
 

Профессиональный стандарт 

«Слесарное дело» 
 

1. Общие положения 
 

1. Профессиональный стандарт «Слесарное дело» предназначен для 

формирования образовательных программ, в том числе для обучения персонала 

на предприятиях, для сертификации работников и выпускников 

образовательных учреждений, для решения широкого круга задач в области 

управления персоналом.  

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. 

2. 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, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 

8) национальная рамка квалификаций – определяет единую шкалу 

уровней, квалификаций, общепрофессиональных компетенций для разработки 

отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов; 



9) отраслевая рамка квалификаций – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли; 

10) основная группа – совокупность предприятий и организаций, для 

которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии 

производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих. 

3. В настоящем профессиональном стандарте используются следующие 

сокращения: 

1) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих; 

2) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих; 

3) ОРК – отраслевая рамка квалификаций; 

4) ПС – профессиональный стандарт. 
 

 

2. Паспорт ПС 
 

4. Наименование ПС: «Слесарное дело». 

5. Цель разработки ПС: системное и структурированное описание 

трудовых функций, соответствующих требований к знаниям, умениям, навыкам 

и личностным компетенциям работников.  

6. Краткое описание ПС: приведено описание основных профессий, 

которые относятся к слесарному делу в сфере в машиностроения, а также 

характеристика работ и трудовые функции работников, обеспечивающих 

обеспечение ремонта, монтаж агрегатов, сборку и испытания. 

7. Профессиональная группа: машиностроение. 

8. Профессиональная подгруппа: слесарное дело. 
 

 

3. Карточки профессий 
 

9. Перечень профессий:  

1) слесарь-ремонтник – 2-5 уровни квалификации по ОРК; 

2) слесарь-сборщик (Слесарь по сборке металлоконструкций) – 2-4 

уровни квалификации по ОРК; 

3) слесарь-монтажник – 2-5 уровни квалификации по ОРК; 

4) слесарь-электрик – 2-5 уровни квалификации по ОРК; 

5) слесарь-КИПиА – 2-5 уровни квалификации по ОРК; 

6) техник-механик – 4-5 уровни квалификации по ОРК; 

7) инженер – 5-8 уровни квалификации по ОРК. 

10. Карточки профессий приводятся в приложении 1 к настоящему ПС.  

11. Карта профессиональной квалификации приводится в приложении 2 к 

настоящему ПС. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к профессиональному стандарту 

 «Слесарное дело» 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-ремонтник» 

Код профессии 7232 «» 

Наименование 

профессии 

Слесарь-ремонтник 



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 образования или 

обучение на предприятии). 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

2-3 разряд по ЕТКС (выпуск 02, раздел: Слесарные и слесарно-

сборочные работы, параграф 858-859, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 

Трудовые функции 

 

1) Сборка, разборка, ремонт простых узлов и механизмов 

оборудования. 

2) Слесарная обработка деталей и узлов. 

Трудовая функция 1 

 

Сборка, разборка, 

ремонт простых узлов и 

механизмов 

оборудования 

Умения и навыки: 

1. Промывка, чистка, смазка деталей 

2. Применение пневматических, электрических инструментов. 

3. Работа с такелажным и грузоподъемным оборудованием 

Знания: 

1. Приемы выполнения работ по разборке, сборке и ремонту  

простых узлов и механизмов оборудования. 

2. Назначение и правила применения слесарного и 

контрольно-измерительного инструмента. 

3. Основные механические свойства обрабатываемого 

материала. 

Трудовая функция 2 

 

Слесарная обработка 

деталей и узлов 

 

Умения и навыки: 

1. Изготовление несложных приспособлений для ремонта. 

2. Пользование средствами измерения. 

3. Шабрение деталей с помощью ручного и механизированного 

инструмента. 

4. Выполнение работ  с применением  пневматических, 

электрических инструментов и на сверлильных станках. 

5. Выполнение такелажных работ по перемещению грузов с 

помощью грузоподъемных средств и механизмов, 

управляемых с пола. 

Знания: 

1. Основы механических свойств металлов, смазочных 

материалов. 

2. Систему допусков и посадок, параметры шероховатости. 

3. Правила техники безопасности. 

4. Правила эксплуатации грузоподъемных средств и 

механизмов. 

5. Правила строповки, подъема и перемещения груза. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-ремонтник» 

Код профессии 7233 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-

ремонтники  промышленного оборудования» 

Наименование 

профессии 

Слесарь-ремонтник 

Уровень квалификации 

по ОРК 

3.  

Практический опыт и/или профессиональная подготовка 



(курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на 

предприятии). 

При наличии технического и профессионального образования 

на базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

4-6 разряд по ЕТКС (выпуск 02, раздел: Слесарные и слесарно-

сборочные работы, параграф 860-862, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 

Трудовые функции 1) Монтаж, демонтаж, ремонт, испытание, регулировка 

сложного оборудования; 

2) Слесарная обработка сложных деталей и узлов  

 

Трудовая функция 1 

 

Монтаж, демонтаж, 

ремонт, испытание, 

регулировка сложного 

оборудования; 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

Умения и навыки: 

1. Разборка, ремонт и сборка узлов и оборудования в условиях 

напряженной и плотной посадки. 

2. Изготовление и применение сложных приспособлений для 

ремонта. 

3. Методы ремонта, сборки, проверки на точность. 

4. Наладка и регулирование сложного оборудования. 

5. Составление графика планово-предупредительного ремонта 

оборудования. 

Знания: 

1. Конструктивные особенности ремонтируемого 

оборудования. 

2. Технические условия на ремонт, сборку, испытания. 

3. Технологический процесс ремонта, сборки и монтажа 

оборудования. 

4. Методика испытания оборудования. 

5. Способы определения преждевременного износа деталей и 

способы их восстановления. 

6. Правила по ТБ и промсанитарии. 

Трудовая функция  2 

 

Слесарная обработка 

сложных деталей и 

узлов 

 

Умения и навыки 

1. Слесарная обработка деталей по 7-10 квалитетам с 

подгонкой и доводкой. 

2. Изготовление различных шаблонов, калибров, оснастки. 

Знания: 

1. Устройство основного и вспомогательного оборудования. 

2. Правила выполнения работ по регулировке.  

3. Конструктивные особенности, кинематические и 

гидравлические схемы ремонтируемого оборудования. 

4. Допустимые нагрузки на работающие узлы и детали. 

5. Профилактические меры по предупреждению поломок и 

аварий. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-ремонтник» 

Код профессии 7232 «Слесарь-ремонтник» 



Наименование 

профессии 

Слесарь-ремонтник 

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 

7 разряд по ЕТКС (выпуск 02, раздел: Слесарные и слесарно-

сборочные работы, параграф 863, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 

Трудовые функции Диагностика, профилактика и выполнение комплекса работ по 

ремонту и наладке сложного, уникального, эксперимен-

тального оборудования 

Трудовая функция  

 

Диагностика, 

профилактика и 

выполнение комплекса 

работ по ремонту и 

наладке сложного, 

уникального, 

экспериментального 

оборудования 

 

 

Умения и навыки: 

1. Выявление причин сложных неисправностей  и выбор метода 

их устранения. 

2. Проверки правильности сборки со снятием 

эксплуатационных диаграмм и характеристик. 

3. Ремонт и доводка особо сложных серийных механизмов и 

машин. 

4. Выполнение слесарных работ повышенной сложности и 

точности. 

Знания: 

1. Положения о планово-предупредительном ремонте; 

2. Конструкцию, кинематические и гидравлические схемы 

ремонтируемого уникального оборудования; 

3. Контрольно-измерительные приборы и стенды для 

диагностирования и ремонта 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-ремонтник» 

Код профессии 7233 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-

ремонтники  промышленного оборудования» 

Наименование 

профессии 

Слесарь-ремонтник 

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 

8 разряд по ЕТКС (выпуск 02, раздел: Слесарные и слесарно-

сборочные работы, параграф 864, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м. Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 



Трудовые функции Выявление и устранение дефектов во время эксплуатации 

оборудования  

Трудовая функция  

 

Выявление и устранение 

дефектов во время 

эксплуатации 

оборудования 

 

Умения и навыки: 

1. Регулирование и испытание  оборудования повышенной 

сложности. 

2. Использование механических и электронных систем 

измерения. 

3. Регулирование, балансировка инерциальной системы. 

4. Регулирование и испытание особо сложных  механизмов и 

машин. 

Знания: 

1. Конструкцию, принцип работы сложных машин, станков, 

агрегатов. 

2. Основы измерительной техники. 

3. Способы статического, динамического испытания. 

4. Правила заполнения паспортов, актов на издеоия.. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Самостоятельность                                                                  

Старательность                                                                     

Исполнительность 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

Слесарь-механик, слесарь-монтажник 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-сборщик (Слесарь по сборке 

металлоконструкций)» 

Код профессии 7233 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-

ремонтники  промышленного оборудования» 

Наименование 

профессии 

Слесарь-сборщик (Слесарь по сборке металлоконструкций)» 

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 

образования или обучение на предприятии). 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

2 разряд по ЕТКС (выпуск 02, раздел: Слесарные и слесарно-

сборочные работы, параграф 844, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м., Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 

Трудовые функции: 1) Сборка и регулировка простых узлов и механизмов 

2) Слесарная обработка деталей 

Трудовая функция 1 

 

Сборка и регулировка 

простых узлов и 

механизмов 

 

 

Умения и навыки: 

1. Сборка и регулировка простых узлов и механизмов. 

2. Элементарные (несложные) расчеты по определению 

допусков и посадок. 

3. Сверление отверстий по кондуктору на простом сверлильном 

станке. 

4. Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола. 

5. Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, 

установка и складирование. 



Знания: 

1. Технические условия на сборку узлов и механизмов. 

2.  Назначение  рабочего инструмента. 

3.  Основные механические свойства металлов. 

4.  Сведения о допусках и посадках собираемых узлов и 

механизмов. 

5.  Устранение деформации металла при термообработке и 

сварке. 

6.  Назначение и правила применения средств измерения. 

7.  Приемы такелажных работ, применение подъемных 

механизмов. 

Трудовая функция 2 

 

Слесарная обработка 

деталей  

Умения и навыки: 

1. Разметка простых деталей . 

2. Нарезание резьбы метчиком и плашкой. 

3. Резка заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и 

ножовкой. 

4. Сверление отверстий по разметке, кондуктору. 

5. Шабрение, притирка деталей и узлов. 

6. Испытание собранных узлов на стендах и  прессах 

гидравлического давления. 

7. Статическая и динамическая балансировка деталей простой 

конфигурации. 

8. Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола.  

9. Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, 

установка и складирование. 

Знания: 

1. Назначение  рабочего инструмента. 

2. Основные механические свойства металлов. 

3. Системы допусков и посадок, квалитетов и параметров 

шероховатости. 

4. Правила заточки и доводки слесарного инструмента. 

5. Назначение и правила применения средств измерения;. 

6. Приемы такелажных работ, применение подъемных 

механизмов. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-сборщик (Слесарь по сборке 

металлоконструкций)» 

Код профессии 7233 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-

ремонтники  промышленного оборудования» 

Наименование 

профессии 

Слесарь-сборщик (Слесарь по сборке металлоконструкций) 

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 3-6 разряд по ЕТКС (выпуск 02, раздел: Слесарные и слесарно-



по ЕТКС сборочные работы, параграф 845-848, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м., Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 

Трудовые функции 1)Сборка, регулировка сложных узлов машин и механизмов 

2)Гидравлические, статические и динамические испытания 

собранных узлов и механизмов 

Трудовая функция 1 

 

Сборка, регулировка 

сложных узлов машин и 

механизмов 

Умения и навыки: 

1. Сборка, регулировка   сложных узлов, механизмов и 

агрегатов. 

2. Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и 

испытании узлов, агрегатов, машин. 

3. Запрессовка деталей на гидравлических и винтовых 

механических прессах. 

4. Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола.  

5. Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, 

установка и складирование. 

Знания: 

1. Конструкции, кинематических схем и принцип работы 

собираемых узлов, механизмов, оборудования. 

2. технические условия на установку, регулировку и приемку 

собираемых улов, машин. 

3. устройство, назначение и правила применения средств 

измерения, приборов и приспособлений. 

4. систему допусков и посадок, квалитетов и параметров 

шероховатости. 

5. правила техники безопасности. 

Трудовая функция 2 

 

Гидравлические, 

статические и 

динамические 

испытания собранных 

узлов и механизмов 

Умения и навыки: 

1. Регулировка   и испытания сложных узлов, механизмов и 

агрегатов. 

2.  Статическая и динамическая балансировка ответственных 

узлов машин и деталей на специальных балансировочных 

станках и стендах. 

3. Испытание сосудов, работающих под давлением. 

4. Снятие необходимых диаграмм и характеристик по 

результатам испытания. 

Знания: 

1. Конструкции, кинематических схем и принцип работы 

собираемых узлов, механизмов, оборудования. 

2. Технические условия на  регулировку и испытание 

собираемых улов, машин, их эксплуатационные данные. 

3. Приемы сборки, регулировки машин и режимы испытаний. 

4. Правила техники безопасности. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-сборщик (Слесарь по сборке 

металлоконструкций)» 

Код профессии 7233 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-

ремонтники  промышленного оборудования» 

Наименование 

профессии 

Слесарь-сборщик (Слесарь по сборке металлоконструкций) 



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 02, раздел: Слесарные и слесарно-

сборочные работы, параграф 848, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м., Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 

Трудовые функции Сборка, регулировка, испытания сложных эксперимен-тальных 

уникальных машин, агрегатов 

Трудовая функция  

 

Сборка, регулировка, 

испытания сложных 

экспериментальных 

машин, агрегатов 

Умения и навыки: 

1. Сборка, регулировка, испытания сложных 

экспериментальных, уникальных машин, агрегатов. 

2. Устранение обнаруженных дефектов при сборке и 

испытании узлов, агрегатов, машин. 

3. Проверка правильности наладки, регулировки. 

4. Монтаж трубопроводов высокого давления для газа и 

жидкости. 

5. Расчет зубчатых зацеплений. 

Знания: 

1. Принцип работы сложных машин, станков, агрегатов. 

2. Способы испытания, отладки и регулировки сложных 

машин, станков, агрегатов. 

3. Правила техники безопасности. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Самостоятельность                                                                  

Старательность                                                                     

Исполнительность 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

Слесарь-ремонтник, слесарь-монтажник 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-монтажник» 

Код профессии 7233 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-

ремонтники  промышленного оборудования» 

Наименование 

профессии 

Слесарь-монтажник 

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 

образования или обучение на предприятии). 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

2 разряд по ЕТКС (выпуск 02, раздел: Слесарные и слесарно-

сборочные работы, параграф 877, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м., Зарегистрирован в 



реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 

Трудовые функции Выполнение простых операций по монтажу 

металлоконструкций 

Трудовая функция  

 

Выполнение простых 

операций по монтажу 

металлоконструкций 

 

 

 

 

Умения и навыки: 

1. Сборка  узлов  металлоконструкций  средней сложности. 

2. Навыки работы резаком и электросварочным 

оборудованием. 

3. Планирование последовательности сборки. 

4. Умение использовать различный слесарный инструмент, 

работать на станках. 

5. Чтение чертежей и обозначений. 

Знания: 

1. Технические условия на сборку сложных 

металлоконструкций. 

2. Устройство, назначение и правила применения средств 

измерения, приборов и приспособлений. 

3. Систему допусков и посадок, квалитетов и параметров 

шероховатости.  

4. Условные  обозначения сварных швов. 

5. Способы правки сложных металлоконструкций. 

6. Правила по технике безопасности. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-монтажник» 

Код профессии 7233 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-

ремонтники  промышленного оборудования» 

Наименование 

профессии 

Слесарь-монтажник 

Уровень квалификации 

по ОРК 

3. 

Практический опыт и/или профессиональная подготовка 

(курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на 

предприятии). 

При наличии технического и профессионального образования 

на базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

3-5 разряд по ЕТКС (выпуск 02, раздел: Слесарные и слесарно-

сборочные работы, параграф 878-880, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м., Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 

Трудовые функции Выполнение средней сложности операций по монтажу 

металлоконструкций 

Трудовая функция  

 

Выполнение средней 

сложности операций по 

монтажу 

металлоконструкций 

 

Умения и навыки: 

1. Сборка  узлов  металлоконструкций  средней сложности. 

2. Навыки работы резаком и электросварочным 

оборудованием. 

3. Планирование последовательности сборки. 

4. Умение использовать различный слесарный инструмент, 

работать на станках. 



 

 

 

5. Чтение чертежей и обозначений. 

Знания: 

1. Технические условия на сборку сложных 

металлоконструкций. 

2. Устройство, назначение и правила применения средств 

измерения, приборов и приспособлений. 

3. Систему допусков и посадок, квалитетов и параметров 

шероховатости. 

4. Условные  обозначения сварных швов. 

5. Способы правки сложных металлоконструкций. 

6. Правила по технике безопасности. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-монтажник» 

Код профессии 7233 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-

ремонтники  промышленного оборудования» 

Наименование 

профессии 

Слесарь-монтажник 

Уровень квалификации 

по ОРК 

4. 

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 02, раздел: Слесарные и слесарно-

сборочные работы, параграф 881, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м., Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 

Трудовые функции Сборка сложных металлоконструкций с применением 

универсально-сборочных и специальных приспособлений и 

шаблонов 

Трудовая функция  

 

Сборка сложных 

металлоконструкций с 

применением 

универсально-

сборочных и 

специальных 

приспособлений и 

шаблонов 

Умения и навыки: 

1. Изготовление и сборка особо сложных и ответственных 

узлов  металлоконструкций. 

2.Сборка узлов металлоконструкций под сварку и клепку по 

чертежам, эскизам с применением универсального 

оборудования. 

3.Правка деталей и узлов. 

4. Приемы такелажных работ. 

5.Составление эскизов, схем. 

Знания: 

1. Назначение сложных металлоконструкций. 

2. Конструктивные устройства и особенности приспособлений, 

применяемых при сборке. 

3. Систему допусков, посадок, квалитетов и параметров 

шероховатости, обозначение их на чертежах. 

4. Сортамент и  марки стали.; 

5. Влияние нагрева на деформацию и способы правки сложных 

металлоконструкций. 

5. Правила техники безопасности и назначение 

индивидуальных средств защиты. 



КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-монтажник» 

Код профессии 7233 «Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-

ремонтники  промышленного оборудования» 

Наименование 

профессии 

Слесарь-монтажник 

Уровень квалификации 

по ОРК 

5. 

Техническое и профессиональное образование (или 

послесреднее образование), практический опыт. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

6 разряд по ЕТКС (выпуск 02, раздел: Слесарные и слесарно-

сборочные работы, параграф 881, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м., Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 

Трудовые функции 1) Сборка сложных металлоконструкций с применением 

универсально-сборочных и специальных приспособлений и 

шаблонов 

2) Испытания и устранения дефектов 

Трудовая функция 1 

 

Сборка сложных 

металлоконструкций с 

применением 

универсально-

сборочных и 

специальных 

приспособлений и 

шаблонов 

 

 

Умения и навыки: 

1. Изготовление и сборка особо сложных и ответственных 

узлов  металлоконструкций. 

2. Сборка узлов металлоконструкций под сварку и клепку по 

чертежам, эскизам с применением универсального оборудова-

ния. 

3. Правка деталей и узлов. 

4. Приемы такелажных работ. 

5. Составление эскизов, схем. 

Знания: 

1. Назначение сложных металлоконструкций 

2. Конструктивные устройства и особенности приспособлений, 

применяемых при сборке; 

3. Систему допусков, посадок, квалитетов и параметров 

шероховатости, обозначение их на чертежах; 

4. Сортамент и  марки стали; 

5. Влияние нагрева на деформацию и способы правки сложных 

металлоконструкций;  

6. Правила техники безопасности и назначение 

индивидуальных средств защиты. 

Трудовая функция 2 

 

Испытания и 

устранения дефектов 

Умения и навыки: 

1. Регулировка   и испытания  особо сложных  и ответственных 

металлоконструкций. 

2.  Гидравлические и пневматические испытания узлов 

металлоконструкций, работающих под давлением. 

3. Устранение дефектов, обнаруженных после испытаний. 

Знания: 

1. Назначение сложных металлоконструкций. 
2. Методику проведения испытаний. 

3. Требования, применяемые к специальным испытаниям. 

4. Технические характеристики инструмента, приспособлений 



и приборов. 

5. Основы теплотехники, механики, геометрии. 

6. Допстимые усилия на растяжения, изгиб, сжатия, 

механические свойства металла. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Пространственное мышление. Работа в команде. 

Внимательность, выдержка, линейный и объемный глазомер 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

Слесарь-сборщик 

Слесарь-ремонтник 

Техник-технолог 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-электрик» 

Код профессии 7137 «Слесари и электрослесари строительные, 

электромонтажники и родственные профессии» 

Наименование 

профессии 

Слесарь-электрик 

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 

образования или обучение на предприятии). 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

2 разряд по ЕТКС (выпуск 02, раздел: Слесарные и слесарно-

сборочные работы, параграф 870, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м., Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 

Трудовые функции Обслуживание и ремонт электрооборудования простых и 

средней сложности узлов аппаратуры, электроосвещения 

Трудовая функция  

 

Обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

простых и средней 

сложности узлов 

аппаратуры, 

электроосвещения 

 

 

 

Умения и навыки: 

1. Разборка, монтаж и ремонт распределительных коробок, 

клеммников, распределительных щитков и осветительной 

арматуры. 

2. Разделка, соединение, изоляция и пайка проводов. 

3. Осмотр и техническое обслуживание электрооборудования. 

4. Способы нахождения и устранения неисправностей в 

электросхемах. 

 5.Умение читать электрические схемы. 

Знания: 

1. Основы электротехники, сведения о постоянном и 

переменном токе. 

2. Принцип действия. 

3. Правила техники безопасности при обслуживании 

электроустановок в объеме квалификационной группы. 

4. Правила оказания первой помощи при поражении 

электротоком. 

5. Конструктивные особенности, принцип работы 

.оборудования и установок. Способы и правила регулирования 

электрооборудования. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-электрик» 

Код профессии 7137 «Слесари и электрослесари строительные, 



электромонтажники и родственные профессии» 

Наименование 

профессии 

Слесарь-электрик 

Уровень квалификации 

по ОРК 

3. 

Практический опыт и/или профессиональная подготовка 

(курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на 

предприятии). 

При наличии технического и профессионального образования 

на базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

3-6 разряд по ЕТКС (выпуск 02, раздел: Слесарные и слесарно-

сборочные работы, параграф 871-874, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м., Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 

Трудовые функции 
Разборка, ремонт и сборка сложных деталей и узлов 

электрооборудования 

Трудовая функция  

 

Разборка, ремонт и 

сборка сложных деталей 

и узлов 

электрооборудования 

Умения и навыки: 

1. Способы разборки и сборки, комплектации и ремонта 

сложного электрооборудования. 

2. Управление подъемно-транспортными механизмами с пола и 

строповка груза. 

3. Составление дефектных ведомостей. 

4. Умение лужения, пайки, изолирования, сращивания кабелей. 

5. Заземление и зануление электроустановок. 

Знания: 

1. Сложные электромонтажные схемы и пускорегулирующую 

аппаратуру; 

2. Устройство и принцип работы электромашин переменного и 

постоянного тока; 

3. Правила техники безопасности и пожарной безопасности; 

4. Основные виды отклонений от нормального 

технологического режима и методы их устранения 

5. Технические условия на сборку и испытания 

отремонтированных узлов 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-электрик» 

Код профессии 7137 «Слесари и электрослесари строительные, 

электромонтажники и родственные профессии» 

Наименование 

профессии 

Слесарь-электрик 

Уровень квалификации 

по ОРК 

4. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка или послесреднее образование) без практического 

опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

7 разряд по ЕТКС (выпуск 02, раздел: Слесарные и слесарно-

сборочные работы, параграф 875, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 



Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м., Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 

Трудовые функции Диагностика, испытание и регулировка сложных электронных 

блоков различных систем 

Трудовая функция  

 

Диагностика, испытание 

и регулировка сложных 

электронных блоков 

различных систем 

 

Умения и навыки: 

1. Проведение профилактики, ремонта и проверки 

электрических параметров сложных электронных систем 

2. Поиск устранения неисправностей. 

3. Умение анализировать взаимозаменяемость сложных 

электронных систем, блоков. 

4. Выполнение сложных пусконаладочных работ с проведением 

испытаний. 

Знания: 

1. Конструктивные особенности сложных электронных блоков; 

2. Принцип устройств увязки электронных схем с электричес-

кими схемами. 

3. Знание и использование программ  различных электронно-

вычислительных машин. 

4. Правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь-электрик» 

Код профессии 7137 «Слесари и электрослесари строительные, 

электромонтажники и родственные профессии» 

Наименование 

профессии 

Слесарь-электрик 

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 

8 разряд по ЕТКС (выпуск 02, раздел: Слесарные и слесарно-

сборочные работы, параграф 876, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м., Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 

Трудовые функции Диагностика, испытание и регулировка сложных электронных 

блоков различных систем 

Трудовая функция  

 

Диагностика, испытание 

и регулировка сложных 

электронных блоков 

различных систем 

 

Умения и навыки: 

1. Выполнение пусконаладочных работ автоматического 

управления движением и торможением подвижного состава; 

2. применение устройств на основе вычислительной техники; 

3. выявление и устранение дефектов сопряжения электросхемы 

с системой автоматического регулирования скорости. 

Знания: 

1. Конструктивные особенности сложной и уникальной 

электронной аппаратуры и приборов;  

2. контрольно-измерительные приборы и стенды для 

диагностирования; 



3. основы построения логических схем; 

4. реализация схем на микроэлементной базе; 

5. методы проверки и устранения неисправностей отдельных 

блоков устройств электронно-вычислительных машин. 

Требования к личност-

ным компетенциям 

Ответственность                                                                      

Инициативность                                                                                                                    

Коммуникабельность 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

Слесарь КИПиА, слесарь-монтажник 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь КИПиА» 

Код профессии 7137 «Слесари и электрослесари строительные, 

электромонтажники и родственные профессии» 

Наименование 

профессии 

Слесарь КИПиА 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

2. 

Наличие общего среднего образования, но не ниже основного 

среднего, практический опыт и/или профессиональная подготовка 

(краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение 

на предприятии). 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

2 разряд по ЕТКС (выпуск 02, раздел: Слесарные и слесарно-

сборочные работы, параграф 797, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м., Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 

Трудовые функции: 1) Обслуживание оборудования  с контрольно-измерительными 

приборами и системами 

2) Ремонт и восстановление работоспособности различных 

простых приборов и механизмов  

Трудовая функция 1 

 

Обслуживание обору-

дования  с контрольно-

измерительными 

приборами и 

системами 

Умения и навыки: 

1. Планово-предупредительные работы. 

2. Умение пользоваться измерительной аппаратурой ( мульти-

метрами, осциллографами, генераторами). 

3. Навыки слесарной обработки и паяльных работ. 

Знания: 

1. Принцип работы контрольно-измерительных приборов. 

2. Базовые знания в электротехнике, физике, радиотехнике, 

электронике. 

3. Знание ПК на уровне пользователя. 

Трудовая функция 2 

 

Ремонт и 

восстановление 

работоспособности  

различных простых 

приборов и 

механизмов 

Умения и навыки: 

1. Определение причин и устранение неисправностей. 

2. Составление и монтаж схем соединений. 

3. Составление дефектных ведомостей. 

4. Составление шкал, сеток, эскизов. 

5. Пользование средствами индивидуальной защиты. 

Знания: 

1.  Устройство назначение и принцип работы ремонтируемых 

приборов и механизмов. 



2.  Назначение и правила применения универсальных и 

специальных приспособлений и контрольно-измерительных 

инструментов. 

3. Последовательность регламентных  работ согласно 

технологическим картам, схемам. 

4. Основы механики, электроники в объеме выполняемой 

работы. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь КИПиА» 

Код профессии 7137 «Слесари и электрослесари строительные, 

электромонтажники и родственные профессии» 

Наименование 

профессии 

Слесарь КИПиА 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

3. 

Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы 

на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на 

предприятии). 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

3-6 разряд по ЕТКС (выпуск 02, раздел: Слесарные и слесарно-

сборочные работы, параграф 798-801, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м., Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 

Трудовые функции: 
Ремонт, регулировка, испытания, юстировка, монтаж, наладка 

сложных контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Трудовая функция  

 

Ремонт, регулировка, 

испытания, юстировка, 

монтаж, наладка 

сложных контрольно-

измерительных 

приборов и автоматики 

 

 

 

 

 

Умения и навыки: 

1.Составление сложных схем соединений. 

2.Выявление и устранение неполадок в работе приборов. 

3.Вычерчивание шкал, сеток и составление сложных эскизов. 

4.Регулировка и проверка работы всех видов КИП. 

Знания: 

1. Конструктивные особенности ремонтируемых сложных и 

точных приборов и способы их регулировки и юстировки. 

2. Кинематику, электрические схемы, принцип действия 

приборов, методы их поверки. 

3. Правила ремонта, проверки и юстировки сложных приборов и 

автоматов. 

4. Основы теории по электротехнике, теплотехники, 

радиотехники и оптики в объеме выполняемой работы. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь КИПиА» 

Код профессии 7137 «Слесари и электрослесари строительные, 

электромонтажники и родственные профессии» 

Наименование 

профессии 

Слесарь КИПиА 

Квалификационный 

уровень 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 

7 разряд по ЕТКС (выпуск 02, раздел: Слесарные и слесарно-

сборочные работы, параграф 802, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м., Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 

Трудовые функции: 

Комплексное техническое обслуживание, наладка, ремонт, 

проверка, испытание сложных систем,  приборов и систем 

управления 

Трудовая функция  

 

Комплексное 

техническое 

обслуживание, 

наладка, ремонт, 

проверка, испытание 

сложных систем 

приборов и систем 

управления 

Умения и навыки:  

1. Диагностирование с помощью тестовых программ и стендов. 

2. Составление тестовых программ, их коррекция с 

применением средств вычислительной техники. 

3. Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных 

систем. 

Знания: 

1. Основы программирования и теория автоматизированного 

элекропривода. 

2. Устройство контрольно-измерительных приборов и 

диагностической аппаратуры. 

3. Способы коррекции технологических и тестовых программ. 

4. Требования стандарта, инструкций и методик на проверяемые 

измерительные приборы. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Слесарь КИПиА» 

Код профессии 7137 «Слесари и электрослесари строительные, 

электромонтажники и родственные профессии» 

Наименование 

профессии 

Слесарь КИПиА 

Квалификационный 

уровень 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 

8 разряд по ЕТКС (выпуск 02, раздел: Слесарные и слесарно-

сборочные работы, параграф 803, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 01 марта 2012 г № 66-ө-м., Зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 19 марта 2012 г № 7478) 

Трудовые функции: 

Комплексное техническое обслуживание, наладка, ремонт, 

проверка, испытание сложных систем,  приборов и систем 

управления 

Трудовая функция  

 

Комплексное 

Умения и навыки:  

1. Работа с программируемыми контроллерами, микро- и мини- 

ЭВМ и другим оборудованием средств электронно-



техническое 

обслуживание, 

наладка, ремонт, 

проверка, испытание 

сложных систем 

приборов и систем 

управления 

вычислительной техники, а также периферийного оборудования. 

2.  Диагностирование с помощью тестовых программ и стендов 

с применением средств вычислительной техники.  

3. Составление тестов и коррекций технологических программ и 

стендов с применением средств вычислительной техники. 

Знания: 

1. Способы построения систем управления на базе 

микропроцессорной техники; 

2. принципиальные схемы программируемых контроллеров, 

микро- и мини-ЭВМ; 

3. способы коррекции технологических и тестовых программ; 

4. организацию комплекса работ по наладке и поиску 

неисправностей устройств и систем вычислительной техники; 

5. устройство и диагностику уникальных измерительных и 

управляющих систем и комплексов; 

6. теорию автоматического регулирования; 

7. основные «языки» программирования, применяемые в 

конкретном технологическом оборудовании. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Инициативность,  

Самостоятельность. Чувство ответственности.  

 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

Слесарь-электрик 

Слесарь-монтажник 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник-механик» 

Код профессии 3115 «Техник-механик» 

Наименование 

профессии 

Техник-механик без категории 

Квалификационный 

уровень 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 КС 

Среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, 

среднее профессиональное) образование по соответствующей 

специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника 

без категории не менее 2 лет. (пункт 174 Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утвержденного приказом Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-

ө-м. Зарегистрирован в реестре нормативно-правовых актов 

Министерства юстиций Казахстан 25 июня 2012 года № 7755). 

Трудовые функции Организационно-техническое обеспечение пуско-наладочных 

работ различного вида оборудования  

Трудовая функция  

 
Умения и навыки: 

1. Подготовка  оборудования к работе, включая технический 



Организационно-

техническое 

обеспечение пуско-

наладочных работ 

различного вида 

оборудования 

 

осмотр отдельных устройств и узлов, контроль параметров и 

надежности блоков оборудования. 

2. Проведение тестирования  оборудования с целью 

своевременного обнаружения неисправностей и их устранения. 

Знания: 

1. Нормативные и методические материалы по проведению 

монтажных и наладочных работ. 

2. Стандартов, технических условий, положений и инструкций 

по организации пуско-наладочных работ. 

3. Принципов организации современных информационно-

вычислительных систем. 

4.  Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник-механик» 

Код профессии 3115 «Техник-механик» 

Наименование 

профессии 

Техник-механик 2 категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

4.1 

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 КС 

Среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, 

среднее профессиональное) образование по соответствующей 

специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника 

без категории не менее 2 лет. (пункт 174 Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утвержденного приказом Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-

ө-м. Зарегистрирован в реестре нормативно-правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан 25 июня 2012 года 

№ 7755). 

Трудовые функции Организационно-техническое обеспечение пуско-наладочных 

работ различного вида оборудования  

Трудовая функция  

 

Организационно-

техническое 

обеспечение пуско-

наладочных работ 

различного вида 

оборудования 

 

Умения и навыки: 

1. Организация технического обслуживания  техники. 

2. Умение составлять графики и программы пуско-наладочных 

работ и акты выполненных работ. 

Знания: 

1. Нормативные и методические материалы по проведению 

монтажных и наладочных работ. 

2. Стандартов, технических условий, положений и инструкций 

по организации пуско-наладочных работ. 

3. Принципов организации современных информационно-

вычислительных систем. 

4.  Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 



КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник-механик» 

Код профессии 3115 «Техник-механик» 

Наименование 

профессии 

Техник-механик 1 категории 

Квалификационный 

уровень 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 КС 

Среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, 

среднее профессиональное) образование по соответствующей 

специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника 

II категории не менее 2 лет. (пункт 174 Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утвержденного приказом Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-

ө-м. Зарегистрирован в реестре нормативно-правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан 25 июня 2012 года 

№ 7755). 

Трудовые функции Испытание оборудования после ремонта 

Трудовая функция  

 

Испытание 

оборудования после 

ремонта 

Умения и навыки: 

1. Подключать приборы, регистрировать необходимые 

характеристики и параметры. 

2. Анализ, обработка полученных результатов. 

3. Применение методов математического обеспечения и 

программирования. 

Знания: 

1. Международных и государственных стандартов, технических 

условий, положений и инструкций по составлению и 

оформлению документации в области информатизации. 

2. Знание видов технических носителей информации. 

3. Знание действующих систем счисления, шифров и кодов. 

4. Знание стандартных программ и команд. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Самостоятельность.  

Коммуникабельность 

Эффективное решение проблем. 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

Слесарь-монтажник, слесарь-ремонтник, слесарь-сборщик, 

техник-технолог, техник-конструктор 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер» 

Код профессии 2149 «Инженер» 

Наименование 

профессии 
Инженер без категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

5. 

Высшее образование, дополнительные профессиональные 

образовательные программы без практического опыта. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности без предъявления требований к стажу работы. (пункт 

115 Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденного приказом 



Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в 

реестре нормативно-правовых актов Министерства юстиций 

Республики Казахстан 25 июня 2012 года № 7755). 

Трудовые функции: Организационно-управленческая деятельность  по обеспечению 

эксплуатации  оборудования.  

Трудовая функция  

 

Организационно-

управленческаядея-

тельность  по обеспе-

чению эксплуатации  

оборудоания. 

 

Умения и навыки: 

1. Разработка методических и нормативных документов, 

технической документации. 

2. Навыки составления технических отчетов. 

3. Проведение необходимых расчетов. 

4. Обеспечение необходимыми техническими данными, 

документами, материалами, оборудованием. 

Знания:  

1. Директивные и распорядительные документы. 

2. Методические и нормативные материалы. 

3. Перспективы технического развития предприятия. 

4. Основные требования, предъявляемые к технической 

документации, материалам, изделиям. 

5. Основы экономики, организации труда, трудового 

законодательства. 

6. Правила и нормы охраны труда и техники безопасности. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер» 

Код профессии 2149 «Инженер» 

Наименование 

профессии 
Инженер 2 категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

6 

Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, практический 

опыт. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы в должности инженера без категории 

не менее 3 лет. (пункт 115 Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативно-правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан 25 июня 2012 года 

№ 7755). 

Трудовые функции: Организационно-управленческая деятельность  по обеспечению 

эксплуатации  оборудования.  

Трудовая функция  

 

Технико-

экономическая 

деятельность 

 

Умения и навыки: 

1. Контроль и надзор за состоянием и эксплуатацией 

оборудования. 

2. Контроль за соблюдением действующих правил, норм и 

стандартов. 

Знания:  

1. Директивные и распорядительные документы. 

2. Методические и нормативные материалы. 

3. Перспективы технического развития предприятия. 

4. Основные требования, предъявляемые к технической 



документации, материалам, изделиям. 

5. Основы экономики, организации труда, трудового 

законодательства. 

6. Правила и нормы охраны труда и техники безопасности. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер» 

Код профессии 2149 «Инженер» 

Наименование 

профессии 
Инженер 1 категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

7. 

Послевузовское образование. Магистратура (на основе 

освоенной программы бакалавриата), практический опыт. 

Бакалавриат и дополнительное профессиональное образование, 

практический опыт. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы в должности инженера II категории не 

менее 2 лет. (пункт 115 Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. 

Зарегистрирован в реестре нормативно-правовых актов 

Министерства юстиций Республики Казахстан 25 июня 2012 года 

№ 7755). 

Трудовые функции: Технико-экономическая деятельность. 

Трудовая функция  

 

Научно-техническая 

деятельность 

 

 

Умения и навыки: 

1. Анализ информации, технических данных, показателей и 

результатов работы. 

2. Умение составлять графики, заявки, пояснительные записки, 

отчеты. 

3. Навыки владения сбором и хранением информации на 

электронных носителях. 

Знания: 

1. Методов проведения технических расчетов и определения 

экономической эффективности исследований и разработок. 

2. Основ планирования. 

3. Основ экономики. 

4. Порядка оформления технической документации. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер» 

Код профессии 2149 «Инженер» 

Наименование 

профессии 
Инженер высшей категории 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

8. 

Послевузовское образование (программы, ведущие к получению 

академической степени магистра по соответствующей 

специальности, доктора философии (PhD) и докторов по 

профилю и/или практический опыт). Освоенная программа 

подготовки магистра или специалиста, дополнительное 

профессиональное образование, практический опыт и 

общественно-профессиональное признание на отраслевом, 

межотраслевом, международном уровне. Докторантура PhD, 



ученая степень доктора PhD, кандидат наук, доктор наук, 

практический опыт. 

Уровень квалификации 

по ЕТКС 

Послевузовское образование по соответствующей специальности и 

стаж работы в должности инженера I категории не менее 2 лет. 

(пункт 115 Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 

июня 2012 года № 7755). 

Трудовые функции: Научно-техническая деятельность 

Трудовая функция  

 

Научно-техническая 

деятельность 

 

 

Умения и навыки: 

1. Умение применять передовой отечественный и зарубежный 

опыт в производстве. 

2. Навыки организации работы по повышению научно-

технических знаний производственного персонала. 

3. Умение пользоваться интернетом в научных целях. 

4. Способность продвижению рационализаторских предложений,  

эффективных для производства. 

Знания: 

1. Методы определения экономической эффективности, 

исследований и разработок. 

2. Знание программ  современных средств вычислительной, 

электронной техники.. 

3. Знание современной технической литературы. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Самостоятельность.  

Умение работать в коллективе.  

Коммуникабельность 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

Инженер-технолог, инженер-конструктор, гл.инженер, инженер 

по ТБ, инженер-механик 

Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Personnel 

Recruitment Center «Career-Holdings» 

Номер версии и год 

выпуска 
Версия 1, 2015 год 

Дата ориентировочного 

пересмотра 
2018 



Приложение 2 

к профессиональному стандарту 

«Слесарное дело» 

 

Карта профессиональной квалификации 

 

 

* Профессии согласно действующей НРК 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Профессия работника Уровни квалификации  

согласно национальной 

рамке квалификаций  

(отраслевой рамке 

квалификаций) 

 инженер 8-й 

 инженер 7-й 

 инженер 6-й 

5 техник-механик 5-й 

5.1 инженер 

5 инженер 

5 слесарь-ремонтник 

5 слесарь-монтажник 

5 слесарь-электрик 

5 слесарь-КИПиА 

4.1 техник-механик 4-й 

4 техник-механик 

4 слесарь-КИПиА 

4 слесарь-электрик 

4 слесарь-сборщик (Слесарь по сборке 

металлоконструкций) 

4 слесарь-ремонтник 

3 слесарь-КИПиА 3-й 

3 слесарь-электрик 

3 слесарь-монтажник 

3 слесарь-сборщик (Слесарь по сборке 

металлоконструкций) 

3 слесарь-ремонтник 

2 слесарь-КИПиА 

2-й 

2 слесарь-электрик 

2 слесарь-монтажник 

2 слесарь-сборщик (Слесарь по сборке 

металлоконструкций) 

2 слесарь-ремонтник 

 - 1-й 


