
ПРОЕКТ 

 

Профессиональный стандарт  

«Керамическое производство» 
 

 

1. Общие положения 
 

1. Профессиональный стандарт «Керамическое производство» (далее - 

профессиональный стандарт) предназначен для формирования 

образовательных программ, в том числе для обучения персонала на 

предприятиях, для сертификации работников и выпускников образовательных 

учреждений, для решения широкого круга задач в области управления 

персоналом. 

2. На основании настоящего профессионального стандарта организации 

могут разрабатывать для внутреннего применения корпоративные 

профессиональные стандарты на работников с уточнением уровня 

профессионального образования, перечня трудовых функций, знаний, умений и 

навыков с учетом особенностей организации производства, труда и управления, 

их ответственности. 

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

1) квалификация – степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных  трудовых функций; 

2) уровень квалификации – совокупность требований к уровню 

подготовки и компетенции работника, дифференцируемой по параметрам 

сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и 

самостоятельности; 

3) трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, 

направленных на решение одной или нескольких задач процесса труда; 

4) профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в 

конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 

квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда; 

5) профессиональная группа – совокупность профессиональных 

подгрупп отрасли, имеющая общую интеграционную основу и предполагающая  

схожий  набор трудовых функций и  компетенций  для  их  выполнения;  

6) профессиональная подгруппа – часть профессиональной группы, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

выполнения их компетенций; 

7) профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 



8) национальная рамка квалификаций – определяет единую шкалу 

уровней, квалификаций, общепрофессиональных компетенций для разработки 

отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов; 

9) отраслевая рамка квалификаций – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли. 

4. В настоящем профессиональном стандарте используются следующие 

сокращения: 

1) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих; 

2) ОРК – отраслевая рамка квалификаций. 
 

 

2. Паспорт профессионального стандарта 
 

5. Наименование профессионального стандарта: «Керамическое 

производство».  

 6. Цель разработки профессионального стандарта: системное и 

структурированное описание трудовых функций, соответствующих требований 

к знаниям, умениям, навыкам и личностным компетенциям работников.  

7. Краткое описание профессионального стандарта: приведено описание 

основных профессий, которые относятся к керамическому производству, а 

также характеристика работ и трудовые функции работников, занимающихся 

наладкой станков, прессов, полуавтоматов и автоматов,  формованием 

вручную, на ленточных прессах, а также с использованием гончарного круга 

втулок, кислотоупорных ванн, кранов, фасонных камней и плит, насадочных 

колец, подставок для бескапсельного обжига, прессованием керамических 

плиток для внутренней облицовки стен, плиток фасадных, для полов на 

автоматах и полуавтоматах различных типов, фасонных плиток, 

кислотоупорных изделий, изделий из пористой керамики,  лещадок для плиток 

методом литья. 

8. Основная группа: производство прочей не металлической минеральной 

продукции. 

Профессиональная группа: производство строительных материалов из 

глины. 

Профессиональная подгруппа: производство прочих керамических 

изделий. 
 

3. Карточки профессионального стандарта 
 

9. Перечень профессий: 

наладчик оборудования керамического производства – 3-4 уровни 

квалификации по ОРК; 

формовщик изделий строительной керамики – 2-4 уровни квалификации 

по ОРК; 



прессовщик изделий строительной керамики – 3-4 уровни квалификации 

по ОРК. 

10. Карточки профессий приводятся в приложениях 1 и 3 к настоящему 

профессиональной стандарту. 

11. Карта профессиональной квалификации приводится в приложении 4 к 

настоящему профессиональному стандарту. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к профессиональному стандарту 

«Керамическое производство» 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ  

«Наладчик оборудования  керамического производства» 

Код профессии 7222 «Станочники на металлообрабатывающих станках, 

наладчики станков и оборудования» 

Наименование профессии «Наладчик оборудования керамического производства» 



Уровень квалификации по ОРК 3. 

Практический опыт и/или профессиональная 

подготовка (курсы на базе организации образования по 

программам профессиональной подготовки до одного 

года или обучение на предприятии). 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования 

или общего среднего образования без практического 

опыта. 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

4-5-й разряды по ЕТКС, выпуск 42, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 8 января 2012 года 

№ 6-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики 

Казахстан № 8293 от 24 января 2013 года. 

Трудовые функции 1. Подготовительные работы по наладке станков, 

прессов, полуавтоматов и автоматов. 

2. Обеспечение бесперебойной работы обслуживаемого 

оборудования. 

Трудовая функция 1  

Подготовительные работы по 

наладке станков, прессов, 

полуавтоматов и автоматов. 

Умения и навыки: 

1. Визуальный осмотр станка, полуавтомата и 

автомата. 

2. Проверка исправности оборудования, подготовка его 

к работе, устранение обнаруженных неисправностей, 

смазывание трущихся частей, смена пресс-форм. 
3. Наладка конвейеров, отдельных узлов и механизмов 

станков, прессов, полуавтоматов и автоматов. 

Знания: 

1. Конструкции обслуживаемого оборудования. 

2. Правил наладки и текущего ремонта оборудования. 

Трудовая функция 2 

Обеспечение бесперебойной 

работы обслуживаемого 

оборудования. 

Умения и навыки: 

1. Пуск и остановка оборудования.  

2. Обеспечение бесперебойной работы обслуживаемого 

оборудования. 

Знания: 

1. Режима работы оборудования. 

Код профессии 7222 «Станочники на металлообрабатывающих станках, 

наладчики станков и оборудования» 

Наименование профессии «Наладчик оборудования керамического производства» 

Уровень квалификации по ОРК 4. 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

5-й разряд по ЕТКС, выпуск 42, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 8 января 2012 года 



№ 6-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики 

Казахстан № 8293 от 24 января 2013 года. 

Трудовые функции 
 
      
                 

1. Наладка, регулирование и обеспечение 

бесперебойной работы оборудования и механизмов 

автоматизированных линий. 

2. Выполнение сложных расчетов, связанных с наладкой 

оборудования. 

3. Участие в ремонте, испытании и приемке 

оборудования. 

Трудовая функция 1  

Наладка, регулирование и 

обеспечение бесперебойной 

работы оборудования и 

механизмов 

автоматизированных линий. 

 

Умения и навыки: 

1. Наладка и переналадка технологических линий и 

отдельных видов оборудования для изготовления 

изделий заданной конфигурации и размеров. 

2. Регулирование скорости, удельного давления и 

других параметров прессования. 

Знания: 

1. Устройства и принципа работы, схем смазки, 

блокировки, кинематических и автоматических схем 

обслуживаемого оборудования. 

2. Конструкции форм различной сложности, порядка их 

сборки и установки. 

3. Технологического процесса производства;. 

4. Правил регулирования, наладки, сборки и разборки 

узлов и механизмов. 

5. Правил чтения чертежей и схем. 

6. Причин неполадок и способы их устранения. 

Трудовая функция 2 

Выполнение сложных расчетов, 

связанных с наладкой 

оборудования. 

 

Умения и навыки: 

1. Переключение оборудования на различные режимы 

работы. 

2. Наладка гидравлических и пневматических систем. 

3. Профилактического осмотра оборудования, 

определения износа, смены изношенных частей и узлов 

механизмов. 

Знания: 

1. Устройства и принципа работы, схем смазки, 

блокировки, кинематических и автоматических схем 

обслуживаемого оборудования. 

2. Конструкции форм различной сложности, порядка их 

сборки и установки. 

3. Технологического процесса производства;. 

4. Правил регулирования, наладки, сборки и разборки 

узлов и механизмов. 

5. Правил чтения чертежей и схем. 

6. Причин неполадок и способы их устранения. 

Трудовая функция 3 

Участие в ремонте, испытании 

и приемке оборудования. 

 

Умения и навыки: 

1. Устранение неисправностей в работе оборудования. 

2. Участие в ремонте, испытании и приемке 

оборудования. 

Знания: 



1. Устройства и принципа работы, схем смазки, 

блокировки, кинематических и автоматических схем 

обслуживаемого оборудования. 

2. Конструкции форм различной сложности, порядка их 

сборки и установки. 

3. Технологического процесса производства;. 

4. Правил регулирования, наладки, сборки и разборки 

узлов и механизмов. 

5. Правил чтения чертежей и схем. 

6. Причин неполадок и способы их устранения. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Самоорганизация, самообразование.  

Коммуникативные, аналитические, организаторские 

способности.  

Ответственность, внимательность. 

Связь с другими профессиями в 

рамках ОРК 

Формовщик изделий строительной керамики, 

прессовщик изделий строительной керамики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к профессиональному стандарту 

«Керамическое производство» 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ   

«Формовщик изделий строительной керамики» 

 

 

Код профессии 7321 «Гончары, формовщики и прессовщики 



фарфоровых и абразивных изделий» 

Наименование профессии «Формовщик изделий строительной керамики» 

Уровень квалификации по ОРК 2. 

Наличие общего среднего образования, но не ниже 

основного среднего, практический опыт и/или 

профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на 

базе организации или обучение на предприятии).  

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

2-й разряд по ЕТКС, выпуск 42, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 8 января 2012 года 

№ 6-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики 

Казахстан № 8293 от 24 января 2013 года. 

Трудовые функции 

 

1. Формование вручную и на прессах вставочных колец, 

подставок под химаппаратуру и стройдеталей к 

санизделиям. 

2. Осмотр и очистка, сборка форм и промазка их. 

Трудовая функция 1  

Формование вручную и на 

прессах вставочных колец, 

подставок под химаппаратуру и 

стройдеталей к санизделиям. 

Умения и навыки: 

1. Формование вручную, на одношпиндельных станках, 

прессах вставочных колец, подставок под 

химаппаратуру, капселей диаметром до 190 мм, деталей 

к санизделиям.  

2. Подноска к прессу валюшек, рамок, щитков и 

поддонов. 

3. Набивка форм массой, утрамбовка, заглаживание, 

выравнивание и удаление излишков массы. 

4. Очистка щитков, поддонов и рамок. 
Знания: 

1. Устройства и правил эксплуатации обслуживаемого 

оборудования. 

2. Допусков по размерам и форме. 

Трудовая функция 2 

Осмотр и очистка, сборка форм 

и промазка их. 

Умения и навыки: 

1. Осмотр и очистка, сборка форм и промазка их. 

2. Съем отформованных изделий и укладка на поддоны, 

рамки и щитки. 

3. Разборка форм и выемка изделий. 

4. Оправка изделия и его маркировка. 

5. Чистка и смазывание пресса. 

6.  Приготовление смазки и подноска ее. 
Знания: 

1. Устройства и правил эксплуатации обслуживаемого 

оборудования. 

2. Ассортимента формуемых изделий, предъявляемые 

требования к их качеству. 

3. Способов регулирования работы пресса и устранения 

мелких неполадок в работе. 

Код профессии 7321 «Гончары, формовщики и прессовщики 

фарфоровых и абразивных изделий» 

Наименование профессии «Формовщик изделий строительной керамики» 

Уровень квалификации по ОРК 3. 



Практический опыт и/или профессиональная 

подготовка (курсы на базе организации образования по 

программам профессиональной подготовки до одного 

года или обучение на предприятии). 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования 

или общего среднего образования без практического 

опыта. 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

3-6-й разряды по ЕТКС, выпуск 42, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 8 января 2012 года 

№ 6-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики 

Казахстан № 8293 от 24 января 2013 года. 

Трудовые функции 1. Формование вручную, на формовочных станках, 

прессах, а также с использованием гончарного круга 

втулок, кислотоупорных ванн, кранов. 

2. Устранение неисправностей в работе оборудования. 

3. Формование вручную, на ленточных прессах, а также 

с использованием гончарного круга кислотоупорных 

труб, колонн, тройников, крестовин шиберов, отводов, 

переходов. 

4. Подготовка к работе прессформовочной линии. 

Трудовая функция 1 

Формование вручную, на 

формовочных станках, прессах, 

а также с использованием 

гончарного круга втулок, 

кислотоупорных ванн, кранов. 

       

Умения и навыки: 

1. Формование вручную, на формовочных станках, 

прессах, а также с использованием гончарного круга 

втулок, кислотоупорных ванн, кранов диаметром 80 мм, 

фасонных камней и плит весом до 10 кг, насадочных 

колец, капселей диаметром свыше 190 мм до 260 мм, 

подставок для бескапсельного обжига. 

2. Подноска массы для формирования шамотного 

припаса. 

3. Подготовка оборудования и форм к работе. 

4. Контроль за влажностью и качеством формовочной 

массы. 

5. Регулирование влажности выходящего бруса. 

Знания: 

1. Ассортимента формуемых изделий, требования к их 

качеству. 

2. Допусков по размерам и форме. 

3. Устройства и правил эксплуатации обслуживаемого 

оборудования. 

4. Правил замены мундштука в прессе. 

5. Состава и основных свойств различных формовочных 

масс. 

6. Конструкции обслуживаемого оборудования. 

7. Способов регулирования работы пресса и устранения 

мелких неполадок в работе. 

Трудовая функция 2 

Устранение неисправностей в 
Умения и навыки: 

1. Контроль за разрежением в вакуум-камере. 



работе оборудования. 2. Съем отформованных изделий. 

3. Подформовка деталей. 

4. Прорезка отверстий. 

5. Приставка составных частей. 

6. Выталкивание капселя из формы. 

7. Формование фасонных камней и плит весом свыше 80 

мм, капселей коробов диаметром свыше 260 мм, 

кислотоупорных плиток, сосудов емкостью до 50 л, 

облицовочных блоков, огнеупорного припаса, 

канализационных труб диаметром до 300 мм, ширм для 

бескапсельного обжига. 

Знания: 

1. Дефектов формовки и способов их устранения. 

2. Конструкции обслуживаемого оборудования. 

3. Способов регулирования работы пресса и устранения 

мелких неполадок в работе. 

Трудовая функция 3 

Формование вручную, на 

ленточных прессах, а также с 

использованием гончарного 

круга кислотоупорных труб, 

колонн, тройников, крестовин 

шиберов, отводов, переходов. 

 

       

Умения и навыки: 

Формование вручную, на ленточных прессах, а также с 

использованием гончарного круга кислотоупорных 

труб, колонн, тройников, крестовин шиберов, отводов, 

переходов, кислотоупорных сосудов емкостью свыше 

50 до 500 л, звеньев башен, коллекторов нутч-фильтров, 

абсорбционных башен, царг, вакуум-турил, змеевиков, 

аккуиуляторных баков, фасонных плит и камней весом 

свыше 25 до 45 кг, пористой керамики, 

канализационных труб диаметром свыше 300 мм, стоек 

и этажерочных плит для бескапсельного обжига. 

Знания: 

1. Устройства и правил эксплуатации обслуживаемого 

оборудования. 

2. Дефектов формовки и способов их устранения. 

Трудовая функция 4 

Подготовка к работе 

прессформовочной линии. 

 

Умения и навыки: 

1. Подготовка к работе прессформовочной линии. 

2. Остановка изделия на поддон соответствующей 

формы. 

3. Установка изделий на вагонетку, конвейер, поддон, 

деревянные щитки и подача их на подвялку и сушку. 

4. Чистка мундштука и решеток. 

5. Участие в работе по замене мундштуков. 

Знания: 

Конструкции обслуживаемого оборудования. 

Код профессии 7321 «Гончары, формовщики и прессовщики 

фарфоровых и абразивных изделий» 

Наименование профессии «Формовщик изделий строительной керамики» 

Уровень квалификации по ОРК 4. 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 



профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

6-й разряд по ЕТКС, выпуск 42, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 8 января 2012 года 

№ 6-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики 

Казахстан № 8293 от 24 января 2013 года. 

Трудовые функции: 1. Проверка сформированного изделия по размерам и 

профилю. 

2. Контроль за качеством формируемых изделий. 

Трудовая функция 1 

Проверка сформированного 

изделия по размерам и 

профилю. 

Умения и навыки: 

1. Проверка сформованного изделия по размерам и 

профилю. 

2. Оправка, выравнивание, заглаживание, протирка и 

зачистка изделий с применением приспособлений и 

измерительных инструментов.  

Знания: 

1. Устройства и принципа действия обслуживаемого 

оборудования. 

2. Технологического процесса формования. 

3. Способов регулирования технологических 

параметров. 

4. Видов брака и способов его устранения.  
Трудовая функция 2 

Контроль за качеством 

формируемых изделий. 

Умения и навыки: 

1. Формование кислотоупорных сосудов емкостью 

свыше 500 л, управляющих головок автоматических 

монжусов, эксгаустеов, насосов и аппаратов, фасонных 

плит и камней свыше 45 кг. 

2. Наблюдение за поступлением и вакуумированием 

массы. 

3. Регулирование влажности выходящего бруса, 

рабочего давления. 

4. Контроль за качеством формуемых изделий. 

5. Чистка штампа, мундштука, пластин. 

Знания: 

1. Устройства и принципа действия обслуживаемого 

оборудования. 

2. Технологического процесса формования. 

3. Способов регулирования технологических 

параметров. 

4. Видов брака и способов его устранения.  
Требования к личностным 

компетенциям 

Самоорганизация, самообразование.  

Коммуникативные, аналитические, организаторские 

способности.  

Ответственность, внимательность. 

Связь с другими профессиями в 

рамках ОРК 

Наладчик оборудования керамического производства, 

прессовщик изделий строительной керамики. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 к профессиональному стандарту 

«Керамическое производство» 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ   

«Прессовщик изделий строительной керамики» 

 

Код профессии 7321 «Гончары, формовщики и прессовщики 

фарфоровых и абразивных изделий» 



Наименование профессии «Прессовщик изделий строительной керамики» 

Уровень квалификации по 

ОРК 

3. 

Практический опыт и/или профессиональная подготовка 

(курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или 

обучение на предприятии). 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования или 

общего среднего образования без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

3-5-й разряды по ЕТКС, выпуск 42, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 8 января 2012 года 

№ 6-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики 

Казахстан № 8293 от 24 января 2013 года. 

Трудовые функции 1. Проверка исправности и подготовка к работе пресса и 

питательного бункера. 

2. Прессование керамических плиток. 

3. Съем и чистка изделий от заусенцев и порошка с 

одновременной отбраковкой изделий по внешнему 

осмотру. 

Трудовая функция 1  

Проверка исправности и 

подготовка к работе пресса и 

питательного бункера. 
      
       

Умения и навыки: 

1. Подготовка заготовок к прессованию. 

2. Засыпка глины в пресс-форму. 

3. Выборочная проверка полуфабрикатов на 

допускаемую овальность, разностенность и требуемые 

размеры. 

4. Периодическая чистка пресса, очистка матрицы 

каретки от прилипшей глины и пыли щеткой. 

5. Съем отпрессованных изделий, осмотр, отбраковка и 

укладка в стопки или штабели. 

Знания: 

1. Устройства и принципа действия обслуживаемого 

оборудования. 

2. Правил засыпки сырья в пресс-форму. 

3. Способов выталкивания кареток из пресса. 

4. Принципа действия пресса. 

5. Требований, предъявляемых к качеству 

отпрессованных изделий.      

Трудовая функция 2 

Прессование керамических 

плиток. 

Умения и навыки: 

1. Прессование керамических плиток для многоцветных 

полов (парфировидные, мраморовидные, узорчатые). 

2. Прессование плиток керамических для одноцветных 

полов на трех-четырех-колонных прессах. 

3. Прессование фарфоровых труб с наружными и 

внутренними диаметрами до 22x18 мм. 

4. Подноска полок с плитками к подъемнику и укладка 

их на подъемник. 

5. Прессование керамических плиток. 

6. Переноска плиток от подъемника на сушку. 



7. Съем отпрессованных плиток, осмотр, оправка, 

отбраковка и укладка их в стопки. 

8. Подача рамок. 

9. Вытаскивание рамок с плитками и укладка плиток на 

стол. 

10. Очистка рамок от пыли и прилипшей глины. 
Знания: 

1. Устройства и принципа действия обслуживаемого 

оборудования. 

2. Правил засыпки сырья в пресс-форму. 

3. Способов выталкивания кареток из пресса. 

4. Принципа действия пресса. 

5. Требований, предъявляемых к качеству 

отпрессованных изделий.      

Трудовая функция 3 

Съем и чистка изделий от 

заусенцев и порошка с 

одновременной отбраковкой 

изделий по внешнему 

осмотру. 

Умения и навыки: 

1. Съем и чистка изделий от заусенцев и порошка с 

одновременной отбраковкой изделий по внешнему 

осмотру. 

2. Укладка изделий стопками на стол, ленточный 

транспортер или заборка в капсель. 

3. Устранение мелких неполадок в работе пресса. 

Знания: 

1. Видов брака при прессовании и способов его 

предупреждения. 

2. Устройства обслуживаемого оборудования. 

3. Правил устранения неполадок в работе пресса. 

Код профессии 7321 «Гончары, формовщики и прессовщики 

фарфоровых и абразивных изделий» 

Наименование профессии «Прессовщик изделий строительной керамики» 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4. 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

5-й разряд по ЕТКС, выпуск 42, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 8 января 2012 года № 6-ө-м. 

Зарегистрирован в Реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиции Республики Казахстан № 8293 от 

24 января 2013 года. 

Трудовые функции 
       

1. Прессование керамических плиток. 

2. Прессование канализационных труб диаметром 350-

600 мм. 
3.  Устранение неполадок в работе пресса.  

Трудовая функция 1 

Прессование керамических 

плиток. 

Умения и навыки: 

1. Прессование плиток керамических, кислотоупорных 

изделий, пористой керамики, лещадок и других изделий 



из порошковых масс на гидравлических, фрикционных, 

колено-рыжечных и других типах прессов. 

2. Прессование канализационных керамических труб 

диаметром 150-300 мм, облицовочных блоков, капселей, 

огнеупорного припаса, фарфоровых труб с наружными и 

внутренними диаметрами свыше 22x18 мм, 

кислотоупорных и других изделий и заготовок из 

пластических масс. 

3. Наблюдение за электроподогревом матрицы и 

пуансонов пресса.  

4. Промывка пресс-формы. 

Знания: 

1. Устройства обслуживаемого оборудования. 

2. Устройства и принципа действия пресса, вакуум-

насоса, резательного автомата и другого обслуживаемого 

оборудования. 

3. Технологического регламента прессования;. 

4. Требований к формовочной массе и готовым изделиям. 

5. Способов регулирования влажности массы, давления 

прессования, степени разрежения и других параметров 

прессования. 

6. Видов брака и способыовего устранения. 

Трудовая функция 2 

Прессование 

канализационных труб 

диаметром 350-600 мм. 

 

Умения и навыки: 

1. Подготовка пресса, питательного бункера, 

резательного полуавтомата и другого оборудования к 

работе. 

2. Наблюдение за прессованием, работой вакуум-насоса, 

электроподогревом матрицы и пуансонов пресса;. 

3. Контроль за качеством массы, поступающей на 

прессование. 

4. Загрузка валюшки в бункер пресса. 

5. Регулирование влажности выходящего бруса, 

разрежения в вакуум-камере, давления и других 

параметров прессования. 

Знания: 

1.      Устройства и принципа действия пресса, вакуум-

насоса, резательного автомата и другого обслуживаемого 

оборудования. 

2. Технологического регламента прессования. 

3. Требований к формовочной массе и готовым изделиям. 

4. Способов регулирования влажности массы, давления 

прессования, степени разрежения и других параметров 

прессования. 

5. Видов брака и способов его устранения. 

Трудовая функция 3 

Устранение неполадок в 

работе пресса. 

Умения и навыки: 

1. Съем и отбраковка изделий по внешнему виду 

(размеры, четкость углов, отсутствие и другое). 

2. Наблюдение за работой машины по очистке 

поверхности плитки. 

3. Участие в работе по замене мундштука. 



4. Устранение неполадок в работе пресса. 

5. Участие в ремонте. 

6. Укладка изделий стопками на движущийся ленточный 

конвейер, в штабель, на стол для создания запаса и, в 

случае необходимости, подкладывание изделий на 

линию в местах разрывов, заборка в капсель. 

7. Очистка вакуум-камеры, штампа, мундштука, струн, 

решетки, каретки пресса от налипшей массы. 

8. Очистка и промывка прессформ. 

Знания: 

1.      Устройства и принципа действия пресса, вакуум-

насоса, резательного автомата и другого обслуживаемого 

оборудования. 

2. Технологического регламента прессования. 

3. Требований к формовочной массе и готовым изделиям. 

4. Способов регулирования влажности массы, давления 

прессования, степени разрежения и других параметров 

прессования. 

5. Видов брака и способов его устранения. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Самоорганизация, самообразование.  

Коммуникативные, аналитические, организаторские 

способности.  

Ответственность, внимательность. 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

Наладчик оборудования керамического производства, 

формовщик изделий строительной керамики. 

Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано ТОО «Казфосфат» 

Номер версии и год выпуска Версия 1, 2015 год 

Дата ориентировочного 

пересмотра 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 к профессиональному стандарту 

«Керамическое производство» 

 

Карта профессиональной квалификации, 

уровень технического и профессионального образования  (ТиПО)*: 
№ уровня/ 

подуровня 

Профессия работника Уровни 

квалификации  

согласно 



национальной 

рамке 

квалификаций  

(отраслевой 

рамке 

квалификаций) 

 - 8-й 

 - 7-й 

 - 6-й 

5.1. - 5-й 

4.1. Наладчик оборудования керамического производства 4-й 

4.2. Формовщик изделий строительной керамики 

4.3. Прессовщик изделий строительной керамики 

3.1. Наладчик оборудования керамического производства 3-й 

3.2. Формовщик изделий строительной керамики 

3.3. Прессовщик изделий строительной керамики 

2.1. Формовщик изделий строительной керамики 2-й 

1.1. - 1-й 
* Профессии по ТиПО согласно действующей НРК 2015 г. 
 

 

 

 


