник по 

распределительным устройствам 

Связь и с 

системой 

образования 

и 

квалификац

ии: 

Уровень образования: 

ТиПО (2 уровень МСКО) 

Специальность: 

0902000 

Электроснабжен

ие (по отраслям) 

Квалификация:09020

12 

Электромонтажник 

по 

распределительным 

устройствам 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК – СХЕМЩИК» 

Код: 7411-0-021 

Код группы: 7411-0 

Профессия: Электромонтажник-схемщик 
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Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

- 

Квалификацио

нный уровень 

по ОРК: 

2-4-й 

Основная цель 

деятельности 

Монтаж и вязка электрических схем 

Трудовые 

функции: 

Обязательные трудовые 

функции: 

1. Монтаж и вязка электросхем простой и 

средней сложности 

2.Монтаж и вязка сложных электросхем 

 

рудовая 

функция 1: 

Монтаж и вязка 

электросхем 

простой и 

средней 

сложности 

Задача 1: 

Выполнение операций 

по монтажу и вязке 

простых электросхем 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Производить монтаж и вязку простых 

электросхем по чертежам и образцам. 

2.  Производить связывание и изоляцию 

групп проводников. 

3. Пропитывать изоляцию лаком. 

4.  Изготавливать несложные шины 

силовой цепи по чертежу или шаблону. 

5.  Устанавливать шины на изделие. 

6. Укладывать монтаж по схеме.  

7. Прокладывать провода и групповые 

соединения по эскизам. 

8. Соблюдать правила технической 

эксплуатации электроустановок. 

9. Соблюдать правила действующих 

пожарной безопасности. 

10. Соблюдать правила действующих 

нормативных документов и 

методических инструкций. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание технологии строительства 

объектов для распределения 

электроэнергии. 

2. Знание правил монтажа простых схем. 

3. Знание  способов изготовления мягкого 

монтажа простых схем. 

4. Знание  назначений и правил применения 

инструмента и приспособлений, 

применяемых при монтаже. 

5.   Знание условных обозначений 

основных узлов схем. 

6.   Знание марок и сечений проводов. 

7.   Знание чертежей и схем в пределах 

выполняемой работы. 

8. Знание  Основ электротехники. 
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9. Знание действующих правил пожарной 

безопасности. 

Задача 2: 

Выполнение операций 

по монтажу и вязке 

электросхем средней 

сложности 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Производить монтаж и вязку электросхем 

средней сложности. 

2.  Крепить смонтированные схемы 

скобами.  

3. Собирать соединительные шины для 

пайки. 

4. Изготавливать шарнирные переходы 

групп проводников на двери и крышки 

шкафов.  

5. Производить монтаж силовой цепи в 

распределительных секциях со 

свободным допуском к месту установки.  

6. Производить коммутацию магнитных 

станций. 

7.  Производить коммутацию щитков 

управления, аппаратов и приборов. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 3) 

1. Знание  наименований и назначения 

пускорегулирующей аппаратуры. 

2. Знание  назначения и правил применения 

контрольно-измерительных приборов и 

установок. 

3. Знание назначения монтажного 

инструмента. 

4. Знание назначения приспособлений и 

оборудования для пайки, отжига, 

сверления. 

5. Знание основы электротехники и 

электромеханики. 

Трудовая 

функция 2: 

Монтаж и вязка 

сложных    

электросхем 

Задача 1: 

Выполнение операций 

по монтажу и вязке 

сложных 

электрических схем 

Умения: 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Производить монтаж и вязку сложных 

электросхем по чертежам. 

2. Производить монтаж и вязку сложных 

электросхем эскизам, образцам или по 

месту.  

3. Производить резку и гибку шин. 

4. Изготавливать эталонные шаблоны 

сложной схемы.  

Разряд 6 (ОРК 4) 

1. Производить монтаж электрического и 

пневматического оборудования. 

2. Производить монтаж плоских жгутов 

проводов. 

Знания: 

Разряд 5 (ОРК 3) 



24 
 

1. Знание устройств и принципов действия 

пускорегулирующей аппаратуры. 

2. Знание устройств и принципов действия 

контрольно-измерительных приборов. 

Разряд 6 (ОРК 4) 

1. Знание устройств и принципов действия 

установок, применяемых для монтажа. 

2.   Знание назначений и принципиальных 

монтажных схем изготовляемых изделий. 

3. Знание  технологической 

последовательности монтажа. 

 Задача 2: 

Выполнение операций 

по проверке качества 

смонтированной схемы 

Умения: 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Проверять сопротивления изоляции 

мегомметром. 

2.  Подбирать гибкие монтажные провода 

по электрической схеме.  

Разряд 6 (ОРК 4) 

1. Находить и устранять дефекты монтажа.  

2. Проверять непрерывность электрической 

цепи. 
Знания: 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание допустимых радиусов изгиба 

медных шин на ребро в зависимости от 

сечения. 

2. Знание классификации гибких 

монтажных проводов. 

3. Знание  назначения изоляционных 

материалов. 

4. Знание видов изоляционных материалов.  

Разряд 6 (ОРК 4) 

1. Знание дефектов, возникающих при 

сборке и монтаже электрических машин. 

2. Знание дефектов, возникающих при 

сборке и монтаже аппаратов и приборов. 

3. Знание способов устранения дефектов. 

Трудовая 

функция 3: 

Внесение 

предложений 

по повышению 

качества работ 

по монтажу и 

вязке 

электрических 

схем  

Задача 1: 

Выполнение операций 

по повышению 

качества работ 

монтажа и вязки 

электросхем 

Умения: 

Разряд 2-6 (ОРК 2-4) 

1. Знакомиться с проектами решения 

организации по правилам монтажа и вязки 

электрических схем 

2. Представлять предложения по 

совершенствованию своей работы и 

методам её организации.  

3. Выявлять недостатки в работе и внесение 

предложений по их устранению. 

4. Вносить предложения по улучшению 

условий труда. 

5. Повышать квалификацию. 

Знания: 
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Разряд 2-6 (ОРК 2-4) 

1. Знание Трудового законодательства 

Республики Казахстан. 

2. Знание устава организации. 

3. Знание приказов и распоряжений 

руководства. 

4. Знание передовых технологии монтажа и 

вязки электросхем 

Требования к 

личностным 

компетенциям: 

Ответственность, наблюдательность, дисциплинированность, 

стрессоустойчивость, исполнительность, умения принимать 

ответственные решения.  Проявление инициативности в нестандартных 

ситуациях. 

Связь с 

другими 

профессиями в 

рамках ОРК: 

2-4 Электромонтажник по распределительным 

устройствам 

2-4 Сборщик электропроводки и 

электропроводных приборов 

5 Мастер участка 

Связь с ЕТКС 

или КС:  

ЕТКС, выпуск 19, 

утверждённый приказом 

Министра труда и 

социальной защиты 

населения Республики 

Казахстан от 28 ноября 

2012 года № 445-п-м 

Электромонтажник-схемщик 

Связь и с 

системой 

образования и 

квалификации: 

Уровень образования: 

ТиПО (3 уровень МСКО) 

Специальность: 

1401000 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

Квалификация:14011

92 

Электрослесарь 

строительный 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИЗОЛИРОВЩИК ПРОВОДОВ 

Код: 7124-4-003 

Код группы: 7124-4 

Профессия: Изолировщик проводов 

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

- 

Квалификацио

нный уровень 

по ОРК: 

2-4-й 

Основная цель 

деятельности: 

Изоляция проводов и проволочных изделий 

Трудовые 

функции: 

Обязательные трудовые 

функции: 

1.Изоляция проволочных изделий 

2.Контроль безопасности ведения работ в 

соответствии с правилами изоляции 

проводов 

  Трудовая 

функция 1: 

Задача 1: 

Выполнение операций 

по изоляции проволоки 

и изделий 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Изолировать круглую и фасонную 

проволоку изоляцией. 
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Изоляция 

проволочных 

изделий 

 

 2. Подклеивать, пропитывать и лакировать 

изоляцию лаками. 

3. Просушивать провода в электропечах.  

4. Соблюдения правил технической 

эксплуатации электроустановок. 

5. Соблюдать правила действующих 

пожарной безопасности. 

6. Соблюдать правила действующих 

нормативных документов и методических 

инструкций. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Производить спайку, сварку концов 

проводов  

2. Производить пропуск места спайки или 

сварки через изолировочную машину. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание назначений и правил пользования 

вспомогательными приспособлениями. 

2. Знание правил техники безопасности. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание конструкций изготавливаемых на 

обслуживаемом оборудовании проводов 

всех марок и сечений. 

2. Знание технологических инструкции. 

3. Знание технологии строительства 

объектов для распределения 

электроэнергии. 

Задача 2: 

Выполнение операций 

по регулировке и в 

технологии изоляции 

проволоки и изделий  

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Производить наладку и подготовку 

изоляционной машины к работе.  

2. Подбирать и устанавливать в узлы 

машины кругов бумажных лент. 

3.  Подбирать и устанавливать в узлы 

машины изолирующих пленок и пряжи. 

4.  Регулировать перекрытия бумажных 

лент, волокна. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Регулировать температуру в печах машин 

по приборам.  

2. Производить смену изоляционных 

материалов. 

3.  Производить смену отдающих и 

приемных барабанов или катушек. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание устройств и способов наладки 

изолировочных машин. 

2. Знание правил наложения и основные 

свойства изоляционных материалов. 



27 
 

3. Знание правил регулировки температуры 

в печах машин по приборам. 

4. Знание действующих правил технической 

эксплуатации электроустановок. 

5. Знание действующих правил пожарной 

безопасности. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание методов смены изоляционных 

материалов. 

2. Знание норм и требований, 

предъявляемых к установке в узлах 

машин изоляционных материалов. 

3. Знание правил содержания рабочего 

места. 

4. Знание Трудового Законодательства РК. 

5. Знание устава предприятия. 

Трудовая 

функция 2: 

Контроль 

безопасности 

ведения работ в 

соответствии с 

правилами 

изоляции 

проводов 

 

Задача 1: 

Выполнение операций 

по обеспечению 

контроля безопасности 

ведения работ в 

соответствии с 

правилами изоляции 

проводов. 

 

Умения: 

Разряд 2-5 (ОРК 2-4) 

1. Контролировать технологию безопасного 

нанесения полипропиленовой изоляции. 

2. Контролировать технологию безопасного 

нанесения эмалевой изоляции 

пониженной огнестойкости.  

3. Контролировать безопасное ведение 

технологии антикоррозионной изоляции. 

4. Обнаруживать дефектность изоляции. 

5. Контролировать процесс безопасного 

ведения запечатки и сушки изоляции. 

6. Контролировать обеспечение техники 

безопасности технологии изоляции 

трубопроводов. 

Знания: 

Разряд 2-5 (ОРК 2-4) 

1. Знание причин возникновения 

технических осложнений 

2. Знание способов предупреждения и 

ликвидации 

3. Знание  

Требования к 

личностным 

компетенциям: 

Самостоятельность, ответственность, обучаемость, 

дисциплинированность, стрессоустойчивость.  Проявление 

инициативности в нестандартных ситуациях. 

Связь с 

другими 

профессиями в 

рамках ОРК: 

2-4 Электрик строительный 

 

Связь с ЕТКС 

или КС:  

ЕТКС, выпуск 3, 

утверждённый приказом 

Министра труда и 

социальной защиты 

населения Республики 

Изолировщик проводов 
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Казахстан от 13 декабря 

2011 года № № 343-п 

Связь и с 

системой 

образования и 

квалификации: 

Уровень образования: 

ТиПО (2 уровень МСКО) 

Специальность 

- 

Квалификация 

- 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «ЭЛЕКТРОМОНТР-ЛИНЕЙЩИК ПО МОНТАЖУ 

ВОЗДУШНХ ЛИНИЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ И КОНТАКТНОЙ СЕТИ» 

Код: 7413-2-005 

Код группы: 7413-2 

Профессия: Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого 

напряжения и контактной сети 

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

7413-2-008 Электромонтер контактной сети 

Квалификацио

нный уровень 

по ОРК 

2-4-й 

Основная цель 

деятельности 

  

  Обязательные трудовые 

функции: 

1. Монтаж линий напряжения  

2. Монтаж линий напряжения  

Трудовая 

функция 1: 

Монтаж линий 

напряжения  

Задача 1: 

Выполнение операций 

по монтажу линий 

напряжения 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Производить сборку опор ВЛ и 

конструкций открытых подстанций. 

2. Производить заготовку деталей 

деревянных опор. 

3.  Устанавливать опоры ВЛ и конструкций 

открытых подстанций. 

4.  Производить раскатку и подъем 

проводов на опоры. 

5. Изготавливать спуски, перемычки, петли 

из проводов и тросов. 

6.  Собирать изоляторы и арматуру в 

изолирующие подвески. 

7.  Соединять провода и тросы. 

8. Соблюдать правила технической 

эксплуатации электроустановок. 

9. Соблюдать правила действующих 

пожарной безопасности. 

10. Соблюдать правила действующих 

нормативных документов и 

методических инструкций. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Производить раскатку и подъем проводов 

на опоры ВЛ. 

2.  Закреплять провода на штыревых 

изоляторах ВЛ. 
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3.   Производить сборку изоляторов и 

арматуры в изолирующие подвески для 

ВЛ. 

4.  Устанавливать гасители. 

5.  Натягивать и регулировать провода и 

тросы. 

6.  Перекладывать провода и тросы на 

опорах ВЛ. 

Разряд 6(ОРК 4) 

1. Производить монтаж узла грузовой 

компенсации натяжения контактных 

проводов. 

2. Производить компенсированную 

анкеровку контактного провода и 

несущего троса. 

3. Производить монтаж фиксирующих 

оттяжек цепной подвески. 

4. Производить монтаж сопряжений 

анкерных участков. 

5. Производить монтаж сопряжений 

воздушных стрелок, контактной сети в 

искусственных сооружениях, секционных 

изоляторов. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание способов сборки опор ВЛ и 

конструкций открытых подстанций. 

2. Знание порядка компоновки и сборки 

изоляторов и арматуры в изолирующие 

подвески. 

3. Знание способов установки разрядников. 

4. Знание действующих правил технической 

эксплуатации электроустановок. 

5. Знание действующих правил пожарной 

безопасности. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание способов соединений проводов и 

тросов. 

2.   Знание способов подъема и крепления 

проводов и тросов на опорах. 

3. Знание  Назначения и способов 

изготовления и установки шин, спусков, 

перемычек и петель из проводов и тросов. 

4.   Знание способов установки 

ограничителей грузов и фидерных 

кронштейнов на опорах. 

Разряд 6 (ОРК 4) 

1. Знание видов и способов установки защит 

для переходов. 
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2.   Знание правил пользования 

механизированным такелажным 

оборудованием и инструментом. 

Задача 2: 

Выполнение операций 

по монтажу и 

демонтажу проводов и 

соединений 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Производить монтаж междурельсовых 

соединений. 

2. Производить демонтаж проводов и 

тросов. 

3. Править одностоечные опоры. 

4.  Устраивать кабельные каналы и 

аварийные маслостоки. 

5. Производить монтаж вводов воздушных 

линий в здания. 

6. Производить монтаж светильников на 

опорах. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Производить монтаж шлейфов. 

2.  Устанавливать ограничители 

контактного провода. 

3. Устанавливать одно- и двухпутные 

консоли. 

4. Производить монтаж  гибких поперечин.  

5. Производить монтаж   средних анкеровок. 

6. Устанавливать электрические 

соединители и отводы. 

7.  Производить жесткую анкеровку 

несущего троса, питающих и 

усиливающих проводов.  

8. Производить демонтаж проводов и тросов 

высоковольтных линий (далее - ВЛ). 

Разряд 6(ОРК 4) 

1. Устанавливать опоры на магистральных 

железных дорогах. 

2. Производить. монтаж транспозиций 

проводов на ВЛ. 

3.  Производить правку опор ВЛ. 

4. Производить разбивку трассы ВЛ 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание методов монтажа междурельсовых 

соединений. 

2. Знание методов окрашивания 

установленных опор. 

3. Знание методов производства жёсткой 

анкеровки. 

4. Знание методов и правил производства 

демонтажа проводов. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание правил монтажа шлейфов. 
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2. Знание правил демонтажа оборудования 

воздушных линий электропередач. 

3. Знание правил установки электрических и 

соединительных отводов. 

Разряд 6-7 (ОРК 4) 

1. Знание методов правки и установки опор 

ВЛ. 

2. Знание методов разбивки трассы ВЛ. 

Трудовая 

функция 2: 

Монтаж линий 

напряжения  

Задача 1: 

Выполнение операций 

по монтажу  

Умения: 

Разряд 7, (ОРК 4) 

1. Производить сборку опор ВЛ и 

конструкций открытых подстанций. 

2. Устанавливать и производить демонтаж 

опор ВЛ и конструкций открытых 

подстанций. 

3. Устраивать монолитные фундаменты. 

Знания: 

Разряд 7 (ОРК 4) 

1. Знание способов сборки опор ВЛ и 

конструкций открытых подстанций. 

2. Знание  способов установки опор ВЛ и 

конструкций открытых подстанций на 

оттяжках, устанавливаемых шарнирно на 

фундаменты. 

3. Знание правил устройства и выверки 

монолитных железобетонных 

фундаментов. 

Задача 2: 

Выполнение операций 

по электромонтажу 

линий напряжения 

Умения: 

Разряд 6-7 (ОРК 4) 

1. Производить монтаж проводов и тросов 

на переходах через большие водные 

преграды. 

2.  Производить монтаж фундаментов, опор, 

проводов и тросов с помощью вертолетов. 

3.  Восстанавливать разбивки отдельных 

участков трассы, отметок фундаментов и 

осей котлованов ВЛ. 

Знания: 

Разряд 6-7 (ОРК 4) 

1. Знание правил монтажа проводов и тросов 

на переходах через большие водные 

преграды. 

2. Знание способов выполнения монтажных 

работ при сооружении ВЛ с применением 

вертолетной техники. 

3. Знание способов проведения 

производственного пикетажа. 

Трудовая 

функция 3: 
Задача 1: Умения: 

Разряд 2-7 (ОРК 2-4) 
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Ознакомление 

с проектами 

решений 

руководства 

предприятия 

 

Выполнение операций 

по ознакомлению с 

информацией и 

документами 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

1. Знакомиться с проектами решений 

руководства предприятия, касающимися 

его деятельности. 

2. В пределах своей компетенции сообщать 

непосредственному руководителю обо 

всех выявленных в процессе своей 

деятельности недостатках. 

3. Запрашивать по поручению своего 

непосредственного руководителя 

информацию и документы, необходимые 

для выполнения своих должностных 

обязанностей. 

Знания: 

Разряд 2-7 (ОРК 2-4) 

1. Знание устройств и принципов действия 

применяемых приборов и установок. 

2. Знание устройств и правил наладки 

обслуживаемого оборудования. 

3. Знание технологии монтажа воздушных 

линий высокого напряжения и контактной 

сети. 

Требования к 

личностным 

компетенциям: 

Самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, 

внимательность. Проявление инициативности в нестандартных 

ситуациях. 

Связь с 

другими 

профессиями в 

рамках ОРК: 

2-4 Механики и монтеры электротехнического 

производства 

 

5 Мастер участка 

Связь с ЕТКС 

или КС:  

- - 

Связь и с 

системой 

образования и 

квалификации: 

Уровень образования: 

ТиПО (3 уровень МСКО) 

Специальность: 

0904000 

Электроснабжение, 

эксплуатация, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электротехнических 

систем железных 

дорог 

Квалификация: 

090401 2 

Электромонтер 

контактной сети 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «МАСТЕР УЧАСТКА» 

Код: 1323-0-016 

Код группы: 1323-0 

Профессия: Мастер участка 

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

1323-0-015 Мастер строительных и монтажных работ 

Квалификацио

нный уровень 

по ОРК: 

5-й 



33 
 

Основная цель 

деятельности: 

Обеспечение выполнения плана строительных и электромонтажных 

работ в соответствии с проектом производства работ по строительству 

распределительных объектов для обеспечения электроэнергией. 

Трудовые 

функции: 

Обязательные трудовые 

функции: 

 

1. Обеспечение выполнения плана строител

ьных и электромонтажных работ на 

участке 

2. Контроль технологического процесса 

3.Контроль за соблюдением безопасного 

ведения работ 

4. Участие в испытаниях технологического 

оборудования 

Трудовая 

функция 1: 

Обеспечение в

ыполнения пла

на строительны

х и 

электромонтаж

ных работ на 

участке 

Задача 1: 

Выполнение операций 

по выдаче нарядов и 

принятию 

окончательных работ 

Умения: 

1. Осуществлять контроль качества 

проведения работ с применением 

проектной/рабочей документации или 

Информационной модели проекта (PIM) 

(при реализации проекта с применением 

ТИМСО): выявление отклонений от 

проектных параметров. 

2. Выявлять брак в технологии и вносить 

информацию о нем в Среду общих 

данных (при реализации проекта с 

применением ТИМСО) для 

автоматического формирования 

ведомости дефектов. 

3. Отслеживать устранение дефектов и 

формировать планы последующего 

эксплуатационного контроля, в том числе 

с учетом гарантийных обязательств 

производителей работ, в том числе с 

применением Информационной модели 

проекта (PIM) и Среды общих данных 

(при реализации проекта с применением 

ТИМСО). Проводить испытания готовых 

объектов. 

4. Выписывать наряды на 

выполнение работ, в том числе согласно 

правилам применения Среды общих 

данных (при реализации проекта с 

применением ТИМСО): обмена, 

хранения и доступа к информации. В 

наряде на производство работ Мастером 

указываются непосредственные 

исполнители, конкретное время 

производства работ, необходимая 

техническая и/или технологическая 

документация и правила техники 

безопасности. Отчеты о выполнении 

работ предоставляются Руководителю 

проекта в ПТО для осуществления 

общего контроля и планирования. 
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5.  Составлять отчеты о выполнении работ в 

том числе в Среду общих данных (при 

реализации проекта с применением 

ТИМСО).  

6. Оформлять и заносить в отчет, в том 

числе в Среду общих данных (при 

реализации проекта с применением 

ТИМСО), документы по учету рабочего 

времени. 

7. Оформлять и вносить в отчет документы 

по выработке и простоям, в том числе в 

Среду общих данных (при реализации 

проекта с применением ТИМСО). 

8. Организовывать оперативный    учет    в

ыполнения 

производственных заданий, в том числе с 

применением Информационной модели 

проекта (PIM) и Среды общих данных 

(при реализации проекта с применением 

ТИМСО): формировать исполнительную 

документацию и акты из PIM. 

9. Организовывать оперативный    учет    

поступления    строительных    

материалов, конструкций, изделий, в том 

числе в Среде общих данных (при 

реализации проекта с применением 

ТИМСО). 

10. Осуществлять регулярную фиксацию 

выполненных объемов СМР за 

конкретный период, в том числе вносить 

в Информационную модель проекта 

(PIM) (информация заносится в PIM во 

время личного обхода объекта) (при 

реализации проекта с применением 

ТИМСО). 

11. Осуществлять фото и видеофиксацию 

скрытых работ, в тои числе с занесением 

результатов в Среду общих данных (при 

реализации проекта с применением 

ТИМСО). 

12. По разработанному в календарном плане 

графику производства работ производить 

обновление в PIM информации, 

полученной в ходе приемочного 

контроля (включая все обнаруженные 

отклонения от проекта) с использованием 

специализированного ПО (при 

реализации проекта с применением 

ТИМСО). 

13. Соблюдать правила технической 

эксплуатации электроустановок. 
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14. Соблюдать правила действующих 

пожарной безопасности. 

15. Соблюдать правила действующих 

нормативных документов и 

методических инструкций. 

16. Соблюдать требования СТ РК ИСО 9001-

2016. 

Знания: 

1. Знание технологии строительства 

объектов для обеспечения 

электроэнергией. 

2. Знание форм и методов производственно-

хозяйственной деятельности участка. 

3. Знание основ методологии BIM: 

международные стандарты и передовая 

практика. 

4. Знание нормативно-технических 

документов РК по применению ТИМСО. 

5. Знание Стандарта организации по 

ТИМСО. 

6. Знание Основ методологии СТ РК ИСО 

9001-2016.Трудового законодательства. 

7. Знание Трудового законодательства. 

8. Знание порядка тарификации работ и 

рабочих. 

9. Знание норм и расценок на работы, 

порядок их пересмотра. 

10. Знание действующих правил 

технической эксплуатации 

электроустановок. 

11. Знание действующих правил пожарной 

безопасности. 

Задача 2: 

Выполнение операций 

по обеспечению 

условия выполнения  

установленных норм 

Умения: 

1. Вносить на рассмотрение руководителя 

предложения по повышению уровня 

оплаты работникам. 

2. Обеспечивать      комплектование состава 

бригад. 

3. Обеспечивать    бригады     и    работнико

в    инвентарём и оборудованием. 
Знания: 

1. Знание действующих положений об 

оплате труда. 

2. Знание форм материального 

стимулирования. 

3. Знание передового опыта по управлению 

производством. 

4. Знание основ экономики, организации 

производства, труда и управления. 

Трудовая 

функция 2: 
Задача 1: Умения: 

1. Проверять технологию производства 

строительных работ, в том числе 
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Контроль 

технологическо

го процесса 

Выполнение операций 

по контролю   качества 

ведения работ 

посредством Информационной модели 

проекта (PIM) при реализации проекта с 

применением ТИМСО. 

2. Контролировать качество хода 

строительства (контроль за качеством и 

безопасностью процессов), в том числе 

посредством Информационной модели 

проекта (PIM) при реализации проекта с 

применением ТИМСО. 

3. Контролировать соответствие 

выполняемых работ рабочему проекту, в 

том числе посредством Информационной 

модели проекта (PIM) при реализации 

проекта с применением ТИМСО. 

4. Понимать основы системы 

классификации и кодирования в 

строительстве Республики Казахстан. 

5. Работать в команде и обеспечивать 

процесса документооборота между 

участниками строительства, в том числе 

через Среду общих данных при 

реализации проекта с применением 

ТИМСО. 

6. Управлять документами, в том числе 

через Среду общих данных при 

реализации проекта с применением 

ТИМСО. 

7. Контролировать согласования решений, в 

том числе через Среду общих данных при 

реализации проекта с применением 

ТИМСО. 

8. Организовывать хранение и передачу 

документов, в том числе через Среду 

общих данных при реализации проекта с 

применением ТИМСО. 

9.  Оперативно составлять отчеты, в том 

числе через Среду общих данных при 

реализации проекта с применением 

ТИМСО. 

10. Вносить информацию об изменении 

любых проектных данных (с указанием 

причин и ответственных лиц), в том числе 

через Среду общих данных при 

реализации проекта с применением 

ТИМСО. 

11. Вносить информацию о процессе 

производства монтажных работ, в том 

числе через Среду общих данных при 

реализации проекта с применением 

ТИМСО. 

12. Управлять производственным 

персоналом. 
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13. Проводить контроль методов технологии, 

в том числе через Среду общих данных 

при реализации проекта с применением 

ТИМСО. 

14. Проводить контроль анализа брака, в том 

числе через Среду общих данных при 

реализации проекта с применением 

ТИМСО. 

15. Проводить контроль правильности 

соблюдения последовательности в 

технологии, в том числе через Среду 

общих данных при реализации проекта с 

применением ТИМСО. 

Знания: 

1. Знание технологии проведения 

строительства объектов для обеспечения 

телекоммуникациями. 

2. Знание СП РК 1.02-116-2018 «Требования 

к оформлению проектной документации».  

3. Знание нормативно-технических 

документов РК по применению ТИМСО 

при реализации проекта с применением 

ТИМСО. 

4. Знание Стандарта организации по 

ТИМСО при реализации проекта с 

применением ТИМСО. 

5. Знание основ системы классификации и 

кодирования в строительстве РК (ТИМСО 

(BIM) ориентированный классификатор) 

при реализации проекта с применением 

ТИМСО. 

6. Знания правил техники безопасности. 

7.  Знания правил пожарной безопасности. 

8. Знание методов и приемов оказания 

доврачебной медицинской помощи. 

9. Знание трудового распорядка на 

предприятии. 

Задача 2: 

Выполнение операций 

по внедрению 

мероприятий 

управления качеством 

 

Умения: 

1. Участвовать в разработке и внедрении 

систем менеджмента качества на 

предприятии. 

2. Участвовать в разработке методов 

контроля с применением ТИМСО (при 

реализации проекта с применением 

ТИМСО). 

3.   Участвовать в разработке новых 

стандартов качества с применением 

ТИМСО (при реализации проекта с 

применением ТИМСО). 

4. Участвовать в пересмотре действующих 

технических условий. 
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5.  Осуществлять контроль над 

соблюдением подчиненными правил 

ведения технологии. 

6.  Принимать участие в сдаче участка 

выполненных работ с применением PIM 

(при реализации проекта с применением 

ТИМСО). 

7. Содействовать повышению 

квалификации и профессионального 

мастерства рабочих. 

8. Содействовать обучению и внедрению 

передового опыта. 

Знания: 

1. Знание Типовой технологической карты. 

2. Знание Современных средств 

механизации выполнения работ, включая 

календарное планирование с 

применением ТИМСО. 

3. Знание нормативную базу технологии. 

4. Знание правил проведения испытаний и 

приемки продукции. 

5. Знание порядка оформления технической 

документации. 

6. Знание производственных норм по 

расходу материалов. 

7. Знание рационального использования 

трудовых ресурсов. 

8. Знание унификации технологических 

решений. 

Трудовая 

функция 3: 

Контроль  за  с

облюдением  б

езопасного 

ведения работ 

Задача 1: 

Выполнение операций 

по контролю 

безопасного ведения 

работ 

 

Умения: 

1. Проводить безопасное ведение работ на 

строительном участке. 

2. Проводить надзор по качеству ведению 

работ, в том числе с использованием PIM 

и Среды общих данных, (при реализации 

проекта с применением ТИМСО). 

3. Проводить испытания по технологии. 

4. Выявлять брак в технологии с занесением 

соответствующей информации в PIM и 

Среду общих данных. 

Знания: 

1. Знание постановлений, распоряжений 

приказов. 

2. Знание методических и нормативных 

материалов по безопасному ведению 

технологии. 

3. Знание Стандарта организации по 

ТИМСО. 

4. Знание системы государственного 

надзора. 

5. Знание технологических процессов 

и режимов производства. 
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6. Знание действующих отраслевых 

стандартов и технических условий. 

7. Знание видов производственного брака. 

8. Знание методов предупреждения 

и устранения брака. 

9. Знание требований, предъявляемых 

к технической документации. 

10. Знание мер административной и 

уголовной ответственности, применяемых 

при нарушении требований охраны труда. 

11. Знание мер административной и 

уголовной ответственности, применяемых 

при нарушении пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

Задача 2: 

Обеспечение 

согласования всех 

операций согласно 

технологии 

 

Умения: 

1. Координировать процесс производства на 

всех технологических этапах, в том числе с 

применением PIM и Среды общих данных 

(при реализации проекта с применением 

ТИМСО). 

2. Планировать работу смены, в том числе с 

применением PIM (при реализации проекта с 

применением ТИМСО). 

3.Участвовать в разработке процедур по 

охране труда и технике безопасности. 

Знания: 

1. Знание плана работы смены. 

2. Знание Проекта производства работ 

(ППР) с применением ТИМСО. 

3. Знание производственных заданий. 

4. Знание производственных инструктажей. 

5. Знание должностных функций 

производителей работ. 

Трудовая 

функция 4: 

Участие в 

испытаниях 

технологическо

го 

оборудования 

Задача 1: 

Выполнение операций 

по участию в 

испытаниях 

технологического 

оборудования 

Умения: 

1. Проводить экспериментальные работы по 

проверке оборудования. 

2. Осваивать проектируемые 

технологические процессы. 

Знания: 

3. Знание режимов производства. 

4. Знание технических и технологических 

регламентов. 

5. Знание СНиПов, ГОСТ, технических 

условий на оборудования вида 

деятельности. 

6. Знание технических характеристик 

строительных машин, механизированного 

инструмента, приспособлений. 

7. Знание Устава организации. 

8. Знание Стандарта организации по 

ТИМСО. 
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9. Знание передовых технологий ведения 

строительства объектов для обеспечения 

электроэнергией. 

Требования к 

личностным 

компетенциям: 

Организаторские способности, исполнительность, умение работать с 

документацией, коммуникабельность, стрессоустойчивость, 

ответственность. 

Связь с 

другими 

профессиями в 

рамках ОРК: 

5 Супервайзеры (бригадиры) над рабочими по 

электрике, электронике и 

телекоммуникациям 

Связь с ЕТКС 

или КС:  

КС, утвержденный 

приказом Министра 

труда и  

 социальной защиты 

населения Республики 

Казахстан от 21 мая 2012 

года № 201-ө-м, 

зарегистрированный в 

Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 25 

июня 2012 года № 7755 

Супервайзеры над рабочими по электрике 

Связь и с 

системой 

образования и 

квалификации: 

Уровень образования: 

ТиПО (3 уровень МСКО) 

Специальность: 

- 

Квалификация: 
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