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Профессиональный стандарт   

«Мосты и транспортные тоннели» 

  

1.Общие положения 

1. Профессиональный стандарт «Мосты и транспортные тоннели» 

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. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

квалификация - степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных трудовых функций; 

квалификационный уровень/уровень квалификации - совокупность 

требований к уровню подготовки и компетенции работника, 

дифференцируемой  по параметрам сложности, нестандартности трудовых 

действий, ответственности и самостоятельности; 

национальная рамка квалификаций (НРК) - структурированное 

описание квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда; 

национальная система квалификаций (НСК) - совокупность 

механизмов правового и институционального регулирования спроса и 

предложений на квалификации специалистов со стороны рынка труда; 

отраслевая рамка квалификаций (ОРК) - структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли; 

отрасль/основная группа - совокупность предприятий и организаций, 

для которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии 

производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих; 

 профессиональная группа - совокупность профессиональных 

подгрупп, имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или 

близкие назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда) и 

предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их 

выполнения. 

профессиональная подгруппа - совокупность профессий, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

их выполнения компетенций; 

профессиональный стандарт (ПС) - стандарт, определяющий в 

конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 

квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда; 

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; 

трудовая функция - набор взаимосвязанных действий, направленных 

на решение одной или нескольких задач процесса труда; 

ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих; 

КС - Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих. 

 

 

2. Паспорт профессионального стандарта 
 

3. Наименование ПС: Мосты и транспортные тоннели. 

4. Цель разработки ПС: Описание компетенций специалистов, 

занятых в строительстве мостов и транспортных тоннелей 

5. Краткое описание ПС: ПС определяет требования к уровню 

квалификации, профессионального образования и содержанию работ 

техника-строителя. 

6. Раздел по классификатору занятий: строительство. 

Основная группа по классификатору занятий: строительство. 

Профессиональная группа по классификатору занятий: мосты и 

транспортные тоннели. 

             

 

3. Карточки профессионального стандарта 

 

7. Перечень профессий:  

Техник-строитель – 4 квалификационный уровень по ОРК;   

 

Карточки профессий приводятся в Приложении  к настоящему ПС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 к ПС 

«Мосты и транспортные тоннели» 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «ТЕХНИК-СТРОИТЕЛЬ» 

Код: 3112 «Техники по промышленному и гражданскому строительству» 

Профессия: Техник-строитель 



Квалификационный 

уровень 

КС, Техник  

4 уровень - 

Уровень 

квалификации по 

ОРК 

Уровень профессионального образования 

4 уровень При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования,  практический опыт. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка 

или послесреднее образование) без практического опыта. 

Трудовые функции: 1) Выполнение или помощь в выполнении полевых и лабораторных 

анализов образцов почв и строительных материалов. 

2) Разработка и оформление несложной технической документации. 

3) Выполнение или помощь в выполнении работ по наладке 

оборудования и поддержания его в рабочем состоянии. 

Трудовая функция 1 

Выполнение или 

помощь в 

выполнении полевых 

и лабораторных 

анализов образцов 

почв и строительных 

материалов 

Умения и 

навыки: 

ОРК 4 

Подготовка объектов исследований. 

Выбор метода анализа для исследуемых объектов,  

классификация исследуемых объектов. 

Регистрация необходимых характеристик и параметров,  

обработка полученных результатов. 

Знания: ОРК 4 

Физико-химические свойства исследуемых объектов, 

основные методы анализа исследуемых  

объектов, классификацию исследуемых объектов, 

особенности исследуемых объектов. 

Методы и средства измерения параметров, технические 

средства получения, обработки и передачи информации, 

основы теоретической механики, сопративления 

материалов, гидромеханики, механики деформируемого 

твердого тела. 

Трудовая функция 2 

Разработка и 

оформление 

несложной 

технической 

документации 

Умения и 

навыки: 

ОРК 4 

Сбор, обработка и накопление исходной информации, 

данных статистической отчетности, научно-технической 

информации; 

работа с методическими, нормативными и справочными 

документами. 

Выполнение несложных технических расчетов. 

Составление необходимых спецификаций, диаграмм, 

таблиц, графиков и другой технической документации, 

описание проводимых работ. 

Графическое оформление материалов. 

Знания: ОРК 4  

Основные методы проектирования,   

технические стандарты, технические условия и другие 

руководящие материалы по разработке и оформлению 

проектной документации.  

Различные методы технических расчетов.  

Базовые знания по высшей математике, физике, 

теоретической механике, сопративления материалов, 

теории машин и механизмов, начертательной геометрии.   



Трудовая функция 3 

Выполнение или 

помощь в 

выполнении работ по 

наладке оборудования 

и поддержания его в 

рабочем состоянии 

Умения и 

навыки: 

ОРК 4 

Наладка, настройка, регулировка оборудования и систем 

в лабораторных условиях и на объектах. 

Выполнение требований охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарно-

технических мероприятий на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требований к гигиене 

труда. 

Знания: ОРК 4  

Устройство оборудования, технологический режим 

работы оборудования и узлов, способы наладки, 

настройки и регулировки оборудования и систем в 

лабораторных условиях и на объектах. 

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной 

защиты.; 

основы законодательства по охране окружающей среды. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде.   

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

  

4. Технические данные ПС 

Разработан ТОО «Human Capital Lead» 

Номер версии и год 

выпуска 

Версия 1, 2014 год 

Дата 

ориентировочного 

пересмотра 

2017 год 

 


