
ПРОЕКТ 

 
 

Профессиональный стандарт  

«Производство строительных изделий из бетона» 
 

1. Общие положения 
 

1. Профессиональный стандарт «Производство строительных изделий из 

бетона» (далее - профессиональный стандарт) предназначен для формирования 

образовательных программ, в том числе для обучения персонала на 

предприятиях, разработки материалов для сертификации работников и 

выпускников образовательных учреждений, 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 подгруппа – часть профессиональной группы, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

выполнения их компетенций; 

6) профессиональная группа – совокупность профессиональных 

подгрупп отрасли, имеющая общую интеграционную основу и предполагающая 

схожий набор трудовых функций и компетенций для их выполнения;  

7) ; профессия – основной род занятий трудовой деятельности 

человека, требующих определённых знаний, умений и практических навыков, 

приобретаемых в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 



8) отраслевая рамка квалификаций – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли; 

9) национальная рамка квалификаций – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда. 

4. В настоящем профессиональном стандарте используются следующие 

сокращения: 

1) ОРК – траслевая рамка квалификаций;  

2) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих; 

3) СИЗ – средства индивидуальной защиты. 
 

 

2. Паспорт профессионального стандарта 
 

5. Наименование профессионального стандарта: «Производство 

строительных изделий из бетона». 

6. Цель разработки профессионального стандарта: описание умений, 

навыков, знаний и компетенций, необходимых работникам в производстве 

строительных изделий из бетона. 

7. Краткое описание профессионального стандарта: производство 

строительных изделий из бетона включает осмотр, техническое обслуживание 

и профилактический ремонт технологических установок и обслуживаемого 

оборудования, проверку и подготовку материалов и оборудования к работе, 

изготовление, контроль качества строительных материалов и изделий, 

совершенствование технологического процесса.  

8. Профессиональная группа: строительство. 

9. Профессиональная подгруппа: производство строительных изделий из 

бетона. 
 

 

3. Карточки профессий 

 

10.  Перечень профессий и уровни квалификаций:  

дозировщик компонентов бетонных смесей – 2, 3 уровень по ОРК; 

арматурщик – 1-5 уровни по ОРК;  

формовщик железобетонных изделий и конструкций – 2-4 уровни по 

ОРК;  

оператор установок по тепловой обработке бетона – 3 уровень по ОРК; 

резчик бетонных и железобетонных изделий – 3 уровень по ОРК;  

отделочник железобетонных изделий – 3, 4 уровень по ОРК;  

моторист бетоносмесительных установок – 2, 3 уровень по ОРК;  

машинист формовочного агрегата – 3, 4 уровень по ОРК;  

контролёр бетонных и железобетонных изделий и конструкций – 3, 4 

уровень по ОРК.  



11. Карточки профессий приводятся в Приложении 1 к настоящему 

профессиональному стандарту. 

12. Карта профессиональной квалификации приводится в Приложении 2 к 

настоящему профессиональному стандарту. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к профессиональному стандарту 

«Производство строительных изделий из бетона» 

 



КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Дозировщик компонентов бетонных смесей» 

Код  7450 «Профессии рабочих промышленности строительных материалов» 

Профессия Дозировщик компонентов бетонных смесей 

Уровень 

квалификации 

по ОРК 

11.  
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 разряд по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 

материалов», параграф 1), утвержденного приказом Министра труда и 

социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013 

года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиции Республики Казахстан 07 марта 2013 года за № 

7458.  

Трудовые 

функции 

1)  Ознакомление с требованиями нормативных актов по безопасности, 

охране труда и окружающей среды.  

2)  Подготовка к работе предметов и средств труда. 

Трудовая 

функция 1 

 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных 

актов по 

безопасности, 

охране труда и 

окружающей 

среды 

Умения и навыки: 

1. Соблюдение требований нормативных актов по безопасности, охране 

труда и окружающей среды, санитарных норм. 

2. Пользование СИЗ, средствами пожарной безопасности. 

Знания: 
1. Приёмы безопасного выполнения работ.  

2. Требования нормативных актов по безопасности, охране труда и 

окружающей среды. 

3. Требования пожарной безопасности.  

4. Правила пользования СИЗ. 

5. Правила оказания первичной медицинской помощи. 

Трудовая 

функция 2 

 

Подготовка к 

работе 

предметов и 

средств труда. 

Умения и навыки: 

1. Проверка СИЗ. 

2. Подготовка инструментов, приспособлений, материалов.  

3. Смазка механизмов, обслуживаемого оборудования.  

4. Участие в устранении мелких неисправностей в работе оборудования. 

Знания:  

1. Способы проверки и подготовки к работе предметов и средств труда.  

2. Способы устранения небольших неисправностей. 

3. Назначение и свойства используемых материалов. 

4. Назначение и способы пользования инструментов и приспособлений.  

5. Правила смазки, чистки обслуживаемого оборудования.  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Дозировщик компонентов бетонных смесей» 

Код  7450 «Профессии рабочих промышленности строительных материалов» 

Профессия Дозировщик компонентов бетонных смесей 

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 

3-4 разряды по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 

материалов», параграфы 2, 3), утвержденного приказом Министра труда и 



по ЕТКС социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 февраля 2013 

года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных правовых актов 

Министерства юстиции Республики Казахстан 07 марта 2013 года за № 

7458.  

Трудовые 

функции 

1) Ознакомление с требованиями нормативных актов по безопасности, 

охране труда и окружающей среды.  

2) Профилактический осмотр, техническое обслуживание, подготовка к 

работе предметов и средств труда. 

3) Дозирование компонентов бетонных смесей и растворов. 

4) Контроль и оценка качества выполненных работ, анализ, выявление и 

устранение недостатков. 

Трудовая 

функция 1 

 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных 

актов по 

безопасности, 

охране труда и 

окружающей 

среды 

Умения и навыки: 

1. Соблюдение требований нормативных актов по безопасности, охране 

труда и окружающей среды, санитарных норм. 

2. Пользование СИЗ, средствами пожарной безопасности. 

Знания: 
1. Методы и приёмы безопасного выполнения работ.  

2. Требования нормативных актов по безопасности, охране труда и 

окружающей среды. 

3. Требования пожарной безопасности.  

4. Правила пользования СИЗ. 

5. Правила оказания первичной медицинской помощи. 

Трудовая 

функция 2 

 

Профилактически

й осмотр, 

техническое 

обслуживание, 

подготовка к 

работе предметов 

и средств труда 

Умения и навыки: 

1. Проверка СИЗ. 

2. Подготовка инструментов, приспособлений, материалов.  

3. Профилактический осмотр и устранение выявляемых дефектов дозаторов, 

бункеров, циклонов, баков, смесительных агрегатов.  

4. питателей, вибраторов, установок по приготовлению добавок.  

5. Осмотр и смазка механизмов, обслуживаемого оборудования.  

6. Устранение мелких неисправностей в работе обслуживаемого 

оборудования. 

Знания:  

1. Способы проверки и подготовки к работе предметов и средств труда.  

2. Способы устранения небольших неисправностей, неполадок. 

3. Назначение и свойства используемых материалов. 

4. Назначение и способы пользования инструментов и приспособлений.  

5. Способы осмотра и устранения дефектов дозаторов, бункеров, циклонов, 

баков, смесительных агрегатов, питателей, вибраторов, установок по 

приготовлению добавок.  

6. Правила смазки механизмов, чистки обслуживаемого оборудования.  

Трудовая 

функция 3 

 

Дозирование 

компонентов 

бетонных смесей 

и растворов 

Умения и навыки: 

1. Дозирование заполнителей, цемента, воды и ускорителей твердения, 

пластифицирующих, пеногазообразующих и других добавок на дозаторах 

с ручным управлением.  

2. Приём компонентов из бункеров, циклонов, баков и загрузка их в 

смесительные агрегаты.  

3. Управление работой дозаторов, питателей, вибраторов, установок по 

приготовлению добавок.  

4. Проверка исправности питателей, весов и средств сигнализации.  

5. Пуск и остановка питателей.  



6. Поддержание заданного режима работы агрегатов и обеспечение 

равномерного выхода материала из питателя.  

7. Устранение мелких неполадок в работе и участие в ремонте 

оборудования. 

8. Ведение сменного журнала учета расхода материалов и выпуска 

продукции. 

Знания: 

1. Устройство и принцип действия применяемых дозаторов. Технические 

условия на готовую продукцию.  

2. Технологическая схема подачи компонентов. 

3. Рецептура и технология приготовления бетонных смесей и растворов.  

4. Виды и назначение применяемых добавок. 

5. Последовательность загрузки компонентов в смесители.  

6. Система сигнализации и блокировки. 

7. Способы устранения неисправностей в работе оборудования. 

Трудовая 

функция 4 

 

Контроль и 

оценка качества 

выполненных 

работ, анализ, 

выявление и 

устранение 

недостатков. 

Умения и навыки: 

1. Использование контрольно-измерительных приборов и инструментов. 

2. Контроль и оценка качества выполненных работ. 

3. Анализ и оценка своих действий и результатов, выявление 

затруднений. 

4. Самостоятельное преодоление собственных затруднений, связанных с 

недостаточностью знаний и умений. 

5. Разработка предложений по рационализации труда, 

совершенствованию своей деятельности.  

Знания: 

1. Методы проверки качества выполняемых работ. 

2. Критерии оценки качества работы. 

3. Порядок сдачи выполненных работ. 

4. Основы рационализаторской деятельности. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Самодисциплина, самоконтроль, самоорганизация. 

Коммуникативные, аналитические способности. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

 

Профессия Код профессии 

Арматурщик 7121 

Формовщик железобетонных изделий и конструкций 7450 

Оператор установок по тепловой обработке бетона 7450 

Резчик бетонных и железобетонных изделий 7450 

Отделочник железобетонных изделий 7450 

Моторист бетоносмесительных установок  7450 

Машинист формовочного агрегата 7450 

Контролёр бетонных и железобетонных изделий и 

конструкций 
7450 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Арматурщик» 

Код  7121 «Строители, использующие традиционные материалы для          

возведения зданий и сооружений» 

Профессия Арматурщик 

Уровень 

квалификации 

по ОРК 

1. Практический опыт или краткосрочное обучение (инструктаж) на 

рабочем месте и/или краткосрочные курсы при наличии основного 

среднего образования, но не ниже начального образования. 

Уровень 1 разряд по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 



квалификации 

по ЕТКС 

материалов», пункт 4, параграф 1), утверждённого приказом Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 

февраля 2013 года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан 7 марта 

2013 года за № 7458.    

Трудовые 

функции 

1) Ознакомление с требованиями нормативных актов по безопасности, 

охране труда и окружающей среды.  

2) Подготовка к работе предметов и средств труда. 

3) Выполнение вспомогательных работ при изготовлении арматуры. 

Трудовая 

функция 1 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных 

актов по 

безопасности, 

охране труда и 

окружающей 

среды 

Умения и навыки: 

1. Соблюдение требований нормативных актов по безопасности, охране 

труда и окружающей среды, санитарных норм. 

2. Пользование СИЗ, средствами пожарной безопасности. 

Знания: 
1. Методы и приёмы безопасного выполнения работ.  

2. Требования нормативных актов по безопасности, охране труда и 

окружающей среды. 

3. Требования пожарной безопасности.  

4. Правила пользования СИЗ. 

5. Правила оказания первичной медицинской помощи. 

Трудовая 

функция 2 

 

Подготовка к 

работе предметов 

и средств труда 

Умения и навыки: 

1. Проверка СИЗ. 

2. Подготовка инструментов, приспособлений, материалов.  

3. Участие в устранении мелких неисправностей в работе 

обслуживаемого оборудования. 

Знания:  

1. Способы проверки и подготовки к работе предметов и средств труда.  

2. Назначение и способы пользования инструментов и приспособлений.  

Трудовая 

функция 3 

 

Выполнение 

вспомогательны

х работ при 

изготовлении 

арматуры 

Умения и навыки: 

1. Чистка стали. 

2. Транспортировка вручную и укладка нарезанных стержней и готовых 

сеток на средства перемещения, стеллажи или в штабель.  

3. Освобождение пачек и бухт стали от проволочных скруток.  

4. Комплектовка стержней и сеток арматуры по видам и маркам с 

увязкой их в пачки. 

Знания: 

1. Виды арматуры. 

2. Порядок укладки сеток и стержней на средства перемещения, 

стеллажи или в штабель. 

3. Правила строповки и перемещения заготовок, арматуры. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Арматурщик» 

Код  7121 «Строители, использующие традиционные материалы для          

возведения зданий и сооружений» 

Профессия Арматурщик 

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 разряд по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 

материалов», пункт 4, параграф 2), утверждённого приказом Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 



февраля 2013 года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан 7 марта 

2013 года за № 7458.    

Трудовые 

функции 

1) Ознакомление с требованиями нормативных актов по безопасности, 

охране труда и окружающей среды.  

2) Подготовка к работе предметов и средств труда. 

3) Участие в выполнении несложных арматурных работ. 

Трудовая 

функция 1 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных 

актов по 

безопасности, 

охране труда и 

окружающей 

среды 

Умения и навыки: 

1. Соблюдение требований нормативных актов по безопасности, охране 

труда и окружающей среды, санитарных норм. 

2. Пользование СИЗ, средствами пожарной безопасности. 

Знания: 
1. Методы и приёмы безопасного выполнения работ.  

2. Требования нормативных актов по безопасности, охране труда и 

окружающей среды. 

3. Требования пожарной безопасности.  

4. Правила пользования СИЗ. 

5. Правила оказания первичной медицинской помощи. 

Трудовая 

функция 2 

 

Подготовка к 

работе предметов 

и средств труда 

Умения и навыки: 

1. Проверка СИЗ. 

2. Подготовка инструментов, приспособлений, материалов.  

3. Участие в устранении мелких неисправностей в работе 

обслуживаемого оборудования. 

Знания:  

1. Способы проверки и подготовки к работе предметов и средств труда.  

2. Способы устранения небольших неисправностей. 

3. Назначение и свойства используемых материалов. 

4. Назначение и способы пользования инструментов и приспособлений.  

Трудовая 

функция 3 

 

Участие в 

выполнении 

несложных 

арматурных 

работ. 

Умения и навыки: 

1. Гнутье арматурных стержней с помощью ручных приспособлений.  

2. Подготовка арматурных каркасов и сеток для гнутья.  

3. Транспортировка заготовок к местам изготовления арматуры 

передаточной тележкой или тельфером. 

4. Освобождение пачек и бухт стали от проволочных скруток.  

5. Комплектовка стержней и сеток арматуры по видам и маркам с 

увязкой их в пачки. 

6. Участие в ремонте оборудования. 

Знания: 

1. Виды арматуры. 

2. Порядок укладки сеток и стержней на средства перемещения, 

стеллажи или в штабель. 

3. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 

4. Правила строповки и перемещения заготовок, арматуры. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Арматурщик» 

Код  7121 «Строители, использующие традиционные материалы для          

возведения зданий и сооружений» 

Профессия Арматурщик 

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 общего 



среднего образования или технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта. 

Уровень 

квалификации 

по ЕТКС 

3-5 разряды по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 

материалов», пункт 4, параграфы 3-5), утверждённого приказом Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 

февраля 2013 года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан 7 марта 

2013 года за № 7458.    

Трудовые 

функции 

1)  Ознакомление с требованиями нормативных актов по безопасности, 

охране труда и окружающей среды.  

2)  Профилактический осмотр, техническое обслуживание, подготовка к 

работе предметов и средств труда. 

3)  Выполнение арматурных работ средней сложности. 

4)  Контроль и оценка качества выполненных работ, анализ, выявление и 

устранение недостатков. 

Трудовая 

функция 1 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных 

актов по 

безопасности, 

охране труда и 

окружающей 

среды 

Умения и навыки: 

1. Соблюдение требований нормативных актов по безопасности, охране 

труда и окружающей среды, санитарных норм. 

2. Пользование СИЗ, средствами пожарной безопасности. 

Знания: 
1. Методы и приёмы безопасного выполнения работ.  

2. Требования нормативных актов по безопасности, охране труда и 

окружающей среды. 

3. Требования пожарной безопасности.  

4. Правила пользования СИЗ. 

5. Правила оказания первичной медицинской помощи. 

Трудовая 

функция 2 

 

Профилактически

й осмотр, 

техническое 

обслуживание, 

подготовка к 

работе предметов 

и средств труда 

Умения и навыки: 

1. Проверка СИЗ. 

2. Подготовка инструментов, приспособлений, материалов.  

3. Профилактический осмотр станков, протяжных стендов, подвесных 

контактно-сварочных машин. 

4. Устранение мелких неисправностей в работе обслуживаемого 

оборудования. 

Знания:  

1. Способы проверки и подготовки к работе предметов и средств труда.  

2. Способы устранения небольших неисправностей, неполадок. 

3. Назначение и свойства используемых материалов. 

4. Назначение и способы пользования инструментов и приспособлений.  

5. Способы осмотра и устранения небольших дефектов обслуживаемого 

оборудования.  

Трудовая 

функция 3 

 

Выполнение 

арматурных 

работ средней 

сложности. 

Умения и навыки: 

1. Резка прутков на пресс-ножницах.  

2. Гнутье арматурных стержней с помощью ручных приспособлений.  

3. Гнутье арматурных каркасов и сеток на гибочных, приводных станках.  

4. Изготовление арматурных пучков.  

5. Перемотка бухт проволоки на станках.  

6. Упрочнение арматурных стержней механическим способом.  

7. Заготовка стержней на автоматических правильно-отрезных станках 

под руководством арматурщика более высокой квалификации.  



8. Анкеровка концов арматурных стержней для предварительно 

напряженных изделий путем высадки головок или напрессовки шайб, 

втулок и гильз.  

9. Сборка простых пространственных каркасов из готовых сеток и 

деталей способом вязки.  

10. Транспортировка заготовок к местам изготовления арматуры 

передаточной тележкой или тельфером. 

11. Устранение неисправностей в работе и участие в ремонте 

оборудования. 

Знания: 

1. Виды арматуры и марки применяемых сталей. 

2. Порядок укладки сеток и стержней на средства перемещения, 

стеллажи или в штабель. 

3. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 

4. Правила строповки и перемещения заготовок, арматуры. 

5. Основные физико-механические свойства стали для арматуры. 

6. Способы устранения неисправностей в работе оборудования. 

Трудовая 

функция 4 

 

Контроль и 

оценка качества 

выполненных 

работ, анализ, 

выявление и 

устранение 

недостатков. 

Умения и навыки: 

1. Использование контрольно-измерительных приборов и инструментов. 

2. Контроль и оценка качества выполненных работ. 

3. Анализ и оценка своих действий и результатов, выявление 

затруднений. 

4. Самостоятельное преодоление собственных затруднений, связанных с 

недостаточностью знаний и умений. 

Знания: 

1. Виды контрольно-измерительных приборов и инструментов.  

2. Правила чтения чертежей на изготовляемую арматуру. 

3. Приёмы строповки и перемещения арматуры. 

4. Методы проверки качества выполняемых работ. 

2.   Порядок сдачи выполненных работ.  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Арматурщик» 

Код  7121 «Строители, использующие традиционные материалы для          

возведения зданий и сооружений» 

Профессия Арматурщик 

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 разряд по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 

материалов», пункт 4, параграф 6), утверждённого приказом Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 

февраля 2013 года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан 7 марта 

2013 года за № 7458.    

Трудовые 

функции 

1) Проверка и подготовка к работе предметов и средств труда. 

2) Организация работы подчинённых, контроль за их деятельностью. 

3) Выполнение сложных арматурных работ. 

4) Оценка качества выполненных работ, анализ, выявление и устранение 

недостатков в работе. 



Трудовая 

функция 1 

 

Проверка и 

подготовка к 

работе предметов 

и средств труда. 

Умения и навыки: 

1. Проверка СИЗ. 

2. Проверка готовности инструментов, приспособлений, материалов.  

3. Организация профилактического осмотра и устранения выявляемых 

дефектов гибочных, приводных, автоматических отрезных станков, 

протяжных стендов, подвесных контактно-сварочных машин, натяжных 

станций. 

4. Проверка готовности обслуживаемого оборудования к работе.  

Знания:  

1. Способы проверки и подготовки к работе предметов и средств труда.  
2. Способы устранения неисправностей, неполадок средней тяжести. 
3. Назначение и свойства используемых материалов. 
4. Способы осмотра и устранения дефектов используемого оборудования.  

5. Правила профилактического осмотра и устранения дефектов, 

неполадок и неисправностей.  

6. Правила безопасной работы с используемыми машинами и 

оборудованием. 

Трудовая 

функция 2 

 

Организация 

работы 

подчинённых, 

контроль за их 

деятельностью. 

Умения и навыки: 

1. Планирование профилактических и производственных работ. 

2. Составление графика технического обслуживания и профилактического 

ремонта инструментов, приспособлений, оборудования. 

3. Проведение инструктажа, постановка задач, организация труда и отдыха 

работников.  

4. Определение недостаточности знаний и навыков, обеспечение мотивации 

работников к повышению качества и производительности труда.  

Знания: 

1. Принципы планирования, составления графика технического 

обслуживания, профилактических и производственных работ. 

2. Методы постановки задач и контроля за работой подчинённых.  

3. Правила проведения инструктажа.  

4. Методы стимулирования работников к повышению качества и 

производительности труда.  

Трудовая 

функция 3 

 

Выполнение 

сложных 

арматурных 

работ 

Умения и навыки: 

1. Заготовка арматуры на станках с программным управлением.  

2. Натяжение стержней, пучков высокопрочной проволоки и арматурных 

струнопакетов домкратами и натяжными станциями.  

3. Изготовление сложных конструкций.  

4. Сборка сложных пространственных каркасов из готовых сеток и 

деталей способом установки фиксаторов, сварки на подвесных контактно-

сварочных машинах в кондукторах и манипуляторах. 

5. Контроль сварочных работ при сборке арматурных каркасов. 

Знания: 

1. Физико-механические свойства стали для арматуры. 

2. Устройство и принцип действия натяжных станций, механизмов и 

приспособлений. 

3. Технология изготовления арматурных каркасов. 

4. Требования к свариваемым арматурным элементам. 

5. Способы сборки сборно-блочных элементов, объемных каркасов. 

Трудовая 

функция 4 
Умения и навыки: 

1. Проверка выполненных работ, анализ, выявление и устранение 



 

Оценка качества 

выполненных 

работ, анализ, 

выявление и 

устранение 

недостатков. 

обнаруженных недостатков.  

2. Оценка выполненной работы.  

3. Заполнение рабочего журнала.  

4. Внесение предложений по рационализации, коррекции деятельности.  

Знания: 

1. Порядок сдачи выполненных работ. 

2. Критерии и способы выявления дефектов, оформления дефектных 

ведомостей. 

3. Методы организации и рационализации технологического процесса.  

4. Способы оформления рационализаторских предложений. 

5. Методы анализа, оценки качества и коррекции деятельности. 

6. Правила заполнения рабочего журнала. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Арматурщик» 

Код  7121 «Строители, использующие традиционные материалы для          

возведения зданий и сооружений» 

Профессия Арматурщик 

Уровень 

квалификации 

по ОРК 

5. Техническое и профессиональное образование (или послесреднее 

образование), практический опыт или высшее образование, 

дополнительные профессиональные образовательные программы без 

практического опыта. 

Уровень 

квалификации 

по ЕТКС 

6 разряд по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 

материалов», пункт 4, параграф 6), утверждённого приказом Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 

февраля 2013 года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан 7 марта 

2013 года за № 7458.    

Трудовые 

функции 

1) Проверка и подготовка к работе предметов и средств труда. 

2) Организация работы подчинённых, контроль и коррекция их деятельности. 

3) Выполнение особо сложных арматурных работ. 

4) Оценка качества выполненных работ, анализ, выявление и устранение 

недостатков в работе. 

Трудовая 

функция 1 

 

Проверка и 

подготовка к 

работе предметов 

и средств труда. 

Умения и навыки: 

1. Проверка готовности подчинённых к работе. 

2. Проверка готовности инструментов, приспособлений, материалов.  

3. Организация профилактического осмотра и устранения дефектов 

гибочных, приводных, автоматических отрезных станков, протяжных 

стендов, подвесных контактно-сварочных машин, натяжных станций. 

4. Проверка готовности к работе оборудования.  

Знания:  

1. Способы проверки и подготовки к работе предметов и средств труда.  
2. Способы устранения всех возможных неисправностей, неполадок. 
3. Назначение и способы пользования сложных инструментов и 

приспособлений.  

4. Способы осмотра и устранения всех возможных дефектов используемого 

оборудования.  

5. Правила безопасной работы со сложными машинами и оборудованием. 

Трудовая 

функция 2 

 

Умения и навыки: 

1. Планирование профилактических и производственных работ. 

2. Составление графика технического обслуживания и профилактического 



Организация 

работы 

подчинённых, 

контроль и 

коррекция их 

деятельности 

ремонта оборудования. 

3. Проведение инструктажа, постановка задач, организация труда и отдыха 

работников.  

4. Определение недостаточности знаний и навыков, обеспечение мотивации 

работников к повышению качества и производительности труда.  

Знания: 

1. Принципы планирования, составления графика технического 

обслуживания, профилактических и производственных работ. 

2. Методы постановки задач, контроля и коррекции работы 

подчинённых, оказания им помощи в правильном выполнении 

производственных задач.  

3. Правила проведения инструктажа.  

4. Методы определения недостаточности знаний, умений и навыков, 

стимулирования работников к повышению качества и 

производительности труда.  

Трудовая 

функция 3 

 

Выполнение 

особо сложных 

арматурных 

работ 

Умения и навыки: 

1. Организация заготовки арматуры на станках с программным 

управлением.  

2. Организация работ и натяжение стержней, пучков высокопрочной 

проволоки и арматурных струнопакетов домкратами и натяжными 

станциями.  

3. Организация работ и изготовление сложных конструкций.  

4. Сборка сложных пространственных каркасов из готовых сеток и 

деталей способом установки фиксаторов, вязки или сварки на подвесных 

контактно-сварочных машинах в кондукторах и манипуляторах. 

5. Контроль сварочных работ при сборке арматурных каркасов. 

Знания: 

1. Физико-механические свойства сталей для арматуры. 

2. Устройство и принцип действия натяжных станций, механизмов и 

приспособлений. 

3. Технология изготовления арматурных каркасов. 

4. Требования к свариваемым арматурным элементам. 

5. Способы сборки сложных сборно-блочных элементов, объемных 

каркасов. 

Трудовая 

функция 4 

 

Оценка качества 

выполненных 

работ, анализ, 

выявление и 

устранение 

недостатков. 

Умения и навыки: 

1. Проверка выполненных работ, анализ, выявление и устранение 

обнаруженных недостатков.  

2. Оценка выполненной работы.  

3. Заполнение рабочего журнала.  

4. Внесение предложений по рационализации, коррекции деятельности.  

Знания: 

1. Порядок сдачи выполненных работ. 

2. Критерии и способы выявления дефектов, оформления дефектных 

ведомостей. 

3. Методы организации и рационализации технологического процесса.  

4. Способы оформления рационализаторских предложений. 

5. Методы анализа, оценки качества и коррекции деятельности. 

6. Правила заполнения рабочего журнала. 

Требования к 

личностным 

Самодисциплина, самоконтроль, самоорганизация. 

Организаторские, коммуникативные, аналитические способности. 



компетенциям 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

 

Профессия Код профессии 

Дозировщик компонентов бетонных смесей 7450 

Формовщик железобетонных изделий и конструкций 7450 

Оператор установок по тепловой обработке бетона 7450 

Резчик бетонных и железобетонных изделий 7450 

Отделочник железобетонных изделий 7450 

Моторист бетоносмесительных установок  7450 

Машинист формовочного агрегата 7450 

Контролёр бетонных и железобетонных изделий и 

конструкций 
7450 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ  

«Формовщик железобетонных изделий и конструкций» 

Код  7450 «Профессии рабочих промышленности строительных материалов» 

Профессия Формовщик железобетонных изделий и конструкций 

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 разряд по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 

материалов», пункт 144, параграф 1), утверждённого приказом Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 

февраля 2013 года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан 7 марта 

2013 года за № 7458.   

Трудовые 

функции 

1)  Ознакомление с требованиями нормативных актов по безопасности, 

охране труда и окружающей среды.  

2) Подготовка к работе предметов и средств труда. 

3) Участие в подготовке к выполнению несложных работ по формованию 

железобетонных изделий и конструкций. 

Трудовая 

функция 1 

 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных 

актов по 

безопасности, 

охране труда и 

окружающей 

среды 

Умения и навыки: 

1. Соблюдение требований нормативных актов по безопасности, охране 

труда и окружающей среды, санитарных норм. 

2. Пользование СИЗ, средствами пожарной безопасности. 

Знания: 
1. Приёмы безопасного выполнения работ.  

2. Требования нормативных актов по безопасности, охране труда и 

окружающей среды. 

3. Требования пожарной безопасности.  

4. Правила пользования СИЗ. 

5. Правила оказания первичной медицинской помощи. 

Трудовая 

функция 2 

 

Подготовка к 

работе 

предметов и 

средств труда. 

Умения и навыки: 

1. Проверка СИЗ. 

2. Подготовка инструментов, приспособлений, материалов.  

3. Участие в профилактическом осмотре и устранении небольших дефектов 

форм, вибросита, расходных бункеров. 

4. Очистка, смазка и сборка форм, закладных деталей и выпусков 

арматуры от бетона. 

5. Перемещение арматурных сеток, каркасов, закладных деталей и 

монтажных петель к формам.  



Знания:  

1. Способы проверки и подготовки к работе предметов и средств труда.  

2. Способы устранения небольших неисправностей, неполадок. 

3. Назначение и свойства используемых материалов. 

4. Назначение и способы пользования инструментов и приспособлений.  

5. Правила смазки механизмов, чистки подовых плит, катков, скребков, 

валков, течек, стенок чаш.  

Трудовая 

функция 3 

 

Участие в 

подготовке к 

выполнению 

несложных 

работ по 

формованию 

железобетонных 

изделий и 

конструкций 

Умения и навыки: 

1. Заглаживание открытых поверхностей отформованных изделий.  

2. Укладка в форму закладных деталей с фиксацией их в проектном 

положении.  

3. Участие в сборке, установке форм на вагонетки и их разборке.  

4. Участие в распалубке изделий из форм или поддонов, 

транспортировании вагонеток к распалубочному стенду.  

Знания: 

1. Основные свойства бетонной смеси. 

2. Правила транспортировки арматуры. 

3. Маркировка изделий. 

4. Назначение, устройство и принцип действия применяемых 

инструментов, приспособлений и оборудования. 

5. Система сигнализации. 

6. Способы строповки и перемещения изделий. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ 

«Формовщик железобетонных изделий и конструкций» 

Код  7450 «Профессии рабочих промышленности строительных материалов» 

Профессия Формовщик железобетонных изделий и конструкций 

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 

общего среднего образования или технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования или общего 

среднего образования без практического опыта. 

Уровень 

квалификации 

по ЕТКС 

3-5 разряды по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 

материалов», пункт 144, параграфы 2-4), утверждённого приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

от 27 февраля 2013 года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиции Республики 

Казахстан 7 марта 2013 года за № 7458.   

Трудовые 

функции 

1) Ознакомление с требованиями нормативных актов по безопасности и 

охране труда, окружающей среды. 

2) Профилактический осмотр, техническое обслуживание, подготовка к 

работе предметов и средств труда. 

3) Выполнение несложных работ по формованию железобетонных 

изделий и конструкций. 

4) Контроль и оценка качества выполненных работ, анализ, выявление и 

устранение недостатков. 

Трудовая 

функция 1 

 

Ознакомление с 

Умения и навыки: 

1. Соблюдение требований нормативных актов по безопасности, охране труда 

и окружающей среды, санитарных норм. 

2. Пользование СИЗ, средствами пожарной безопасности. 



требованиями 

нормативных 

актов по 

безопасности и 

охране труда, 

окружающей 

среды 

Знания: 
1. Методы и приёмы безопасного выполнения работ.  

2. Требования нормативных актов по безопасности и охране труда, 

окружающей среды. 
3. Требования пожарной безопасности.  
4. Правила пользования СИЗ. 

5. Правила оказания первичной медицинской помощи. 

Трудовая 

функция 2 

 

Профилактически

й осмотр, 

техническое 

обслуживание, 

подготовка к 

работе предметов 

и средств труда 

Умения и навыки: 

1. Проверка СИЗ. 

2. Подготовка инструментов, приспособлений, материалов.  

3. Профилактический осмотр и устранение выявляемых дефектов 

обслуживаемого оборудования, форм, вибросита, расходных бункеров, 

порционных дозаторов. 

4. Устранение мелких неисправностей в работе обслуживаемого 

оборудования. 

5. Очистка, смазка и сборка форм, закладных деталей и выпусков 

арматуры от бетона. 

6. Перемещение арматурных сеток, каркасов, закладных деталей и 

монтажных петель с укладкой их в форму.  

Знания:  

1. Способы проверки и подготовки к работе предметов и средств труда.  
2. Назначение и свойства используемых материалов. 
3. Назначение и способы пользования инструментов и приспособлений.  

4. Способы осмотра и устранения небольших дефектов обслуживаемого 

оборудования. 
Правила смазки механизмов, чистки оборудования, подовых плит, катков, 

скребков, валков, течек, стенок чаш. 

Трудовая 

функция 3 

 

Выполнение 

несложных 

работ по 

формованию 

железобетонных 

изделий и 

конструкций 

Умения и навыки: 

1. Выполнение работ по формованию железобетонных изделий простых и 

средней сложности.  

2. Заглаживание открытых поверхностей отформованных изделий.  

3. Укладка в форму готовых арматурных сеток, каркасов и закладных 

деталей с фиксацией их в проектном положении. Установка в формы 

предварительно напряженной арматуры, вкладышей и съемных 

делительных щитов. 

4. Заполнение формы бетонной смесью с разравниванием и уплотнением. 

Отделка открытых поверхностей отформованного изделия.  

5. Строповка изделий и транспортировка его в камеры тепловой 

обработки.  

6. Расформовка изделия с транспортировкой на пост отделки или в 

штабель.  

7. Управление установками по электронагреву стержней, очистке и 

смазке форм, бетонораздатчиком, бетоноукладчиком, виброплощадкой, 

затирочной машиной, передаточным мостом, съёмником, перекладчиком, 

штабелером.  

8. Сборка, установка форм на вагонетки и их разборка.  

9. Распалубка изделий из форм или поддонов, транспортирование 

вагонеток к распалубочному стенду.  

10. Обслуживание вибростенда.  

Знания: 



1. Основные свойства бетонной смеси. 

2. Маркировка изделий. 

3. Очерёдность загрузки компонентов в приёмные устройства. 

4. Технические условия на приготовление изделий. 

5. Назначение, устройство и принцип действия применяемых 

инструментов, приспособлений и оборудования. 

6. Правила использования оборудования. Система сигнализации и 

блокировки. 

Способы устранения неисправностей в работе оборудования. 

Трудовая 

функция 4 

 

Контроль и 

оценка качества 

выполненных 

работ, анализ, 

выявление и 

устранение 

недостатков. 

Умения и навыки: 

1. Использование контрольно-измерительных приборов и инструментов. 

2. Контроль и оценка качества выполненных работ. 

3. Анализ и оценка своих действий и результатов, выявление 

затруднений. 

4. Самостоятельное преодоление собственных затруднений, связанных с 

недостаточностью знаний и умений. 

5. Разработка предложений по рационализации труда, 

совершенствованию своей деятельности.  

Знания: 

1. Методы проверки качества выполняемых работ. 

2. Критерии оценки качества работы. 

3. Порядок сдачи выполненных работ. 

4. Основы рационализаторской деятельности. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Формовщик железобетонных изделий и конструкций» 

Код  7450 «Профессии рабочих промышленности строительных материалов» 

Профессия Формовщик железобетонных изделий и конструкций» 

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 разряд по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 

материалов», пункт 144, параграф 4), утверждённого приказом Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 

февраля 2013 года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан 7 марта 

2013 года за № 7458.   

Трудовые 

функции 

1) Проверка и подготовка к работе предметов и средств труда. 

2) Организация работы подчинённых, контроль и коррекция их деятельности. 

3) Формование сложных изделий и конструкций (крупногабаритных, 

тонкостенных). 

4) Оценка качества выполненных работ, анализ, выявление и устранение 

недостатков в работе. 

Трудовая 

функция 1 

 

Проверка и 

подготовка к 

работе предметов 

и средств труда. 

Умения и навыки: 

1. Проверка СИЗ. 

2. Проверка готовности инструментов, приспособлений, материалов.  

3. Организация профилактического осмотра и устранения выявляемых 

дефектов оборудования. 

4. Проверка качества чистки подовых плит, катков, скребков, валков, 

течек, стенок чаш, смазки механизмов, обслуживаемого оборудования.  



5. Проверка устранения мелких неисправностей в работе обслуживаемого 

оборудования. 

6. Проверка правильности дозировки компонентов. 

7. Ведение записей в журнале. 

Знания:  

1. Способы проверки и подготовки к работе предметов и средств труда.  
2. Способы устранения небольших неисправностей, неполадок. 
3. Назначение и свойства используемых материалов. 
4. Правила профилактического осмотра и устранения дефектов, 

неполадок и неисправностей смазки механизмов, чистки обслуживаемого 

оборудования.  

5. Правила безопасной работы с используемыми машинами и 

оборудованием. 

6. Правила ведения записей в журнале. 

Трудовая 

функция 2 

 

Организация 

работы 

подчинённых, 

контроль и 

коррекция их 

деятельности 

Умения и навыки: 

1. Планирование профилактических и производственных работ. 

2. Составление графика технического обслуживания и профилактического 

ремонта инструментов, приспособлений, оборудования. 

3. Проведение инструктажа, постановка задач, организация труда и отдыха 

работников.  

4. Определение недостаточности знаний и навыков, обеспечение мотивации 

работников к повышению качества и производительности труда.  

Знания: 

1. Принципы планирования, составления графика технического 

обслуживания, профилактических и производственных работ. 

2. Методы постановки задач, контроля и коррекции работы 

подчинённых, оказания им помощи в правильном понимании и 

выполнении производственных задач.  

3. Правила проведения инструктажа.  

4. Методы определения недостаточности знаний, умений и навыков, 

стимулирования работников к повышению качества и 

производительности труда. 

Трудовая 

функция 3 

 

Формование 

сложных 

изделий и 

конструкций 

(крупногабаритн

ых, 

тонкостенных) 

Умения и навыки: 

1. Руководство работой по очистке, смазке, сборке форм, установок и 

приёмка их по мере готовности.  

2. Управление в процессе формования работой машин и механизмов.  

3. Укладка в форму (установку) отдельных элементов арматурного 

каркаса с укрупнительной сборкой и фиксацией в проектном положении.  

4. Установка закладных деталей, монтажных петель, вкладышей и 

сердечников.  

5. Установка в формы предварительно напряжённой арматуры с 

электротермическим или механическим натяжением (с помощью 

домкратов или натяжных станций).  

6. Заполнение формы бетонной смесью, разравнивание и уплотнение 

смеси вибрированием.  

7. Строповка изделий с подачей их к месту тепловой обработки.  

8. Расформовка изделия после тепловой обработки с транспортировкой 

на пост отделки или в штабели. 

Знания: 

1. Технология изготовления бетонных изделий. 



2. Государственные стандарты и технические условия на выпускаемую 

продукцию. 

3. Правила чтения чертежей, требования технологических карт по 

режимам формования. 

4. Способы, правила укладки и напряжения арматуры. 

5. Способы регулирования режима формования. 

6. Устройство и принцип действия обслуживаемых машин и установок. 

7. Правила подналадки обслуживаемого оборудования, устранения 

мелких неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. 

8. Способы строповки и перемещения изделий. 

Трудовая 

функция 4 

 

Оценка качества 

выполненных 

работ, анализ, 

выявление и 

устранение 

недостатков. 

Умения и навыки: 

1. Проверка выполненных работ, анализ, выявление и устранение 

обнаруженных недостатков.  

2. Оценка выполненной работы.  

3. Заполнение рабочего журнала.  

4. Внесение предложений по рационализации, коррекции деятельности.  

Знания: 

1. Порядок сдачи выполненных работ. 

2. Критерии и способы выявления дефектов, оформления дефектных 

ведомостей. 

3. Методы организации и рационализации технологического процесса.  

4. Способы оформления рационализаторских предложений. 

5. Методы анализа, оценки качества и коррекции деятельности. 

6. Правила заполнения рабочего журнала. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Самодисциплина, самоконтроль, самоорганизация. 

Организаторские, коммуникативные, аналитические способности. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

 

Профессия Код профессии 

Дозировщик компонентов бетонных смесей 7450 

Арматурщик 7121 

Оператор установок по тепловой обработке бетона 7450 

Резчик бетонных и железобетонных изделий 7450 

Отделочник железобетонных изделий 7450 

Моторист бетоносмесительных установок  7450 

Машинист формовочного агрегата 7450 

Контролёр бетонных и железобетонных изделий и 

конструкций 
7450 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ 

 «Оператор установок по тепловой обработке бетона» 

Код  7450 «Профессии рабочих промышленности строительных материалов» 

Профессия Оператор установок по тепловой обработке бетона 

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 

общего среднего образования или технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования или общего 

среднего образования без практического опыта. 

Уровень 

квалификации 

3 разряд по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 

материалов», пункт 104, параграф 1), утверждённого приказом Министра 



по ЕТКС труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 

февраля 2013 года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан 7 марта 

2013 года за № 7458.   

Трудовые 

функции 

1)  Ознакомление с требованиями нормативных актов по безопасности, 

охране труда и окружающей среды.  

2)  Профилактический осмотр, техническое обслуживание, подготовка к 

работе предметов и средств труда. 

3)  Выполнение работ по тепловой или тепловлажностной обработке 

бетона. 

4)  Контроль и оценка качества выполненных работ, анализ, выявление и 

устранение недостатков. 

Трудовая 

функция 1 

 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных 

актов по 

безопасности,  

охране труда и 

окружающей 

среды. 

Умения и навыки: 

1. Соблюдение требований нормативных актов по безопасности, охране 

труда и окружающей среды, санитарных норм. 

2. Пользование СИЗ, средствами пожарной безопасности. 

Знания: 
1. Методы и приёмы безопасного выполнения работ.  

2. Требования нормативных актов по безопасности, охране труда и 

окружающей среды. 

3. Требования пожарной безопасности.  

4. Правила пользования СИЗ. 

5. Правила оказания первичной медицинской помощи. 

Трудовая 

функция 2 

 

Профилактически

й осмотр, 

техническое 

обслуживание, 

подготовка к 

работе предметов 

и средств труда. 

Умения и навыки: 

1. Проверка СИЗ. 

2. Подготовка инструментов, приспособлений, материалов.  

3. Профилактический осмотр и устранение выявляемых дефектов 

пропарочных камер, тележек, автоклавов, формовочных агрегатов. 

4.  Очистка, смазка механизмов, обслуживаемого оборудования.  

5. Устранение мелких неисправностей в работе оборудования. 

Знания:  

1. Способы проверки и подготовки к работе предметов и средств труда.  

2. Назначение и свойства используемых материалов. 

3. Назначение и способы пользования инструментов и приспособлений.  

4. Способы осмотра и устранения небольших дефектов пропарочных камер, 

тележек, автоклавов.  

5. Правила смазки механизмов, чистки обслуживаемого оборудования.  

Трудовая 

функция 3 

 

Выполнение 

работ по 

тепловой или 

тепловлажностн

ой обработке 

бетона 

Умения и навыки: 

1. Ведение процесса тепловой или тепловлажностной обработки бетона 

по заданным параметрам и технологии: паром при атмосферном или 

повышенном давлении в камерах и автоклавах; в формах с паровыми 

рубашками; в формовочных агрегатах; горячей водой в камерах и 

бассейнах; электрическим током путем контактного или электродного 

прогрева; электронагревателями в щелевых камерах тепловой обработки.  

2. Предварительный электроразогрев бетонной смеси перед укладкой ее в 

формы.  

3. Прием заполненных изделиями камер на тепловую обработку.  

4. Выдача разрешений на выгрузку изделий, прошедших 

тепловлажностную обработку. 

5. Ведение журнала тепловой обработки бетона. 



Знания: 

1. Устройство и правила эксплуатации установок тепловой обработки 

бетона, контрольно-измерительной аппаратуры. 

2. Режим тепловой обработки изделий и правила регулирования 

технологического процесса. 

3. Номенклатура обрабатываемых изделий. 

4. Система сигнализации и блокировки. 

5. Правила ведения журнала работы пропарочных камер. 

Трудовая 

функция 4 

 

Контроль и 

оценка качества 

выполненных 

работ, анализ, 

выявление и 

устранение 

недостатков 

Умения и навыки: 

1. Использование контрольно-измерительных приборов и инструментов. 

2. Контроль и оценка качества выполненных работ. 

3. Анализ и оценка своих действий и результатов, выявление 

затруднений. 

4. Самостоятельное преодоление собственных затруднений, связанных с 

недостаточностью знаний и умений. 

5. Разработка предложений по рационализации труда, 

совершенствованию своей деятельности.  

Знания: 

1. Методы проверки качества выполняемых работ. 

2. Критерии оценки качества работы. 

3. Порядок сдачи выполненных работ. 

4. Основы рационализаторской деятельности. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Самодисциплина, самоконтроль, самоорганизация. 

Коммуникативные, аналитические способности. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

 

Профессия Код профессии 

Дозировщик компонентов бетонных смесей 7450 

Арматурщик 7121 

Формовщик железобетонных изделий и конструкций 7450 

Резчик бетонных и железобетонных изделий 7450 

Отделочник железобетонных изделий 7450 

Моторист бетоносмесительных установок  7450 

Машинист формовочного агрегата 7450 

Контролёр бетонных и железобетонных изделий и 

конструкций 
7450 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Резчик бетонных и железобетонных изделий» 

Код  7450 «Профессии рабочих промышленности строительных материалов» 

Профессия Резчик бетонных и железобетонных изделий 

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 общего 

среднего образования или технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта. 

Уровень 

квалификации 

по ЕТКС 

3, 4 разряды по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 

материалов», пункт 121, параграфы 1, 2), утверждённого приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 

27 февраля 2013 года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан 7 марта 

2013 года за № 7458.   



Трудовые 

функции 

1) Ознакомление с требованиями нормативных актов по безопасности, 

охране труда и окружающей среды.  

2) Профилактический осмотр, техническое обслуживание, подготовка к 

работе предметов и средств труда. 

3) Резка бетонных и железобетонных изделий. 

4) Контроль и оценка качества выполненных работ, анализ, выявление и 

устранение недостатков. 

Трудовая 

функция 1 

 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных 

актов по 

безопасности,  

охране труда и 

окружающей 

среды 

Умения и навыки: 

1. Соблюдение требований нормативных актов по безопасности, охране 

труда и окружающей среды, санитарных норм. 

2. Пользование СИЗ, средствами пожарной безопасности. 

Знания: 
1. Методы и приёмы безопасного выполнения работ.  

2. Требования нормативных актов по безопасности, охране труда и 

окружающей среды. 

3. Требования пожарной безопасности.  

4. Правила пользования СИЗ. 

5. Правила оказания первичной медицинской помощи. 

Трудовая 

функция 2 

 

Профилактически

й осмотр, 

техническое 

обслуживание, 

подготовка к 

работе предметов 

и средств труда 

Умения и навыки: 

1. Проверка СИЗ. 

2. Подготовка инструментов, приспособлений, материалов.  

3. Профилактический осмотр и устранение устранение мелких 

неисправностей, смена режущих приспособлений.  

4. Регулирование, подналадка резательных, распиловочных машин и 

установок.  

5. Смена резательных струн.  

6. Осмотр и смазка механизмов, обслуживаемого оборудования.  

7. Устранение мелких неисправностей в работе обслуживаемого 

оборудования. 

Знания:  

1. Способы проверки и подготовки к работе предметов и средств труда.  

2. Способы устранения небольших неисправностей, неполадок. 

3. Назначение и свойства используемых материалов. 

4. Назначение и способы пользования инструментов и приспособлений.  

5. Способы осмотра и устранения небольших неисправностей 

обслуживаемого оборудования. 

6. Правила смазки механизмов, чистки обслуживаемого оборудования.  

Трудовая 

функция 3 

 

Резка бетонных 

и 

железобетонных 

изделий 

Умения и навыки: 

1. Пуск, регулирование и остановка обслуживаемого оборудования.  

2. Продольная и поперечная резка пенобетонных панелей на блоки на 

струнорезательной установке.  

3. Поперечная резка железобетонных труб, подоконных досок и 

струнобетонных изделий, изготовленных на стендах, а также выпиловка 

кубов-образцов на распиловочных машинах и установках, оснащённых 

абразивными кругами или дисками с алмазным армированием. 

4. Регулировка и подналадка резательных и распиловочных машин и 

установок, устранение мелких неисправностей в их работе, смена 

режущих приспособлений.  

5. Подъем, установка, кантовка и перемещение изделий с применением 

подъёмных механизмов. 



Знания: 

1. Устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации 

обслуживаемого оборудования.  

2. Правила пуска и остановки оборудования. 

3. Способы и правила резки и распиловки изделий. 

4. Технические условия на изготовливаемую продукцию. 

5. Правила строповки и перемещения изделий. 

6. Назначение и правила пользования контрольно-измерительными 

инструментами. 

7. Система сигнализации и блокировки. 

8. Способы устранения неисправностей в работе оборудования. 

Трудовая 

функция 4 

 

Контроль и 

оценка качества 

выполненных 

работ, анализ, 

выявление и 

устранение 

недостатков. 

Умения и навыки: 

1. Использование контрольно-измерительных приборов и инструментов. 

2. Контроль и оценка качества выполненных работ. 

3. Анализ и оценка своих действий и результатов, выявление 

затруднений. 

4. Самостоятельное преодоление собственных затруднений, связанных с 

недостаточностью знаний и умений. 

5. Разработка предложений по рационализации труда, 

совершенствованию своей деятельности.  

Знания: 

1. Методы проверки качества выполняемых работ. 

2. Критерии оценки качества работы. 

3. Порядок сдачи выполненных работ. 

4. Основы рационализаторской деятельности. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Самодисциплина, самоконтроль, самоорганизация. 

Коммуникативные, аналитические способности. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

 

Профессия Код профессии 

Дозировщик компонентов бетонных смесей 7450 

Арматурщик 7121 

Формовщик железобетонных изделий и 

конструкций 
7450 

Оператор установок по тепловой обработке 

бетона 
7450 

Отделочник железобетонных изделий 7450 

Моторист бетоносмесительных установок  7450 

Машинист формовочного агрегата 7450 

Контролёр бетонных и железобетонных изделий 

и конструкций 
7450 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Отделочник железобетонных изделий» 

Код  7450 «Профессии рабочих промышленности строительных материалов» 

Профессия Отделочник железобетонных изделий 

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 общего 

среднего образования или технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования или общего 

среднего образования без практического опыта. 

Уровень 3-4 разряды по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 



квалификации 

по ЕТКС 

материалов», пункт 106, параграфы 1-2), утверждённого приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

от 27 февраля 2013 года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиции Республики 

Казахстан 7 марта 2013 года за № 7458.   

Трудовые 

функции 

1)  Ознакомление с требованиями нормативных актов по безопасности, 

охране труда и окружающей среды.  

2)  Профилактический осмотр, техническое обслуживание, подготовка к 

работе предметов и средств труда. 

3)  Отделка вручную и с применением средств малой механизации 

железобетонных изделий (плит, панелей, блоков, концов и внутренней 

поверхности труб), прошедших тепловую обработку.  

4)  Контроль и оценка качества выполненных работ, анализ, выявление и 

устранение недостатков. 

Трудовая 

функция 1 

 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных 

актов по 

безопасности,  

охране труда и 

окружающей 

среды. 

Умения и навыки: 

1. Соблюдение требований нормативных актов по безопасности и охране 

труда, окружающей среды, санитарных норм. 

2. Пользование СИЗ, средствами пожарной безопасности. 
Знания: 
1. Методы и приёмы безопасного выполнения работ.  

2. Требования нормативных актов по безопасности и охране труда, 

окружающей среды.  
3. Требования пожарной безопасности.  
4. Правила пользования СИЗ. 
5. Правила оказания первичной медицинской помощи. 

Трудовая 

функция 2  

 

Профилактическ

ий осмотр, 

техническое 

обслуживание, 

подготовка к 

работе 

предметов и 

средств труда. 

Умения и навыки: 

1. Проверка СИЗ. 

2. Подготовка инструментов, приспособлений, материалов – кистей, клея, 

щёток, шпатлёвки, растворов, составов для удаления пятен и ржавчины.  

3. Профилактический осмотр и устранение выявляемых дефектов моечных 

машин, средств малой механизации. 

4. Приготовление к отделке откосов и сливов в проёмах стеновых панелей. 

5. Приготовление к шлифованию поверхностей изделий (подоконных 

досок, ступеней, облицовочных досок и др.). 

Знания:  

1. Способы проверки и подготовки к работе предметов и средств труда.  
2. Способы устранения выявляемых неисправностей, неполадок. 
3. Назначение обрабатываемых изделий и основные требования к их 

внешнему виду. 
4. Рецептура, способы приготовления шпатлёвки, растворов, составов 

для удаления пятен и ржавчины. 
5. Способы отделки изделий. 

Трудовая 

функция 3 

  

Отделка 

вручную и с 

применением 

средств малой 

механизации 

Умения и навыки: 

1. Мойка панелей наружных стен на специальных моечных машинах с 

очисткой облицовки от клея и бумаги.  

2. Отделка откосов и сливов в проемах стеновых панелей.  

3. Доводка, шпатлевка и затирка поверхности изделий согласно 

требованиям технической документации.  

4. Отделка поверхности плит, панелей, ригелей, колонн под окраску и 

оклейку обоями.  



железобетонных 

изделий (плит, 

панелей, блоков, 

концов и 

внутренней 

поверхности 

труб), 

прошедших 

тепловую 

обработку. 

5. Шлифование прямолинейных поверхностей изделий (подоконных 

досок, ступеней, облицовочных досок и др.) на шлифовальных станках 

или с применением средств малой механизации.  

6. Подъем, установка, кантовка, перемещение и укладка изделий. 

Расшивка и заделка трещин, раковин и околов с приготовлением 

растворов и шпатлевки.  

7. Мойка панелей наружных стен кистями, щетками с очисткой 

облицовки от клея и бумаги.  

8. Удаление пятен и ржавчины.  

9. Промывка форм и прокладочных полотен вручную или в специальных 

моечных установках. 

Знания: 

1. Способы мойки панелей наружных стен на специальных моечных 

машинах с очисткой облицовки от клея и бумаги.  

2. Способы отделки откосов и сливов в проемах стеновых панелей.  

3. Способы приготовления отделочных материалов, их свойства и 

предъявляемые к ним требования 

4. Способы доводки, шпатлевки и затирки поверхностей изделий 

согласно требованиям технической документации.  

5. Способы отделки поверхностей плит, панелей, ригелей, колонн под 

окраску и оклейку обоями.  

6. Способы шлифования прямолинейных поверхностей изделий 

(подоконных досок, ступеней, облицовочных досок и др.) на 

шлифовальных станках или с применением средств малой механизации.  

7. Правила строповки, подъема, кантования, транспортировки и 

установки обрабатываемых изделий.  

8. Способы расшивки и заделки трещин, раковин и околов с 

приготовлением растворов и шпатлевки.  

9. Способы мойки панелей наружных стен кистями, щетками с очисткой 

облицовки от клея и бумаги.  

10. Способы удаления пятен и ржавчины.  

11. Способы промывки форм и прокладочных полотен вручную или в 

специальных моечных установках. 

Трудовая 

функция 4 

 

Контроль и 

оценка качества 

выполненных 

работ, анализ, 

выявление и 

устранение 

недостатков 

Умения и навыки: 

1. Использование контрольно-измерительных приборов и инструментов. 

2. Контроль и оценка качества выполненных работ. 

3. Анализ и оценка своих действий и результатов, выявление 

затруднений. 

4. Самостоятельное преодоление собственных затруднений, связанных с 

недостаточностью знаний и умений. 

5. Разработка предложений по рационализации труда, 

совершенствованию своей деятельности.  

Знания: 

1. Методы проверки качества выполняемых работ. 

2. Критерии оценки качества работы. 

3. Порядок сдачи выполненных работ. 

4. Основы рационализаторской деятельности. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Отделочник железобетонных изделий» 

Код  7450 «Профессии рабочих промышленности строительных материалов» 

Профессия Отделочник железобетонных изделий 



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 

4 разряд по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 

материалов», пункт 106, параграф 2), утверждённого приказом Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 

февраля 2013 года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан 7 марта 

2013 года за № 7458.  

Трудовые 

функции 

1) Проверка и подготовка к работе предметов и средств труда. 

2) Организация работы подчинённых, контроль и коррекция их деятельности. 

3) Выполнение сложных отделочных работ. 

4) Оценка качества выполненных работ, анализ, выявление и устранение 

недостатков в работе. 

Трудовая 

функция 1 

 

Проверка и 

подготовка к 

работе предметов 

и средств труда 

Умения и навыки: 

1. Инструктаж работников о соблюдении требований охраны труда и 

окружающей среды, санитарных норм, требований безопасности.  

2. Проверка состояния СИЗ. 

3. Организация подготовки инструментов, приспособлений, материалов, 

контрольно-измерительных инструментов.  

4. Организация профилактического осмотра, контроль и участие в устранении 

выявляемых дефектов, неисправностей. 

Знания: 

1. Назначение, принципы действия, устройство и правила эксплуатации 

применяемых контрольно-измерительных инструментов, цемент-пушки 

или других торкретирующих установок. 

2. Способы проверки и подготовки к работе предметов и средств труда.   
3. Правила проведения инструктажа и постановки задач подчинённым. 

4. Способы устранения выявляемых неисправностей, неполадок. 
Трудовая 

функция 2  

 

Организация 

работы 

подчинённых, 

контроль и 

коррекция их 

деятельности. 

Умения и навыки: 

1. Планирование профилактических и производственных работ. 

2. Составление графика технического обслуживания и профилактического 

ремонта инструментов, приспособлений, оборудования. 

3. Проведение инструктажа, постановка задач, организация труда и отдыха 

работников.  

4. Определение недостаточности знаний и навыков, обеспечение мотивации 

работников к повышению качества и производительности труда.  

Знания: 

1. Принципы планирования, составления графика технического 

обслуживания, профилактических и производственных работ. 

2. Методы постановки задач, контроля и коррекции работы 

подчинённых, оказания им помощи в правильном понимании и 

выполнении производственных задач.  

3. Правила проведения инструктажа.  

4. Методы определения недостаточности знаний, умений и навыков, 

стимулирования работников к повышению качества и 

производительности труда. 
Трудовая Умения и навыки: 



функция 3   

 

Выполнение 

сложных 

отделочных работ 

1. Профилактический осмотр, настройка, регулировка торкретирующих 

установок. 

2. Дефектация торкретирующих установок. 

3. Отделка наружной поверхности труб и других железобетонных 

изделий способом торкретирования с одновременным уплотнением под 

давлением посредством цемент-пушки или других торкретирующих 

установок.  

4. Отделка фасадных элементов зданий методом «декора» с облицовкой 

готовых изделий декоративным фактурным слоем дробленого камня или 

стекла. 

5. Вскрытие фактуры крупного заполнителя в архитектурных бетонах на 

моечных или других специальных машинах.  

6. Шлифование криволинейных поверхностей изделий на шлифовальных 

станках или с помощью ручного шлифовального 

электропневмоинструмента.  

7. Замена дефектной облицовочной плитки в готовых изделиях: панелях 

наружных стен, цокольных панелях, лестничных площадках, поддонах 

сантехкабин и другое. 

Знания: 

1. Номенклатура обрабатываемых изделий. 

2. Виды, устройство и принцип действия применяемых установок, 

машин и средств малой механизации. 

3. Технические условия, чертежи на обрабатываемые изделия.  

4. Состав смесей, используемых для торкретирования изделий.  

5. Требования к применяемым отделочным составам. 

6. Типы и марки применяемых абразивных материалов.  

7. Способы ремонта, регулировки и настройки торкретирующих 

установок.  

Трудовая 

функция 4 

 

Оценка качества 

выполненных 

работ, анализ, 

выявление и 

устранение 

недостатков в 

работе. 

  Умения и навыки: 

1. Проверка выполненных работ, анализ, выявление и устранение 

обнаруженных недостатков.  

2. Оценка выполненной работы.  

3. Заполнение рабочего журнала.  

4. Внесение предложений по рационализации, коррекции деятельности.  

Знания: 

1. Порядок сдачи выполненных работ. 

2. Критерии и способы выявления дефектов, оформления дефектных 

ведомостей. 

3. Методы организации и рационализации технологического процесса.  

4. Способы оформления рационализаторских предложений. 

5. Методы анализа, оценки качества и коррекции деятельности. 

6. Правила заполнения рабочего журнала. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Самоорганизация. 

Организаторские, коммуникативные, аналитические способности. 

Инициативность и ответственность. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

 

Профессия Код профессии 

Дозировщик компонентов бетонных смесей 7450 

Арматурщик 7121 

Формовщик железобетонных изделий и 

конструкций 
7450 



Оператор установок по тепловой обработке бетона 7450 

Резчик бетонных и железобетонных изделий 7450 

Моторист бетоносмесительных установок  7450 

Машинист формовочного агрегата 7450 

Контролёр бетонных и железобетонных изделий и 

конструкций 
7450 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Моторист бетоносмесительных установок» 

Код  7450 «Профессии рабочих промышленности строительных материалов» 

Профессия Моторист бетоносмесительных установок 

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 разряд по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 

материалов», пункт 74, параграф 1), утверждённого приказом Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 

февраля 2013 года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан 7 марта 

2013 года за № 7458.   

Трудовые 

функции 

1)  Ознакомление с требованиями нормативных актов по безопасности, 

охране труда и окружающей среды.  

2)  Подготовка к работе предметов и средств труда. 

3)  Приготовление бетонных смесей и строительных растворов в 

смесительных установках цикличного действия суммарной емкостью до 

400 литров.  

Трудовая 

функция 1 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных 

актов по 

безопасности,  

охране труда и 

окружающей 

среды. 

Умения и навыки: 

1. Соблюдение требований нормативных актов по безопасности, охране 

труда и окружающей среды, санитарных норм. 

2. Пользование СИЗ, средствами пожарной безопасности. 

Знания: 
3. Методы и приёмы безопасного выполнения работ.  

4. Требования нормативных актов об охране труда и окружающей среды. 

5. Требования пожарной безопасности.  

6. Правила пользования СИЗ. 

7. Правила оказания первичной медицинской помощи. 

Трудовая 

функция 2 

 

Подготовка к 

работе 

предметов и 

средств труда. 

Умения и навыки: 

1. Подготовка инструментов, приспособлений, материалов.  

2. Смазка механизмов, чистка обслуживаемого оборудования. 

3. Профилактический осмотр и техническое обслуживание смесительных 

установок. 

Знания:  

1. Способы проверки и подготовки к работе предметов и средств труда.  

2. Назначение и свойства бетонных смесей и строительных растворов. 

3. Назначение и способы пользования инструментов и приспособлений.  

4. Правила смазки механизмов, чистки смесительных установок.  

Трудовая 

функция 3 

 

Приготовление 

бетонных смесей 

и строительных 

Умения и навыки:   

1. Загрузка компонентов в смесительные установки.  

2. Уход за обслуживаемым оборудованием.  

3. Приготовление бетонных смесей и строительных растворов в 

смесительных установках. 

Знания: 



растворов в 

смесительных 

установках 

цикличного 

действия 

суммарной 

емкостью до 400 

литров. 

1. Марки бетонных смесей и строительных растворов, их назначение. 

2. Последовательность загрузки компонентов в смесительные установки. 

3. Принцип работы смесительных установок и вспомогательного 

оборудования.  

4. Устройство и правила пользования контрольно-измерительными 

приборами.  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Моторист бетоносмесительных установок» 

Код  7450 «Профессии рабочих промышленности строительных материалов» 

Профессия Моторист бетоносмесительных установок 

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 общего 

среднего образования или технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта. 

Уровень 

квалификации 

по ЕТКС 

3-5 разряды по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 

материалов», пункт 74, параграфы 2-4), утверждённого приказом Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 

февраля 2013 года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан 7 марта 

2013 года за № 7458.   

Трудовые 

функции 

1) Проверка и подготовка к работе предметов и средств труда. 

2) Организация работы подчинённых, контроль и коррекция их деятельности. 

3) Приготовление бетонных смесей и строительных растворов в 

смесительных установках цикличного действия суммарной емкостью 

свыше 400 литров. 

4) Оценка качества выполненных работ, анализ, выявление и устранение 

недостатков в работе. 

Трудовая 

функция 1 

 

Проверка и 

подготовка к 

работе предметов 

и средств труда 

Умения и навыки: 

1. Подготовка рабочих инструментов, приспособлений, материалов, 

контрольно-измерительных инструментов и приборов, СИЗ. 

2. Профилактический ремонт и проверка технического состояния 

смесительных установок и вспомогательного оборудования.  

3. Регулирование и наладка смесительных установок.  

Знания: 

1. Назначение и свойства бетонных смесей и строительных растворов. 

2. Правила профилактического осмотра и устранения дефектов, 

неполадок и неисправностей смесительных установок.  

3. Правила безопасной работы с используемыми машинами и 

оборудованием.  

4. Способы проверки и подготовки к работе предметов и средств труда.  

5. Способы устранения небольших неисправностей, неполадок. 

Трудовая 

функция 2 

 

Организация 

работы 

подчинённых, 

Умения и навыки: 

1. Планирование профилактических и производственных работ. 

2. Составление графика технического обслуживания и профилактического 

ремонта приспособлений, прессов, агрегатов технологической линии, 

механизмов и оборудования. 

3. Проведение инструктажа, постановка задач, организация труда и отдыха 



контроль и 

коррекция их 

деятельности. 

работников.  

4. Определение недостаточности знаний и навыков, обеспечение мотивации 

работников к повышению качества и производительности труда.  

Знания: 

1. Принципы планирования, составления графика технического 

обслуживания, профилактических и производственных работ. 

2. Методы постановки задач, контроля и коррекции работы 

подчинённых, оказания им помощи в правильном понимании и 

выполнении производственных задач.  

3. Правила проведения инструктажа.  

4. Методы определения недостаточности знаний, умений и навыков, 

стимулирования работников к повышению качества и 

производительности труда.  

Трудовая 

функция 3 

 

Приготовление 

бетонных смесей 

и строительных 

растворов в 

смесительных 

установках 

цикличного 

действия 

суммарной 

емкостью свыше 

400 литров и 

смесителях 

непрерывного 

действия  

Умения и навыки:   

1. Последовательная загрузка в смесительные установки компонентов 

согласно принятой рецептуре.  

2. Управление работой обслуживаемых смесительных установок.  

3. Выгрузка готовых смесей и растворов на транспортирующие 

устройства или другие средства перемещения.  

4. Уход за обслуживаемым оборудованием.  

5. Ведение сменного журнала учета работы.  

Знания: 

1. Марки бетонных смесей и строительных растворов, их назначение. 

2. Последовательность загрузки компонентов в смесительные установки. 

3. Виды и назначение применяемых добавок для пластификации или 

ускорения твердения. 

4. Принцип работы и устройство, правила эксплуатации и режимы 

работы смесительных установок и вспомогательного оборудования.  

5. Устройство и правила пользования контрольно-измерительными 

приборами.  

Трудовая 

функция 4 

 

Контроль и 

оценка качества 

выполненных 

работ, анализ, 

выявление и 

устранение 

недостатков. 

Умения и навыки: 

1. Проверка выполненных работ, анализ, выявление и устранение 

обнаруженных недостатков.  

2. Оценка выполненной работы.  

3. Заполнение рабочего журнала.  

4. Внесение предложений по рационализации, коррекции деятельности.  

Знания: 

1. Порядок сдачи выполненных работ. 

2. Критерии и способы выявления дефектов, оформления дефектных 

ведомостей. 

3. Методы организации технологического процесса.  

4. Способы оформления рационализаторских предложений. 

5. Методы анализа, оценки качества и коррекции деятельности. 

6.  Правила заполнения рабочего журнала. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Самодисциплина, самоконтроль, самоорганизация. 

Организаторские, коммуникативные, аналитические способности. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

Профессия Код профессии 

Дозировщик компонентов бетонных смесей 7450 

Арматурщик 7121 



 Формовщик железобетонных изделий и конструкций 7450 

Оператор установок по тепловой обработке бетона 7450 

Резчик бетонных и железобетонных изделий 7450 

Отделочник железобетонных изделий 7450 

Машинист формовочного агрегата 7450 

Контролёр бетонных и железобетонных изделий и 

конструкций 
7450 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Машинист формовочного агрегата»  

Код  7450 «Профессии рабочих промышленности строительных материалов»  

Профессия Машинист формовочного агрегата 

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 общего 

среднего образования или технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта. 

Уровень 

квалификации 

по ЕТКС 

5 разряд по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 

материалов», пункт 69, параграф 1), утверждённого приказом Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 

февраля 2013 года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан 7 марта 

2013 года за № 7458.   

Трудовые 

функции 

1) Проверка и подготовка к работе предметов и средств труда. 

2) Управление механизмами, входящими в комплекс формовочного 

агрегата. 

3) Выявление и устранение недостатков в работе. 

Трудовая 

функция 1 

 

Проверка и 

подготовка к 

работе предметов 

и средств труда. 

Умения и навыки: 

1. Понимание и соблюдение требований технической документации.  

2. Соблюдение требований нормативных актов по безопасности, охране 

труда и окружающей среды, санитарных норм. 

3. Пользование СИЗ, аварийной сигнализацией, средствами тушения 

пожара.  

4. Подготовка формовочного агрегата к работе. Регулирование, 

подналадка, чистка и смазка обслуживаемых механизмов.  

5. Устранение типичных неполадок и неисправностей технических 

средств. 

Знания: 

1. Правила чтения и выполнения эскизов деталей, узлов оборудования 

средней сложности.  

2. Методы и приёмы безопасного выполнения работ.  

3. Требования нормативных актов об охране труда и окружающей среды, 

безопасности, пожарной безопасности.  

4. Правила пользования СИЗ, оказания первичной медицинской помощи. 

5. Способы подготовки формовочного агрегата к работе.  

6. Способы устранения типичных неполадок и неисправностей 

технических средств. 

Трудовая 

функция 2 

 

Управление 

Умения и навыки: 

1. Управление бетоноукладчиком, виброплощадкой, разравнивающими, 

заглаживающими устройствами.  

2. Сборка, установка и фиксация элементов арматурного каркаса, 



механизмами, 

входящими в 

комплекс 

формовочного 

агрегата 

закладных деталей и каналообразователей.  

3. Укладка и уплотнение бетонной смеси.  

4. Передача изделий на тепловлажностную обработку.  

5. Расформовка объемных элементов. 

Знания: 

1. Основные свойства бетонов и растворов, предъявляемые к ним 

требования.  

2. Технология формования изделий. 

3. Устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации 

обслуживаемых механизмов формовочного агрегата. 

4. Требования к арматуре и закладным деталям, правила их установки и 

фиксации. 

5. Способы строповки и перемещения сеток, каркасов, форм и изделий.  

6. Способы устранения неисправностей в работе агрегата.  

7. Принципы работы контрольно-измерительных приборов.  

8. Правила ведения рабочего журнала. 

Трудовая 

функция 3 

 

Выявление и 

устранение 

недостатков в 

работе. 

Умения и навыки: 

1. Проверка выполненных работ. 

2. Анализ, выявление и устранение обнаруженных недостатков.  

3. Заполнение рабочего журнала.  

Знания: 

1. Порядок сдачи выполненных работ. 

2. Технология производственного процесса.  

3. Правила заполнения рабочего журнала. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Машинист формовочного агрегата» 

Код  7450 «Профессии рабочих промышленности строительных материалов»       

Профессия Машинист формовочного агрегата 

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 разряд по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 

материалов», пункт 69, параграф 2), утверждённого приказом Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 

февраля 2013 года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан 7 марта 

2013 года за № 7458.   

Трудовые 

функции 

1) Проверка и подготовка к работе предметов и средств труда. 

2) Организация работы подчинённых, контроль и коррекция их деятельности. 

3)  Управление всеми механизмами, входящими в комплекс 

формовочного агрегата. 

4) Оценка качества выполненных работ, анализ, выявление и устранение 

недостатков в работе.  

Трудовая 

функция 1 

 

Проверка и 

подготовка к 

работе предметов 

Умения и навыки: 

1. Понимание требований технической документации.  

3. Соблюдение требований нормативных актов по безопасности, охране 

труда и окружающей среды, санитарных норм. 

2. Пользование СИЗ, аварийной сигнализацией, средствами тушения 

пожара.  



и средств труда. 3. Подготовка формовочного агрегата к работе. Регулирование, 

подналадка, чистка и смазка обслуживаемых механизмов.  

4. Устранение типичных неполадок и неисправностей технических 

средств. 

Знания: 

1. Правила чтения и выполнения эскизов деталей, узлов оборудования 

средней сложности.  

2. Методы и приёмы безопасного выполнения работ.  

3. Требования нормативных актов об охране труда и окружающей среды, 

безопасности, пожарной безопасности.  

4. Правила пользования СИЗ, оказания первичной медицинской помощи. 

5. Способы подготовки формовочного агрегата к работе.  

6. Способы устранения типичных неполадок и неисправностей 

технических средств. 

Трудовая 

функция 2 

 

Организация 

работы 

подчинённых, 

контроль и 

коррекция их 

деятельности. 

Умения и навыки: 

1. Планирование профилактических и производственных работ. 

2. Составление графика технического обслуживания и профилактического 

ремонта инструментов, приспособлений, оборудования. 

3. Проведение инструктажа, постановка задач, организация труда и отдыха 

работников.  

4. Определение недостаточности знаний и навыков, обеспечение мотивации 

работников к повышению качества и производительности труда.  

Знания: 

1. Принципы планирования, составления графика технического 

обслуживания, профилактических и производственных работ. 

2. Методы постановки задач, контроля и коррекции работы 

подчинённых, оказания им помощи в правильном понимании и 

выполнении производственных задач.  

3. Правила проведения инструктажа.  

4. Методы определения недостаточности знаний, умений и навыков, 

стимулирования работников к повышению качества и 

производительности труда. 

Трудовая 

функция 3 

 

Управление 

всеми 

механизмами, 

входящими в 

комплекс 

формовочного 

агрегата 

Умения и навыки: 

1. Управление бетоноукладчиком, виброплощадкой, разравнивающими, 

заглаживающими устройствами.  

2. Сборка, установка и фиксация элементов арматурного каркаса, 

закладных деталей и каналообразователей.  

3. Укладка и уплотнение бетонной смеси.  

4. Передача изделий на тепловлажностную обработку.  

5. Расформовка объемных элементов. 

Знания: 

1. Основные свойства бетонов и растворов, предъявляемые к ним 

требования.  

2. Технология формования изделий. 

3. Устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации 

обслуживаемых механизмов формовочного агрегата. 

4. Требования к арматуре и закладным деталям, правила их установки и 

фиксации. 

5. Способы строповки и перемещения сеток, каркасов, форм и изделий.  

6. Способы устранения неисправностей в работе агрегата.  



7. Принципы работы контрольно-измерительных приборов.  

8. Правила ведения рабочего журнала. 

Трудовая 

функция 4 

 

Оценка качества 

выполненных 

работ, анализ, 

выявление и 

устранение 

недостатков в 

работе. 

Умения и навыки: 

1. Проверка выполненных работ, анализ, выявление и устранение 

обнаруженных недостатков.  

2. Оценка выполненной работы.  

3. Заполнение рабочего журнала.  

4. Внесение предложений по рационализации, коррекции деятельности.  

Знания: 

1. Порядок сдачи выполненных работ. 

2. Критерии и способы выявления дефектов, оформления дефектных 

ведомостей. 

3. Методы организации и рационализации технологического процесса.  

4. Способы оформления рационализаторских предложений. 

5. Методы анализа, оценки качества и коррекции деятельности. 

6. Правила заполнения рабочего журнала. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Самодисциплина, самоконтроль, самоорганизация. 

Организаторские, коммуникативные, аналитические способности. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

 

Профессия Код профессии 

Дозировщик компонентов бетонных смесей 7450 

Арматурщик 7121 

Формовщик железобетонных изделий и конструкций 7450 

Оператор установок по тепловой обработке бетона 7450 

Резчик бетонных и железобетонных изделий 7450 

Отделочник железобетонных изделий 7450 

Моторист бетоносмесительных установок  7450 

Контролёр бетонных и железобетонных изделий и 

конструкций 
7450 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ  

«Контролёр бетонных и железобетонных изделий и конструкций» 

Код  7450 «Профессии рабочих промышленности строительных материалов» 

Профессия Контролёр бетонных и железобетонных изделий и конструкций 

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 общего 

среднего образования или технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта. 

Уровень 

квалификации 

по ЕТКС 

3-4 разряды по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 

материалов», пункт 46, параграфы 1, 2), утверждённого приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

от 27 февраля 2013 года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиции Республики 

Казахстан 7 марта 2013 года за № 7458.   

Трудовые 

функции 

1) Ознакомление с требованиями нормативных актов по безопасности, 

охране труда и окружающей среды.  

2) Осмотр и подготовка к работе предметов и средств труда. 

3) Пооперационный контроль за соблюдением технологического процесса 



изготовления бетонных и железобетонных изделий простых и средней 

сложности. 

4) Контроль и оценка качества выполненных работ, анализ, выявление и 

устранение недостатков. 

Трудовая 

функция 1 

Ознакомление с 

требованиями 

нормативных 

актов по 

безопасности,  

охране труда и 

окружающей 

среды. 

Умения и навыки: 

1. Соблюдение требований нормативных актов по безопасности, охране 

труда и окружающей среды, санитарных норм. 

2. Пользование СИЗ, средствами пожарной безопасности. 

Знания: 
1. Методы и приёмы безопасного выполнения работ.  

2. Требования нормативных актов об охране труда и окружающей среды. 

3. Требования пожарной безопасности.  

4. Правила пользования СИЗ. 

5. Правила оказания первичной медицинской помощи. 

Трудовая 

функция 2 

 

Осмотр и 

подготовка к 

работе предметов 

и средств труда 

Умения и навыки: 

1. Подготовка инструментов и приспособлений.  

2. Подготовка контрольно-измерительных приборов. 

Знания:  

1. Назначение и виды бетонных и железобетонных изделий. 

2. Технология изготовления бетонных и железобетонных изделий. 

3. Способы проверки параметров готовых изделий.  

4. Устройство и правила пользования контрольно-измерительными 

приборами. 

Трудовая 

функция 3 

 

Пооперационны

й контроль за 

соблюдением 

технологическог

о процесса 

изготовления 

бетонных и 

железобетонных 

изделий простых 

и средней 

сложности  

Умения и навыки:   

1. Пооперационный контроль за технологией изготовления блоков 

фундаментов и внутренних стен, перемычек, дорожных, тротуарных и 

трамвайных плит, бортовых камней, пасынков, плит перекрытия каналов, 

столбиков, шпал, подоконных досок, ступеней, деталей заборов, оград и 

другой аналогичной продукции.  

2. Проверка соблюдения требуемого защитного слоя, правильности 

установки закладных деталей и вкладышей.  

3. Контроль за соответствием форм, закладных деталей, арматурных 

сеток и каркасов требованиям чертежей, технических условий или 

стандартов.  

4. Приемка готовых изделий с маркировкой и оформлением паспортов и 

актов на брак.  

5. Ведение журнала учета сдачи готовой продукции. 

6. Контроль за правильностью складирования изделий. 

Знания: 

1. Технология изготовления выпускаемых изделий. 

2. Правила и способы пооперационного и конечного контроля. 

3. Требования, предъявляемые к материалам, полуфабрикатам, изделиям 

и формам. 

4. Маркировка и способы складирования изделий. 

5. Требования технологических карт. 

6. Правила чтения чертежей. 

Трудовая 

функция 4 

 

Контроль и 

Умения и навыки: 

1. Использование контрольно-измерительных приборов и инструментов. 

2. Контроль и оценка качества выполненных работ. 

3. Анализ и оценка своих действий и результатов, выявление 



оценка качества 

выполненных 

работ, анализ, 

выявление и 

устранение 

недостатков 

затруднений. 

4. Самостоятельное преодоление собственных затруднений, связанных с 

недостаточностью знаний и умений. 

5. Разработка предложений по рационализации труда, 

совершенствованию своей деятельности.  

Знания: 

1. Методы проверки качества выполняемых работ. 

2. Критерии оценки качества работы. 

3. Порядок сдачи выполненных работ. 

4. Основы рационализаторской деятельности. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ 

«Контролёр бетонных и железобетонных изделий и конструкций» 

Код  7450 «Профессии рабочих промышленности строительных материалов» 

Профессия Контролёр бетонных и железобетонных изделий и конструкций 

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 разряд по ЕТКС, выпуск 40 (раздел 2: «Производство строительных 

материалов», пункт 46, параграф 3), утверждённого приказом Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 

февраля 2013 года № 81-ө-м. Зарегистрирован в Реестре нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан 7 марта 

2013 года за № 7458.   

Трудовые 

функции 

1) Проверка и подготовка к работе предметов и средств труда. 

2) Организация работы подчинённых, контроль и коррекция их деятельности. 

3) Пооперационный контроль за соблюдением технологического 

процесса изготовления сложных и особо сложных изделий и 

конструкций. 

4) Оценка качества выполненных работ, анализ, выявление и устранение 

недостатков в работе. 

Трудовая 

функция 1 

 

Проверка и 

подготовка к 

работе предметов 

и средств труда 

Умения и навыки: 

1. Подготовка инструментов и приспособлений.  

2. Подготовка контрольно-измерительных приборов. 

3. Осмотр технологического и формовочного оборудования на 

соответствие установленным требованиям. 

Знания:  

1. Назначение и виды бетонных и железобетонных изделий. 
2. Технология изготовления бетонных и железобетонных изделий. 
3. Способы проверки параметров готовых изделий.  

4. Устройство и правила пользования контрольно-измерительными 

приборами. 

Трудовая 

функция 2 

 

Организация 

работы 

подчинённых, 

контроль и 

Умения и навыки: 

1. Планирование профилактических и производственных работ. 

2. Составление графика технического обслуживания и профилактического 

осмотра приспособлений, механизмов и оборудования. 

3. Проведение инструктажа подчинённых, постановка задач, организация 

труда и отдыха работников.  

4. Определение недостаточности знаний и навыков, обеспечение мотивации 



коррекция их 

деятельности. 

работников к повышению качества и производительности труда.  

Знания: 

1. Принципы планирования, составления графика технического 

обслуживания, профилактических и производственных работ. 

2. Методы постановки задач, контроля и коррекции работы 

подчинённых, оказания им помощи в правильном понимании и 

выполнении производственных задач.  

3. Правила проведения инструктажа.  

4. Методы определения недостаточности знаний, умений и навыков, 

стимулирования работников к повышению качества и 

производительности труда.  

Трудовая 

функция 3 

 

Пооперационны

й контроль за 

соблюдением 

технологическог

о процесса 

изготовления 

сложных и особо 

сложных 

изделий и 

конструкций 

Умения и навыки: 

1. Пооперационный контроль за соблюдением технологии изготовления 

сложных (большегабаритных, тонкостенных и ответственных) изделий и 

конструкций: колонн, ригелей, балок, колец, опор контактных сетей и 

светильников, труб безнапорных, кассетных и прокатных деталей, 

объемных секций, ферм, панелей и плит перекрытий и покрытий, блоков 

наружных стен, конструкций отделки метро и тоннелей, пролетных 

строений мостов и путепроводов, труб напорных, лестничных маршей, 

архитектурных изделий и другой аналогичной продукции.  

2. Проверка соблюдения требуемого защитного слоя, правильности 

установки закладных деталей и вкладышей.  

3. Контроль за соответствием форм, закладных деталей, арматурных 

сеток и каркасов требованиям чертежей, технических условий или 

стандартов. Замеры геометрических параметров изделий. 

4. Приемка готовых изделий с оформлением паспортов и актов на брак. 

5. Ведение журнала учета сдачи готовой продукции.  

6. Контроль за правильностью складирования изделий. 

Знания: 

1. Технология изготовления выпускаемых изделий. 

2. Правила и способы пооперационного и конечного контроля. 

3. Требования, предъявляемые к материалам, полуфабрикатам, изделиям 

и формам. 

4. Маркировка и способы складирования изделий. 

5. Требования технологических карт. 

6. Правила чтения чертежей. 

Трудовая 

функция 4 

 

Контроль и 

оценка качества 

выполненных 

работ, анализ, 

выявление и 

устранение 

недостатков 

Умения и навыки: 

1. Проверка выполненных работ, анализ, выявление и устранение 

обнаруженных недостатков.  

2. Оценка выполненной работы.  

3. Заполнение рабочего журнала.  

4. Внесение предложений по рационализации, коррекции деятельности.  

Знания: 

1. Порядок сдачи выполненных работ. 

2. Критерии и способы выявления дефектов, оформления дефектных 

ведомостей. 

3. Методы организации и рационализации технологического процесса.  

4. Способы оформления рационализаторских предложений. 

5. Методы анализа, оценки качества и коррекции деятельности. 

6. Правила заполнения рабочего журнала. 



Требования к 

личностным 

компетенциям 

Самодисциплина, самоконтроль, самоорганизация. 

Организаторские, коммуникативные, аналитические способности. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

 

Профессия Код профессии 

Дозировщик компонентов бетонных смесей 7450 

Арматурщик 7121 

Формовщик железобетонных изделий и конструкций 7450 

Оператор установок по тепловой обработке бетона 7450 

Резчик бетонных и железобетонных изделий 7450 

Отделочник железобетонных изделий 7450 

Моторист бетоносмесительных установок  7450 

Машинист формовочного агрегата 7450 

Технические данные профессионального стандарта 

Разработано ЧУ «Академия системной аналитики и моделирования» 

Номер версии и 

год выпуска 
Версия 1, 2015 год 

Дата 

ориентировочног

о пересмотра 

2019 год 

 



Приложение 2 

к профессиональному стандарту 

«Производство строительных изделий из бетона» 

 

Карта профессиональной квалификации, 

уровень технического и профессионального образования (ТиПО)*  

Профессия работника 

Уровень квалификации 

согласно национальной рамке 

квалификаций 

(отраслевой рамке квалификаций) 

- 8-й 

- 7-й 

- 6-й 

Арматурщик 5-й 

Арматурщик  

 

 

4-й 

Формовщик железобетонных изделий и 

конструкций 

Отделочник железобетонных изделий 

Машинист формовочного агрегата 

Контролёр бетонных и железобетонных 

изделий и конструкций 

Дозировщик компонентов бетонных смесей  

 

3-й 
Арматурщик 

Формовщик железобетонных изделий и 

конструкций 

Оператор установок по тепловой обработке 

бетона 

Резчик бетонных и железобетонных изделий 

Отделочник железобетонных изделий 

Моторист бетоносмесительных установок 

Машинист формовочного агрегата 

Контролёр бетонных и железобетонных 

изделий и конструкций 

Дозировщик компонентов бетонных смесей  

2-й Арматурщик 

Формовщик железобетонных изделий и 

конструкций 

Моторист бетоносмесительных установок 

Арматурщик 1-й 

 

* Профессии по ТиПО согласно действующей национальной рамке квалификаций 2015 г. 
 

 

 

 

 


