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Профессиональный стандарт: «Строительство трубопроводов для систем 

водоснабжения и канализации» 

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; 

Водоотведение– совокупность мероприятий, обеспечивающих сбор, 

транспортировку, очистку и отведение сточных вод через системы 

водоотведения в водные объекты и (или) на рельефы местности; 

Водопровод - комплекс сооружений, включающий водозабор, 

водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или 

водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой  

определенного качества потребителей; 

Водоснабжение -подача поверхностных или подземных вод 

водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми 

показателями качества воды; 

Информационная модель проекта (ProjectInformationModel; 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; 

Канализация - санитарно-технические сооружения и сети 

трубопроводов, предназначенные для сбора и удаления твёрдых и жидких 

продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и 

дождевых сточных вод, образующихся на территории населённых пунктов с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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целью их очистки от загрязнений и дальнейшего использования или 

возвращения в водоём; 

Система водоснабжения инженерные сооружения, предназначенные 

для решения задач водоснабжения; 

Среда общих данных (CommonDataEnvironment; CDE;) – единый 

источник информации для любого отдельно взятого проекта или актива, 

предназначенный для сбора, управления и распределения данных 

информационной модели с помощью управляемого процесса. 

ПО - программное обеспечение; 

СМР – строительно-монтажные работы; 

ТИМСО – технология информационного моделирования 

строительных объектов. 

1. Паспорт Профессионального стандарта 

Название 

Профессионального 

стандарта 

Строительство трубопроводов для систем 

водоснабжения и канализации 

Номер 

Профессионального 

стандарта 

 

Названия секции, 

раздела, группы, 

класса и подкласса 

согласно ОКЭД 

F СТРОИТЕЛЬСТВО 

42  Гражданское строительство 

42.2  Строительство инженерных сооружений 

42.21 Строительство распределительных инженерных 

объектов 

42.21.2  Строительство трубопроводов для систем 

водоснабжения и канализации 

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 объектов 

гражданского строительства: магистральных и 

городских трубопроводов, водопроводов, систем 

орошения (каналов), резервуаров 

канализационных систем, включая их ремонт, 

водоочистных сооружений, насосных станций. 

2. Карточки профессий 

Перечень 

карточек 

профессий: 

Машинист крановщик 2-4 уровень ОРК 

Машинист экскаватора  2-4 уровень ОРК 

Тракторист- машинист  2-4 уровень ОРК 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
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Оператор-термист на передвижных 

термических установках 

2-4 уровень ОРК 

Электрослесарь строительный  2-4 уровень ОРК 

Монтажник наружных трубопроводов 2-4 уровень ОРК 

Мастер строительных и монтажных работ 5-ый уровень 

ОРК 
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:  МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК 

Код: 8343-1-001 

Код группы: 8343-1 

Профессия: Машинист крана 

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

8343-1-002 Машинист крана автомобильного 

Квалификационн

ый уровень по 

ОРК: 

2-4 

Основная цель 

деятельности: 

Управление кранами в технологии строительства трубопроводов для 

водоснабжения и канализации. 

Трудовые 

функции: 

Обязательные 

трудовые функции: 

1.Управление мостовыми и шлюзовыми кранами 

2.Управление башенными портально-

стреловыми кранами 

3. Ознакомление с проектами решений 

руководства предприятия 

Трудовая функция 

1: 

Управление 

мостовыми и 

шлюзовыми 

кранами 

Задача 1: 

Выполнение 

операций по 

управлению 

мостовыми и 

шлюзовыми  

кранами 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Выполнять работы по погрузке.  

2. Выполнять работы при  разгрузке и 

перегрузке. 

3.  Выполнять работы при  транспортировке 

сыпучих, штучных, лесных грузов. 

4.  Управлять монорельсовыми тележками. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Управлять консольными кранами и кран-

балками. 

2.  Проверять правильность крепления тросов. 

3.  Проверять правильность регулирования 

тормозов и действия предохранительных 

устройств.  

4. Участвовать в ремонте обслуживаемого 

крана. 

5. Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка. 

6. Соблюдать правила технической 

эксплуатации электроустановок. 

7. Соблюдения правил действующих пожарной 

безопасности. 
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8. Соблюдать правила действующих 

нормативных документов и методических 

инструкций. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание устройств, принципов работы и 

правил эксплуатации обслуживаемых кранов. 

2. Знание предельной грузоподъемности крана, 

тросов и цепей. 

3. Знание правил перемещения сыпучих, 

штучных грузов. 

4.  Знание систем включения двигателей и 

контроллеров. 

5. Знание действующих внутренних инструкции 

предприятия. 

6. Знание действующих правил технической 

эксплуатации электроустановок. 

7. Знание действующих правил пожарной 

безопасности. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание основ электротехники и слесарного 

дела. 

2. Знание технологии строительства 

трубопроводов для систем водоснабжения и 

канализации. 

Задача 2: 

Выполнение 

операций по 

обслуживанию и 

ремонту 

шлюзовых и 

мостовых кранов 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Проверять исправность крана. 

2. Осматривать и при необходимости 

регулировать устройства крана. 

3. Контролировать действия устройств 

сигнализации. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Участвовать в ремонте обслуживаемого 

крана. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание устройств мостового и шлюзового 

крана. 

2. Знание правил регулировки устройства 

кранов. 

3. Знание принципов работы сигнализации. 

4. Знание принципов работы систем смазки. 

 Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Методов проведения ремонтных работ 

2. Конструкции и особенностей обслуживаемого 

оборудования 

Трудовая функция 

2: 

Задача 1: Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 
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Управление 

башенными 

портально-

стреловыми 

кранами 

Выполнение 

операций по 

управлению 

башенными 

портально-

стреловыми 

кранами 

 

1. Управлять башенными портально-

стреловыми кранами при выполнении 

простых работ по погрузке. 

2. Управлять башенными стационарными при 

выполнении простых работ по погрузке. 

3. Управлять козловыми кранами при 

выполнении простых работ по погрузке. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Управлять кранами при  разгрузке. 

2. Управлять кранами перегрузке и 

транспортировке грузов.  

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание устройств и принципов работы 

обслуживаемых кранов. 

2.  Знание устройств  механизмов кранов. 

3.  Знание способов определения массы груза по 

внешнему виду. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1.  Знание правил эксплуатации кранов по 

установке деталей. 

2.  Знание правил эксплуатации кранов по 

установке изделий и узлов на станок. 

Задача 2: 

Выполнение 

работ по 

управлению 

дополнительным 

крановым 

оборудованием 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Устанавливать детали, изделия и узлы на 

станок. 

2.  Перемещать подмости и другие монтажные 

приспособления и механизмы. 

3. Выполнять работы по укладке грузов на 

стеллажи. 

4. Выполнять работы по  снятию их со 

стеллажей. 

5. Выполнять работы по  доставке на 

погрузочную площадку. 

6. Выполнять работы по  укладке в контейнеры, 

пакеты и на поддоны. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Управлять стеллажными кранами-

штабелерами.  

2. Управлять электросталями, переносными 

кранами при выполнении всех видов работ 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание порядка загрузки стеллажей 

продукцией в соответствии с установленной 

номенклатурой. 

2. Знание технологического процесса внутри 

складской переработки грузов. 

3. Знание правил укладки и хранения грузов на 

стеллажах. 
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4. Знание основ электротехники и слесарного 

дела. 

  Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Методов управления кранами - штабелерами, 

электросталями и переносными кранами 

Трудовая функция 

3: 

Ознакомление с 

проектами 

решений 

руководства 

предприятия 

 

 

Задача 1: 

Выполнение 

операций по 

ознакомлению с 

информацией и 

документами 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Умения: 

Разряд 2-6 (ОРК 2-4) 

1. Знакомиться с проектами решений 

руководства предприятия, касающимися его 

деятельности. 

2. В пределах своей компетенции сообщать 

непосредственному руководителю обо всех 

выявленных в процессе деятельности 

недостатках. 

3. Запрашивать по поручению 

непосредственного руководителя 

информацию и документы, для выполнения 

должностных обязанностей. 

Знания: 

Разряд 2-6 (ОРК 2-4) 

1. Знание устройств и принципов действия 

основного и вспомогательного оборудования 

крана. 

2. Знание устройств и правил наладки 

обслуживаемого оборудования. 

3. Знание Трудового законодательства 

Республики Казахстан. 

  Разряд 2-6 (ОРК 2-4) 

1. Знание технологии производства работ 

автомобильными кранами при строительстве 

трубопроводов. 

Требования к 

личностным 

компетенциям: 

Самостоятельность,  ответственность, обучаемость, 

дисциплинированность, стрессоустойчивость.  Проявление 

инициативности в нестандартных ситуациях. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК: 

2-4 

 

 Мастер строительных и монтажных работ  

Связь с ЕТКС или 

КС:  

ЕТКС, выпуск 1, 

утвержднный  

приказом Министра 

труда и социальной 

защиты населения 

РК от 30 ноября 

2009 г №343-п 

Машинист крана (крановщик) 

Связь и с 

системой 

образования и 

квалификации: 

Уровень 

образования: 

ТиПО (2 уровень 

МСКО) 

Специальность: 

1402100 

Техническая эксплуатация 

дорожно-строительных 

машин (по видам) 

Квалификация: 

140216 2 

Машинист крана 

автомобильного 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 

Код: 8342-1-015 
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Код группы: 8342-1 

Профессия: Машинист экскаватора 

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

- 

Квалификационн

ый уровень по 

ОРК: 

2-4 

Основная цель 

деятельности 

Управление экскаватором в технологии строительства трубопроводов 

для водоснабжения и канализации. 

Трудовые 

функции: 

Обязательные 

трудовые функции: 

1.Управление экскаватором при производстве 

вскрышных и погрузочно-разгрузочных работ 

2.Контроль работы и техническое обслуживание 

экскаватора 

3.Предупреждение и устранение неисправностей 

в работе оборудования 

Трудовая функция 

1: 

Управление 

экскаватором при 

производстве 

вскрышных и 

погрузочно-

разгрузочных 

работ 

Задача 1: 

Выполнение 

операций по  

управлению 

экскаватором  

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Управлять экскаватором при производстве 

вскрышных работ. 

2. Управлять экскаватором при производстве 

погрузочно-разгрузочных работ. 

3. Регулировать ходовые механизмы.  

4. Производить работы по заоткоске уступов по 

конечному контуру. 

5. Очищать от породы транспортных средств. 

6. Соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка. 

7. Соблюдать правила технической 

эксплуатации электроустановок. 

8. Соблюдать правила пожарной безопасности. 

9. Соблюдать правила действующих 

нормативных документов и методических 

инструкций. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Проверять заземления и включение в сеть 

силового кабеля. 

2.  Экипировать паровой экскаватор.  

3. Заправлять экскаватор горючими и 

смазочными материалами и водой. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание устройств и технических 

характеристик обслуживаемых экскаваторов. 

2. Знание принципов работы механического 

оборудования экскаватора. 

3. Знание принципов работы гидравлического 

оборудования экскаватора. 

4. Знание принципов работы электрического 

оборудования экскаватора. 
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5. Знание правил балансировки экскаваторов. 

8. Знание действующих правил технической 

эксплуатации электроустановок. 

9. Знание действующих правил пожарной 

безопасности. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1.  Знание приемов управления механизмами 

экскаватора при разработке грунтов. 

2. Знание принципа работы и назначение 

применяемых средств измерений и 

автоматических устройств. 

 Разряд 6 (ОРК 4) 

1. Знание особенностей работы со сменным 

навесным оборудованием. 

2. Знание правил производства транспортных, 

трубоукладочных работ. 

3. Знание рациональных режимов работы 

экскаватора и приемов черпания. 

4. Знание правил ведения установленной 

документации. 

Задача 2: 

Выполнение 

операций по 

планировке и 

послойной 

разработке грунта 

и трассы 

 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Планировать забои. 

2.  Планировать верхнюю и нижнюю площадку 

уступа.  

3. Разрабатывать дренажную канаву. 

4. Очищать габариты на приямке. 

5. Послойно разрабатывать грунт.  

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Обеспечивать выемки горной массы по 

сортам. 

2. Укладывать породы в выработанном 

пространстве и на отвале. 

3. Профилировать трассы экскаватора. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание правил разработки горной массы и 

грунта на поверхности. 

2. Знание правил разработки в подземных 

условиях в забое. 

3.  Знание способов разработки забоя. 

4. Знание различия полезных ископаемых по 

сортам. 

  Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание особенностей разработки грунта 

мощными экскаваторами в глубоких забоях. 

2. Знание признаков оползневых явлений. 

3.  Знание физико-механических свойств 

разрабатываемых пород. 

4.  Знание методов применения различных 

способов экскавации. 
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Трудовая функция 

2: 

Контроль работы 

и техническое 

обслуживание 

экскаватора 

 

Задача 1: 

Выполнение 

операций по 

перемещению 

экскаватора, 

материалов и 

грунта 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Перемещать различные материалы на складах. 

2. Перемещать грузы на транспортные средства, 

в отвал. 

3.  Перемещать массы, грунт на борт карьера или 

в отвал. 

4. Перемещать экскаватор в процессе работы. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Обеспечивать эффективное использования 

экскаватора. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание правил движения в полевых условиях. 

2. Знание правил движения по пересеченной 

местности. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание правил подключения экскаватора к 

электросетям. 

Задача 2: 

Выполнение 

операций по 

обеспечению 

безопасности и 

надёжности 

проведения работ 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Очищать от породы транспортных средств. 

2. Проверять заземление и включение в сеть 

силового кабеля. 

3. Наблюдать за показаниями средств 

измерений. 

4. Наблюдать за прочностью канатов. 

5. Наблюдать за креплением двигателей. 

6. Наблюдать за тормозными устройствами. 

7.  Опробовать ходовые механизмы. 

8.  Очищать ковши от налипшего грунта.  

9. Укладывать щиты настила и сланей под 

экскаватор. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Управлять канавокопателем. 

2.  Обслуживать сменное навесное 

оборудование экскаватора. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание  правил проведения экскавационных 

работ. 

2. Знание устройства и принципа работы 

экскаваторов. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание устройства  механизмов экскаваторов. 

Трудовая функция 

3: 

Предупреждение 

и устранение 

неисправностей в 

Задача 1: 

Обеспечение 

бесперебойного 

режима 

обслуживаемого 

оборудования. 

Умения: 

Разряд 2-5 (ОРК 2-3) 

1. Определять причины возникновения 

неисправностей в работе экскаватора. 

2. Применять способы устранения 

неисправностей. 
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работе 

оборудования 

 3. Профилактически осматривать и участвовать 

в ремонте экскаватора. 

4. Вести нормальный режим работы 

экскаватора. 

Знания: 

Разряд 2-6 (ОРК 2-4) 

1. Знание видов ремонта, монтажа и демонтажа 

экскаватора. 

2. Знание конструкций быстроизнашивающихся 

деталей и узлов экскаватора и порядок их 

замены. 

3. Знание основ электротехники. 

4. Знание основ автоматики и электро- и 

телеуправления. 

5. Знание Трудового законодательства 

Республики Казахстан. 

 

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 Тракторист-ашинист  

 

2-4 Машинист крана (крановщик) 

Связь с ЕТКС или 

КС:  

ЕТКС,  выпуск 4, 

утверждённый 

приказом 

Министра труда и 

социальной 

защиты населения 

Республики 

Казахстан от 29 

июля 2013 года № 

180-о-м. 

Машинист экскаватора 

Связь и с 

системой 

образования и 

квалификации: 

Уровень 

образования: 

ТиПО (2 уровень 

МСКО) 

Специальность: 

1402000 

Техническая эксплуатация 

дорожно-строительных машин 

(по видам) 

Квалификация:

1402102 

Машинист 

экскаватора 

одноковшового 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ТРАКТОРИСТ -МАШИНИСТ 

Код: 8341-1-002 

Код группы: 8341-1 

Профессия: Тракторист- машинист  

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

8341-1-001 Машинист средств малой механизации 

Квалификаци

онный 

уровень по 

ОРК: 

2-4-й 
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Основная 

цель 

деятельности 

Управление трактором в технологии строительства трубопроводов для 

водоснабжения и канализации. 

Трудовые 

функции: 

Обязательные 

трудовые функции: 

1.Управление трактором при транспортировке 

грузов и конструкций 

2.Обеспечение надёжности погрузки и разгрузки 

3.Обеспечение работоспособности и сохранности 

применяемого оборудования 

 

Трудовая 

функция 1: 

Управление 

трактором 

при 

транспортиро

вке грузов и 

конструкций 

 

Задача 1: 

Управление 

трактором при 

транспортировке 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Управлять трактором при транспортировке 

грузов. 

2. Управлять трактором при транспортировке 

машин. 

3. Управлять трактором при транспортировке 

металлоконструкций. 

4. Управлять трактором при транспортировке 

сооружений. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Управлять трактором с прицепными 

приспособлениями 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание технологии строительства 

трубопроводов для систем водоснабжения и 

канализации. 

2. Знание принципа работы и устройство 

обслуживаемого трактора. 

3. Знание правил уличного движения. 

4. Знание правил погрузки. 

5. Знание правил укладки. 

6. Знание правил строповки. 

7. Знание правил разгрузки различных грузов. 

8. Знание действующих внутренних инструкции 

предприятия. 

9. Знание действующих правил технической 

эксплуатации электроустановок. 

10. Знание действующих правил пожарной 

безопасности. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание правил производства работ с 

прицепными приспособлениями и 

устройствами. 

2. Знание способов выявления и устранения 

недостатков в работе трактора. 

3. Знание мощности обслуживаемого двигателя. 

4. Знание предельной нагрузки прицепных 

приспособлений. 

5. Знание порядка оформления приемо-

сдаточных документов на перевозимые грузы и 

выполненные работы. 
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Задача 2: 

Обеспечение 

надёжности и 

бесперебойности 

работы трактора 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Заправлять трактор топливом. 

2.  Смазывать трактор и все прицепные 

устройства. 

3.  Выявлять и устранять неисправности в работе 

трактора.  

4. Производить текущий ремонт. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Участвовать во всех видах ремонта 

обслуживаемого трактора. 

2.  Участвовать во всех видах ремонта прицепных 

устройств 

Знания: 

Разряд 2-5 (ОРК 2-3) 

1. Знание действующих правил технической 

эксплуатации электроустановок. 

2. Знание действующих правил пожарной 

безопасности. 

Трудовая 

функция 2: 

Обеспечение 

надёжности 

погрузки и 

разгрузки 

 

Задача 1: 

Выполнение 

операций по 

обеспечению 

безопасности и 

правильности 

процесса погрузки и 

разгрузки 

Умения: 

Разряд 2-5 (ОРК 2-3) 

1. Наблюдать за погрузкой. 

2. Наблюдать за креплением и разгрузкой 

транспортируемых грузов. 

Знания: 

Разряд 2-5 (ОРК 2-3) 

1. Знание способов погрузки и разгрузки. 

2. Знание правил техники безопасности при 

погрузке и разгрузке. 

3. Знание норм и требований по охране труда при 

погрузке и разгрузке. 

Задача 2: 

Наблюдение за 

состоянием работы 

трактора 

Умения: 

Разряд 2-5 (ОРК 2-3) 

1. Наблюдать за состоянием трактора. 

2. Наблюдать за отключением и включением 

приборов погрузки и разгрузки. 

Знания: 

Разряд 2-5, (ОРК 2-3) 

1. Знание устройств, принципов действия и 

конструктивных особенностей трактора. 

2. Знание способов выявления и устранения 

неисправностей в работе обслуживаемого 

оборудования. 

3. Знание назначений, устройств контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматического регулирования. 

Трудовая 

функция 3: 

Обеспечение 

работоспособ

ности и 

Задача 1: 

Выполнение 

операций по 

сохранности 

Умения: 

Разряд 2-6 (ОРК 2-4) 

1. Предупреждать и устранять неисправности в 

работе обслуживаемого оборудования. 

2. Использовать карты смазки трактора. 
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сохранности 

применяемого 

оборудования 

используемого 

оборудования 

Знания: 

Разряд 2-6 (ОРК 2-4) 

1. Знание способов выявления и устранения 

неисправностей в работе трактора. 

2. Знание назначений, устройств контрольно-

измерительных приборов. 

3. Знание карты смазки обслуживаемого 

оборудования. 

4. Знание сортов и свойства смазочных 

материалов. 

5. Знание Трудового законодательства 

Республики Казахстан. 

Требования к 

личностным 

компетенциям

: 

Самостоятельность и ответственность. Проявление инициативности в 

нестандартных ситуациях. Способность выполнять трудовые функции без 

руководства. Отсутствие вредных привычек. 

Связь с 

другими 

профессиями 

в рамках 

ОРК: 

Уровень профессии 

согласно ОРК 2-4 

Название профессии согласно ОРК  

Машинист экскаватора  

 

Связь с ЕТКС 

или КС:  

ЕТКС,  выпуск 1, 

утверждённый 

приказом Министра 

труда и социальной 

защиты населения 

Республики Казахстан 

от 30 ноября 2009 года 

№ № 343-п 

Тракторист- машинист 

Связь и с 

системой 

образования и 

квалификации

: 

Уровень образования: 

ТиПО (2 уровень 

МСКО) 

 

Специальность 

1501000 

Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной 

техники 

Квалификация: 

1501012 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР – ТЕРМИСТ НА ПЕРЕДВИЖНЫХ 

ТЕРМИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 

 

Код: 8122-0-024 

Код группы: 8122-0 

Профессия: Оператор-термист на передвижных термических установках 

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

- 

Квалификацио

нный уровень 

по ОРК: 

2-4 

Основная цель 

деятельности 

Управление передвижной термической установкой 
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Трудовые 

функции: 

Обязательные 

трудовые функции: 

1.Подготовка и прокладывание термопроводов и 

рукавов. 
2.Проведение термической обработки. 

3.Ознакомление с проектами решений 

руководства предприятия. 

Трудовая 

функция 1: 

Подготовка и 

прокладывание 

термопроводов 

и рукавов 

 

Задача 1: 

Выполнение 

операций по 

подготовке труб к 

прогреву 

 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Подготавливать сварные соединения к 

местной термической обработке. 

2. Изолировать термоэлектрические 

преобразователи. 

3. Очищать от окалины сварные соединения 

труб после местной термической обработки. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Изолировать термоэлектрические 

преобразователи. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание технологии строительства 

трубопроводов для водоснабжения и 

канализации. 

2. Знание основ физики и электротехники. 

3. Знание видов и типов нагревателей. 

4. Знание марок токопроводящих кабелей и 

проводов. 

 Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание марок термоэлектрических 

преобразователей. 

2. Знание марок термоэлектродных проводов и 

изоляторов. 

Задача 2: 

Выполнение 

операций по 

изоляции и 

прокладыванию 

труб 

 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Изолировать трубы теплоизоляционными 

материалами. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Прокладывать термоэлектродные провода. 

2. Прокладывать питающие кабели.  

3. Прокладывать проводы и рукава. 

4. Соблюдать правила технической 

эксплуатации электроустановок. 

Знания: 

Разряд 2-5 (ОРК 3) 

1. Знание назначений и правил применения 

контрольно-измерительных приборов. 

2. Знание устройств контрольно-измерительных 

приборов.  

3. Знание принципов действия сварочных 

трансформаторов. 

4. Знание правил технической эксплуатации 

электроустановок. 

Умения: 
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Трудовая 

функция 2: 
Проведение 

термической 
обработки. 

Задача 1: 

Выполнение 

операций по 

установке 

оборудования 

термоэлектрической 

обработки 

 

 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Зачеканивать термоэлектрические 

преобразователи. 

2. Присоединять термоэлектродные провода.  

3. Устанавливать  индукторы 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Устанавливать гибкие электронагреватели 

сопротивления. 

2. Устанавливать электронагреватели 

комбинированного действия. 

3. Устанавливать кольцевые многопламенные 

горелки. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание основных свойств металлов и их 

марки. 

2. Знание основных свойства полимерных 

материалов. 

3. Знание способов нагрева при проведении 

местной термической обработки. 

4. Знание принципов действия нагревателей. 

5. Знание правил зачеканки термоэлектрических 

преобразователей. 

6. Знание правил подключения 

преобразователей к контрольно-

измерительным приборам 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание принципов действия и правил 

эксплуатации пульта дистанционного 

управления. 

2. Знание правил установки нагревателей на 

сварные соединения. 

3. Знание назначения, устройства и правил 

применения контрольно-измерительных 

приборов. 

Задача 2: 

Проведение 

операций по нагреву 

труб с 

использованием 

горелок 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Подготавливать к работе пост для 

газопламенного нагрева с универсальной 

ацетиленокислородной горелкой.  

2. Подогревать под сварку кромки труб из 

низкоуглеродистых и легированных сталей. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Использовать электронагревательные 

устройства. 

2. Использовать многопламенные горелки при 

строительстве трубопроводов. 

Знания: 

Разряд 2-6 (ОРК 2) 

1. Знание конструкций универсальных ацетилен 

– кислородных горелок. 
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2. Знание способов подогрева по сварку кромок т 

руб. 

3. Знание конструкций электронагревательных 

устройств. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Конструкций многопламенных горелок. 

Трудовая 

функция 3: 

Выполнение 

решений 

проектов  

руководства 

предприятия 

Задача 1: 

Осуществление 

операций по 

выполнению 

решений проектов 

руководства 

Умения: 

Разряд 2-6 (ОРК 2-4) 

1. Знакомиться с проектами решений 

руководства предприятия, касающимися его 

деятельности. 

2. В пределах своей компетенции сообщать 

своему непосредственному руководителю обо 

всех выявленных в процессе своей 

деятельности недостатках. 

3. Запрашивать по поручению своего 

непосредственного руководителя 

информацию для выполнения должностных 

обязанностей. 

Знания: 

1. Знание устройств и принципов действия 

применяемого оборудования. 

2. Знание устройств и правил наладки 

обслуживаемого оборудования. 

3. Знание действующих нормативно- 

технических документов  по обслуживанию 

машин и агрегатов в производстве 

строительных материалов. 

4. Знание действующих  методических указаний  

по обслуживанию термических установок. 

5. Знание Трудового законодательства 

Республики Казахстан. 

Требования к 

личностным 

компетенциям: 

Самостоятельность,  ответственность, дисциплинированность, 

стрессоустойчивость.  Проявление инициативности в нестандартных 

ситуациях. Отсутствие вредных привычек. 

Связь с 

другими 

профессиями в 

рамках ОРК: 

2-4 Неквалифицированный строительный рабочий 

(гражданское строительство)  

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 

Оператор-термист на передвижных 

термических установках  

Связь и с 

системой 

образования и 

квалификации: 

Уровень образования: 

ТиПО (2 уровень 

МСКО) 

Специальность: 

 100600 

Металлообработка (по видам) 

Квалификация:

100611 2   

Термист 
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КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 

Код: 7412-1-005 

Код группы: 7412-1 

Профессия: Электрослесарь 

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

7411-0-007 Электрик по техническому обслуживанию в строительстве 

Квалификаци

онный 

уровень по 

ОРК: 

2-4-й 

Основная 

цель 

деятельности 

Эксплуатация и ремонт электро-конструкций и электрооборудования. 

Трудовые 

функции: 

Обязательные 

трудовые функции: 

1.Обслуживание механических частей 

электрооборудования 

2.Ремонт механических частей 

электрооборудования 

3.Повышение качества электро-слесарных работ 

Трудовая 

функция 1: 

Обслуживани

е 

механических 

частей 

электрообору

дования 

Задача 1: 

Выполнение 

операций по 

изготовлению деталей 

и распаковке 

оборудования 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Изготавливать мелкие детали для крепления 

проводок. 

2. Изготавливать мелкие детали для крепления 

проводок для сетей заземления. 

3. Изготовления мелких деталей для  установки 

электрооборудования.  

4. Изготавливать мелкие детали для крепления 

проводок на конструкции.  

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Распаковывать простейшие виды 

оборудования. 

2. Распаковывать барабаны с кабелем и 

проводами. 

Разряд 6 (ОРК 4) 

1. Обрабатывать места сварки вручную. 

Знания: 

Разряд 2-6 (ОРК 2-4) 

1. Знание технологии строительства 

трубопроводов для систем водоснабжения и 

канализации. 

2. Знание основных материалов для сборки 

электро -конструкций. 

3. Знание правил чтения простейших 

электрических схем. 

4. Знание основных видов электро -конструкций 

и деталей. 

5. Знание действующих правил пожарной 

безопасности. 

Задача 2: Умения: 
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Выполнение 

операций по 

изготовлению деталей 

и заготовок электро-

конструкций 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Резать, рубить и править заготовки. 

2. Сверлить и осуществлять перфорацию 

отверстий в деталях электро-конструкций.  

3. Изготавливать несложные электро-

конструкции. 

4.  Резать металлические и пластмассовые 

трубы вручную.  

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Обрабатывать места сварки 

механизированным способом. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание сортамента черных и цветных 

металлов. 

2. Знание сортамента стальных и 

пластмассовых труб. 

3. Знание основных марок проводов и кабелей. 

4. Знание правил чтения простых электрических 

схем. 

5. Знание свойств применяемых изоляционных 

материалов. 

6. Знание правил работы с инструментами. 

7. Знание основных видов простых такелажных 

средств и правила их использования. 

8. Знание комплектации материалов и 

оборудования. 

  Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание устройств применяемого 

электрифицированного и пневматического 

инструмента 

Трудовая 

функция 2: 

Ремонт 

механических 

частей 

электрообору

дования 

Задача 1: 

Выполнение 

операций по 

изготовлению и 

обработке материалов 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Резать, производить разметку и править 

листовую и профильную сталь. 

2. Резать, производить разметку и править 

трубы. 

3. Нарезать резьбу на концах труб. 

4. Изготавливать раструбы.  

5. Изгибать листовую и профилированную 

сталь, трубы.  

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Обрабатывать изоляционные материалы.  

2. Править круглые и полосовые шины. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание правил чтения особо сложных 

электрических схем. 

2. Знание правил чтения типов и конструкции 

распределительных щитов. 

  Разряд 5 (ОРК 3) 
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1. Знание правил чтения пультов и шкафов 

управления и защиты. 

 Задача 2: 

Выполнение 

операций по 

креплению 

дополнительного 

оборудования  

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Крепить кабели, кронштейны под 

осветительную арматуру. 

2. Крепитьосвещаемые знаки. 

3. Крепить светофоры, конструкций для 

установки одиночных аппаратов. 

4. Крепить защитные кожухи. 

5. Крепить сетчатые ограждения. 

6. Крепитьограждения для производства работ 

на автомобильных дорогах. 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Устанавливать на конструкции изоляторы, 

предохранители, рубильников. 

2. Устанавливать на конструкции сигнальные 

лампы. 

Знания: 

1. Знание способов крепления кабелей. 

2. Знание способов крепления освещаемых 

знаков. 

3. Знание способов крепления светофоров и 

конструкций для установки одиночных 

аппаратов. 

4. Знание способы крепления защитных 

кожухов. 

5. Знание способов крепления ограждений. 

Трудовая 

функция 3: 

Повышение 

качества 

электрослесар

ных работ 

 

Задача 1: 

Выполнение 

операций по 

повышению качества 

электро-слесарных 

работ 

Умения: 

Разряд 2-6 (ОРК 2-4) 

1. Знакомиться с проектами решения 

организации по правилам электро-слесарных 

работ. 

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: 

Разряд 2-4 (ОРК 2-4) 

1. Знание Трудового законодательства 

Республики Казахстан. 

2. Знание передовых технологии электро-

слесарных работ. 

Требования к 

личностным 

компетенциям

: 

Ответственность, наблюдательность, дисциплинированность, 

стрессоустойчивость, исполнительность, хороший слух и память.  

Проявление инициативности в нестандартных ситуациях. 
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Связь с 

другими 

профессиями 

в рамках 

ОРК: 

2-4 Монтажник наружных трубопроводов 

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 

Электрослесарь строительный 

Связь и с 

системой 

образования и 

квалификации

: 

Уровень образования: 

ТиПО (2 уровень МСКО) 

Специальность: 

1401000 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Квалификация: 

140119 2 

Электрослесарь 

строительный 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МОНТАЖНИК НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Код: 7119-9-008 

Код группы: 7119-9 

Профессия: Монтажник наружных трубопроводов 

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

- 

Квалификаци

онный 

уровень по 

ОРК: 

2-4 

Основная 

цель 

деятельности: 

Монтаж наружных трубопроводов  в технологии строительства 

трубопроводов для водоснабжения и канализации. 

Трудовые 

функции: 

Обязательные 

трудовые функции: 

1.Подготовка траншей, котлованов 

2. Монтаж распределительных трубопроводов и 

установка дополнительного оборудования 

3.Прокладка магистральных трубопроводов  

4.Контроль безопасности ведения работ в 

соответствии с правилами монтажа наружных 

трубопроводов 

Трудовая 

функция 1: 

Подготовка 

траншей, 

котлованов 

 

Задача 1: 

Выполнение 

операций по 

подготовке 

траншей, 

котлованов  

 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Зачищать траншеи и котлованы. 

2.  Очищать трубы и фасонные части. 

3. Очищать арматуру деталей коллекторов. 

4. Очищать каналы, камеры и колодцы. 

5. Устанавливать и снимать заглушки. 

6.  Подавать материалы в траншеи и котлованы. 

7. Приготавливать растворы для заделки стыков. 

6. Соблюдать правила  пожарной безопасности. 

7. Соблюдать правила нормативных документов и 

методических инструкций 
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Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание технологии строительства 

трубопроводов для систем водоснабжения и 

канализации. 

2. Знание основных деталей трубопроводов. 

3.  Знание основных деталей сборных 

железобетонных коллекторов. 

4. Знание основных деталей каналов, камер и 

колодцев. 

5. Знание правил и способов их очистки. 

6. Знание технологии приготовления растворов. 

7. Знание действующих правил пожарной 

безопасности. 

Задача 2: 

Подготовка 

оснований и защита 

труб 

Умения: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Устраивать основания под трубопроводы и 

коллекторы. 

2. Устраивать основания под каналы, камеры и 

колодцы. 

3. Устанавливать подъемно-такелажных 

приспособлений. 

4. Осуществлять строповку и расстроповку 

деталей трубопроводов. 

5. Осуществлять строповку и расстроповку 

коллекторов, каналов, камер и колодцев.  

6. Зачищать и производить опиловку концов 

стальных труб при сборке. 

7. Подбивать уложенные трубопроводы грунтом 

или бетоном. 

8. Осуществлять разметку неметаллических труб.  

9. Заделывать зазоры между муфтами и трубами.  

10. Просушивать и утеплять стыки стальных труб 

при сварке.  

11. Поворачивать стальные трубы при сварке 

стыков.  

12. Соединять трубы манжетами и заделка их 

раствором. 

13. Устанавливать и снимать заглушки. 

14.  Пробивать отверстия в стенах камер и 

колодцев. 

15. Разрабатывать грунт при продавливании. 

Знания: 

Разряд 2-4 (ОРК 2) 

1. Знание перечня  деталей трубопроводов. 

2. Знание перечня  деталей сборных 

железобетонных коллекторов. 

3. Знание видов каналов, камер и колодцев. 

4. Знание видов устройство подъемно-такелажных 

приспособлений. 
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5. Знание правил и способы строповки труб и 

деталей. 

6. Знание правил крепления траншей и 

котлованов. 

7. Знание правил подготовки оснований. 

8. Знание способов подбивки уложенных 

трубопроводов. 

9. Знание правил и способов разработки грунта 

при продавливании стальных труб. 

10. Знание способов просушки и утепления стыков 

стальных труб при сварке. 

11. Знание технологии приготовления битумных 

мастик для заделки стыков трубопроводов. 

Трудовая 

функция 2: 

Монтаж 

распределите

льных 

трубопроводо

в и установка 

дополнительн

ого 

оборудования  

 

Задача 1: 

Выполнение 

операций по 

укладке труб и 

установке 

дополнительного 

оборудования 

 

Умения: 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Укладывать звенья и одиночные стальные и 

чугунные трубы. 

2. Укладывать трубы из различных материалов. 

3. Устраивать  основания и перекрытия.  

4. Укладывать плиты под скользящие опоры. 

5. Укладывать плиты  под фасонные части и 

арматуру.  

6. Устраивать лотки в колодцах.  

7. Укладывать бетонные и асбестовые трубы в 

блоки. 

8. Прокладывать трубы в пробуренных в земле 

скважинах. 

9. Врезать в сеть канализации и водостока. 

10. Устанавливать стальные и чугунные фасонные 

части. 

11. Свертывать фланцевые соединения. 

12. Устанавливать сифоны и гидрозатворы. 

13. Подвешивать подземные трубопроводы и 

кабели.  

14. Промывать стальные трубопроводы. 

15. Производить насадку фланцев на трубы 

фасонные части. 

Знания: 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание правил укладки трубопроводов. 

2. Знание устройств сборных железобетонных 

коллекторов. 

3. Знание устройств каналов, камер и колодцев. 

4. Знание требований, предъявляемых к 

основаниям под трубопроводы. 

5. Знание требований к  заделке раструбов и 

стыков трубопроводов. 

Задача 2: Умения: 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Заделывать стыки и раструбы трубопроводов. 
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Выполнение работ 

по производству 

монтажа труб 

 

2. Сваривать стыки полиэтиленом труб 

газопровода.  

3. Производить монтаж цилиндров круглых 

железобетонных колодцев. 

4. Производить монтаж железобетонных горловин 

колодцев и камер. 

5. Устанавливать ходовые скобы, лестницы и 

люки в камерах и колодцах.  

6. Править концы стальных труб в холодном 

состоянии. 

7. Подготавливать концы стальных труб. 

8. Свертывать фланцевых соединений. 

9. Устанавливать подкладные кольца под сварные 

стыки.  

10. Устраивать щитовые железобетонные опоры в 

каналах. 

11. Править концы стальных труб  с подогревом.  

12. Подготавливать концы стальных труб. 

Знания: 

Разряд 5 (ОРК 3) 

1. Знание требований к  заделке раструбов и 

стыков коллекторов, каналов, камер и колодцев. 

2. Знание правил выполнения такелажных работ. 

3. Правил навески утяжеляющих грузов на 

трубопроводы. 

4. Знание правил и способов подвешивания 

подземных трубопроводов. 

5. Знание способов промывки трубопроводов. 

Трудовая 

функция 3: 

Прокладка 

магистральны

х 

трубопроводо

в 

Задача 1: 

Выполнение работ 

по прокладке  

магистральных 

трубопроводов  

Умения: 

Разряд 6 (ОРК 4) 

1. Собирать звенья стальных труб в плети.  

2. Укладывать стальные магистральные трубы 

плетями. 

3. Укладывать железобетонные магистральные 

трубы. 

4. Укладывать магистральных трубопроводов 

через водные преграды. 

5. Производить монтаж дюкеров и переходов. 

6. Устанавливать оголовки и водозаборы. 

7. Перемещать трубопроводы по воде и 

устанавливать их в створ подводной траншеи.  

8. Врезать в трубопровод предохранительную и 

запорную арматуру. 

9. Устанавливать компенсаторы и задвижки. 

Знания: 

Разряд 6 (ОРК 4) 

1. Знание правил сборки звеньев стальных труб в 

плети. 

2. Знание способов сборки и укладки стальных 

труб с продольными сварными швами. 
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3. Знание правил воздушного испытания 

трубопроводов. 

4. Знание требований по охране труда при 

прокладке магистральных трубопроводов. 

5. Знание требований техники безопасности при 

прокладке магистральных трубопроводов. 

Задача 2: 

Выполнение 

операций по 

бестраншейной 

прокладке 

трубопроводов 

 

Умения: 

Разряд 6 (ОРК 4) 

1. Производить монтаж оборудования для 

продавливания стальных труб с помощью 

домкратов. 

2. Бестраншейно прокладывать стальные кожухи 

для трубопроводов способом горизонтального 

бурения. 

3. Устанавливать и крепить горизонтальные буры. 

4. Прокалывать и расширять отверстия с 

затягиванием в них труб. 

5.  Укладывать трубопровод в футляры. 

Знания: 

Разряд 6 (ОРК 4) 

1. Знание методов монтажа оборудования для 

продавливания стальных труб. 

2. Знание методов бестраншейной прокладки 

трубопроводов. 

3. Знание методов крепления горизонтальных 

буров. 

4. Знание методов укладки трубопроводов в 

футляры. 

Трудовая 

функция 4: 

Контроль 

безопасности 

ведения работ 

в 

соответствии 

с правилами 

монтажа 

наружных 

трубопроводо

в 

Задача 1: 

Выполнение 

операций по  

контролю 

безопасности 

ведения работ в 

соответствии с 

правилами  

 

Умения: 

Разряд 2-6 (ОРК 2-4) 

1.  Совершенствовать профессиональные знания и 

навыки. 

2. Знакомиться с проектами решений руководства 

организации, связанных с деятельностью. 

3. Вносить на рассмотрение руководства 

организации предложения по 

совершенствованию работы. 

4. Сообщать непосредственному руководителю 

обо всех выявленных в процессе своей 

деятельности недостатках в работе организации. 

5.  Вносить предложения по устранению 

недостатков в пределах своей компетенции. 

6. Запрашивать и получать от руководителей 

подразделений и работников информацию и 

документы, необходимые для осуществления 

своих должностных обязанностей. 

7. Соблюдать правила техники и безопасности и 

охраны труда 

Знания: 

Разряд 2-6 (ОРК 2-4) 
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1. Знание причин возникновения технических 

осложнений. 

2. Знание способов их предупреждения и 

ликвидации. 

3. Знание сроков службы отдельных деталей и 

порядок их замены. 

Требования к 

личностным 

компетенциям

: 

Самостоятельность,  ответственность, обучаемость, 

дисциплинированность, стрессоустойчивость.  Проявление 

инициативности в нестандартных ситуациях. 

Связь с 

другими 

профессиями 

в рамках 

ОРК: 

5 Техник по эксплуатации сетей и сооружений 

водопроводно-канализационного хозяйства  

 

5 Мастер строительных и монтажных работ 

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 наружных трубопроводов 

Связь и с 

системой 

образования и 

квалификации

: 

Уровень образования: 

ТиПО (2 уровень 

МСКО) 

Специальность: 

- 

 

Квалификация: 

- 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Код: 1323-0-015 

Код группы: 1323-0 

Профессия: Мастер строительных и монтажных работ 

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

Мастер строительного участка 

Квалификацио

нный уровень 

по ОРК: 

5-й 

Основная цель 

деятельности: 

Обеспечение выполнения плана строительных и монтажных работ в 

соответствии с проектом производства работ по строительству 

трубопроводов для систем водоснабжения и канализации. 

Трудовые 

функции: 

Обязательные 

трудовые функции: 

 

1. Обеспечение  выполнения  плана  строительно-

монтажных  работ на 

участке 

2. Контроль технологического процесса 

3.Контроль  за  соблюдением  безопасного ведения 

работ 

4.Участие в испытаниях технологического 

оборудования 

Задача 1: Умения: 
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Трудовая 

функция 1: 

Обеспечение  в

ыполнения  пла

на  строительно

-

монтажных  ра

бот на 

участке 

Выполнение 

операций по 

выдаче нарядов и 

принятию 

окончательных 

работ 

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 выполнения работ, в том 

числе согласно правилам применения Среды 

общих данных(при реализации проекта с 

применением ТИМСО): обмена, хранения и 

доступа к информации.. Отчеты о выполнении 

работ предоставляются Руководителю проекта в 

ПТО для осуществления общего контроля и 

планирования. 

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    выполне

ния 

производственных заданий, в том числе с 

применением Инфомационной 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). 
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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 внутреннего трудового 

распорядка. 

14. Соблюдать правила действующих внутренних 

инструкции предприятия. 

15. Соблюдать правила технической эксплуатации 

электроустановок. 

16. Соблюдать правила пожарной безопасности. 

17. Соблюдать правила действующих нормативных 

документов и методических инструкций. 

18. Соблюдать требования СТ РК ИСО 9001-2016. 

Знания: 

1. Знание технологии строительства 

трубопроводов для систем водоснабжения и 

канализации. 

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. 

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 телекоммуникационного 

оборудования. 

11. Знание действующих правил пожарной 

безопасности. 

Задача 2: Умения: 
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Обеспечение 

выполнения 

установленных 

норм 

1. Вносить на рассмотрение руководителя 

предложения по  повышению уровня оплаты 

работникам. 

2. Обеспечивать        комплектование состава 

бригад. 

3. Обеспечивать     бригады     и    работников    ин

вентарём 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. 

5. Знание правил внутреннего трудового 

распорядка. 

6. Знание правил и норм охраны труда. 

7. Знание правил и норм производственной 

санитарии и противопожарной безопасности. 

Трудовая 

функция 2: 

Контроль 

технологическо

го процесса 

Задача 1: 

Выполнение 

операций по 

контролю   

качества ведения 

работ 

Умения: 

1. Проверять технологию производства 

строительных работ, в том числе 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 
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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. 

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 

Умения: 

1. Участвовать в разработке и внедрении  систем 

менеджмента качества на предприятии. 

2. Участвовать в разработке методов контроля, в 

том числе с применением ТИМСО(при 

реализации проекта с применением ТИМСО). 
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управления 

качеством 

 

3.   Участвовать в разработке новых стандартов 

качества, в том числе  с применением 

ТИМСО(при реализации проекта с применением 

ТИМСО). 

4. Участвовать в пересмотре действующих 

технических условий. 

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 с 

использованием, в том числе с применением 

PIM и Среды общих данных (при реализации 

проекта с применением ТИМСО). 

3. Проводить испытания по технологии. 

4. Выявлять брак в технологии, с актированием 

соответствующей информации, в том числе с 

занесением  в PIM и Среду общих данных, (при 

реализации проекта с применением ТИМСО). 

5. Проводить контроль стыковых соединений 

трубопроводов, в том числе в соответствии с 

PIM(при реализации проекта с применением 

ТИМСО). 

6. Проводить контроль сварных соединений в 

соответствии с PIM, в том числе в соответствии 

с PIM(при реализации проекта с применением 

ТИМСО). 

 

Знания: 
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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. 

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 

технологическог

о оборудования 

Задача 1: 

Выполнение 

операций по 

участию в 

испытаниях 

технологического 

оборудования 

Умения: 

1. Проведения экспериментальных работ по 

проверке оборудования. 

2. Освоения проектируемых технологических 

процессов. 

Знания: 

1. Знание режимов производства. 

2. Знание технических и технологических 

регламентов. 

3. Знание СНиПов, ГОСТ, технических условий на 

оборудования вида деятельности. 
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4. Знание технических характеристик 

строительных машин, механизированного 

инструмента, приспособлений. 

5. Знание Устава организации. 

6. Знание Стандарта организации по ТИМСО. 

7. Знание передовых технологий ведения 

строительства трубопроводов для систем 

водоснабжения и канализации. 

Требования к 

личностным 

компетенциям: 

Организаторские способности, исполнительность, умение работать с 

документацией, коммуникабельность, стрессоустойчивость, 

ответственность. 

Связь с 

другими 

профессиями в 

рамках ОРК: 

4 Монтажник наружных трубопроводов 

 

5 Руководитель по безопасности и охране труда  

 

Связь с ЕТКС 

или КС:  

КС, утвержденный 

приказом Министра 

труда и  

 социальной 

защиты населения 

Республики 

Казахстан от 21 мая 

2012 года № 201-ө-

м, 

зарегистрированны

й в Министерстве 

юстиции 

Республики 

Казахстан 25 июня 

2012 года № 7755 
с изменениями от 

17.04.2013 г 

Мастер участка 

Связь и с 

системой 

образования и 

квалификации: 

Уровень 

образования: 

ТиПО (3 уровень 

МСКО) 

Специальность: 

1401000 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Квалификация: 

Мастер 

строитель 

широкого 

профиля 

3. Технические характеристики Профессионального стандарта 

Разработано Организация: ОИПЮЛ «Ассоциация субъектов управления 

сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак»» 

Исполнитель/руководитель проекта:С.А.Махамбетов 

Контактные данные:  aralbay@inbox.ru , тел: 8 775-000-13-66 

Экспертиза 

предоставлена  
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