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ПРОЕКТ 

 

 

 

Профессиональный стандарт «Строительство автомобильных дорог» 

 

1. Общие положения 

 

1. Профессиональный стандарт «Строительство автомобильных дорог» 

предназначен для формирования образовательных программ, в том числе для 

обучения персонала на предприятиях, для сертификации работников                      

и выпускников образовательных учреждений, для решения широкого круга 

задач в области управления персоналом.  

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

квалификация – степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных трудовых функций; 

квалификационный уровень/уровень квалификации – совокупность 

требований к уровню подготовки и компетенции работника, 

дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности трудовых 

действий, ответственности и самостоятельности; 

национальная рамка квалификаций (НРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда; 

национальная система квалификаций (НСК) – совокупность механизмов 

правового и институционального регулирования спроса и предложений на 

квалификации специалистов со стороны рынка труда; 

отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли; 

отрасль/основная группа – совокупность предприятий и организаций, 

для которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии 

производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих; 

профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, 

имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие 

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

и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их 

выполнения; 

профессиональная подгруппа – совокупность профессий, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

их выполнения компетенций; 

профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, определяющий                         

в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 

квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда; 

профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 
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приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 

трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда; 

ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ                      

и профессий рабочих. 

 

2. Паспорт профессионального стандарта 

 

3. Наименование профессионального стандарта: Строительство 

автомобильных дорог. 

4. Цель разработки профессионального стандарта: Составить перечень 

профессий данной профессиональной подгруппы и разработать карточки 

профессий для выявленных профессий. 

5. Краткое описание профессионального стандарта: Выполнение 

строительства автомобильных дорог, улиц, прочих транспортных и 

пешеходных дорожек, укладку поверхности дорог, улиц, мостов или 

туннелей, маркировка дорог, установка аварийных заграждений. 

6. Основная группа: Строительство (в работе). 

Профессиональная группа: Строительство дорог и шоссе (в работе). 

 

3. Карточки профессий 

 

7. Перечень профессий:  

асфальтобетонщик, 2 квалификационный уровень по ОРК; 

дорожный рабочий, 3 квалификационный уровень по ОРК; 

машинист комбинированных машин для ремонта и содержания дорог, 3 

квалификационный уровень по ОРК; 

оператор бетоноукладочного комплекса со скользящими формами,              

3 квалификационный уровень по ОРК; 

оператор машины для отделки поверхности бетона, 3 квалификационный 

уровень по ОРК; 

оператор машины для нанесения пленкообразующих составов,                    

3 квалификационный уровень по ОРК; 

машинист маркировочный машины, 4 квалификационный уровень по 

ОРК; 

машинист дорожной фрезы, 4 квалификационный уровень по ОРК; 

машинист скрепера, 4 квалификационный уровень по ОРК; 

машинист асфальтоукладчика, 4 квалификационный уровень по ОРК; 

оператор грохота, 2-3 квалификационный уровень по ОРК; 

оператор машины для нарезки швов, 3 квалификационный уровень по 

ОРК; 

оператор эмульсионной установки, 4 квалификационный уровень по 

ОРК; 
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машинист автогрейдера, 4 квалификационный уровень по ОРК. 

Карточки профессий приводятся в Приложении к настоящему 

профессиональному стандарту. 
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Приложение  

к профессиональному стандарту  

«Строительство автомобильных дорог»  

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Асфальтобетонщик» 

Код профессии 7123 

Наименование профессии  Асфальтобетонщик 

Уровень квалификации по 

ОРК  
2 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
1-5 

Уровень профессионального 

образования 

2-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на 

предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. 

 

Трудовые функции 

1) Выполнение подсобных работ при устройстве и ремонте дорожных покрытий из асфальтобетона и 

материалов.  

2) Работы по подготовке оснований для устройства покрытий. 

3) Выполнение работ по профилированию, отделке и ремонту дорожных покрытий из асфальтобетона. 

4) Приготовление асфальтных смесей. 

Трудовая функция 1 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 2 

(квалификационный разряд: 1-5) 

Умения и навыки: 
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Выполнение подсобных работ 

при устройстве и ремонте 

дорожных покрытий из 

асфальтобетона и материалов. 

 

1. Выполнение подсобных работ при устройстве и ремонте дорожных покрытий из асфальтобетона и 

материалов, обрабатываемых органическими вяжущими материалами.  

2. Очистка основания от пыли и грязи вручную и сжатым воздухом.  

3. Уборка материалов после разборки или обрубки покрытий. 

4. Очистка кузовов автомашин от остатков смеси. 

Знания: 

1. Требования, предъявляемые к качеству подготовки основания дорожного покрытия. 

Трудовая функция 2 

 

Работы по подготовке 

оснований для устройства 

покрытий. 

Умения и навыки: 

1. Подготовка оснований при устройстве и ремонте покрытий. 

2. Разборка и обрубка покрытий вручную.  

3. Разравнивание и окучивание дорожных материалов. 

4. Очистка основания отбойным молотком. 

Знания: 

1. Правила и приемы подготовки оснований для устройства покрытий. 

2. Приемы разборки и обрубки покрытий вручную. 

3. Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 3  

 

Выполнение работ по 

профилированию, отделке и 

ремонту дорожных покрытий 

из асфальтобетона. 

 

Умения и навыки: 

1. Выполнение работ по устройству оснований под покрытия.  

2. Обработка оснований черными вяжущими материалами с помощью ручных распределителей.  

3. Установка упорных брусьев.  

4. Подача и раскладка вручную асфальтобетонных смесей и материалов, обрабатываемых черными 

вяжущими в горячем и холодном состоянии.  

5. Вырубка образцов и заделок мест вырубки.  

6. Очистка и заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях.  
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7. Мелкий ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из материалов, обработанных 

органическими вяжущими, вручную и с применением асфальторазогревателей или ремонтеров.  

8. Разборка и обрубка с помощью механизированного инструмента асфальтобетонных покрытий из 

материалов, обработанных органическими вяжущими. 

9. Профилирование и отделка дорожных покрытий из асфальтобетона и материалов, обрабатываемых 

органическими вяжущими, с установкой маяков и маячных реек.  

10. Ремонт асфальтобетонных и асфальтовых покрытий отдельными картами, а также тротуаров, садовых 

дорожек и отмосток.  

11. Ямочный ремонт покрытий асфальтобетоном и черными смесями. 

12. Профилирование и отделка покрытий дорог и площадей из асфальтобетона и материалов, 

обрабатываемых органическими вяжущими, при ручной и механизированной раскладке материалов 

покрытий.  

13. Разбивка укладываемой полосы перед асфальтированием.  

14. Регулирование толщины слоя материалов под уплотнение катками.  

15. Окончательная отделка покрытий после укладки смесей асфальтоукладчиком.  

16. Отделка покрытий из специально подобранных смесей с повышенным коэффициентом сцепления и 

из цветного асфальтобетона. 

Знания: 

1. Основные виды асфальтобетонных покрытий и покрытий из материалов, обрабатываемых 

органическими вяжущими. 

2. Способы разборки, обрубки и заделки с помощью механизированного инструмента 

асфальтобетонных покрытий и покрытий, обработанных органическими вяжущими. 

3. Основные требования, предъявляемые к основаниям под асфальтобетонные покрытия и под покрытия 

из материалов, обработанных органическими вяжущими. 

4. Правила устройства, ремонта и приемки покрытий. 

5. Правила и способы ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий и покрытий из материалов, 

обработанных органическими вяжущими.  

6. Требования, предъявляемые к асфальтобетонным покрытиям и покрытиям из материалов, 

обработанных органическими вяжущими;  

7. Правила и схемы уплотнения укладываемых смесей и материалов, температурный режим укладки и 

уплотнения смесей и материалов. 

8. Способы устройства усовершенствованных покрытий. 

9. Правила применения различных асфальтобетонных смесей с поверхностно-активными добавками. 

10. Способы устройства сопряжения полос между собой и с люками колодцев, решетками и 
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трамвайными путями. 

11. Способы разбивки оснований сложной конфигурации под асфальтовые покрытия и покрытия из 

материалов, обработанных органическими вяжущими. 

12. Схемы устройства шероховатой поверхности на асфальтовых покрытиях. 

13. Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 4 

 

Приготовление асфальтных 

смесей. 

 

 

 

Умения и навыки: 

1. Разогревание органических вяжущих материалов в варочных котлах.  

2. Загрузка компонентов в котлы. 

3. Варка асфальтовых смесей в открытых котлах. 

4. Приготовление вяжущего электротермическим способом. 

Знания: 

1. Виды мастик, эмульсий, асфальтовых смесей и инертных заполнителей, применяемых при устройстве 

черных покрытий. 

2. Способы очистки варочных котлов, выпускных котлов, выпускных лотков и смесительных установок. 

3. Требования к качеству мастик эмульсий, асфальтовых смесей и смесей из материалов, 

обрабатываемых органическими вяжущими. 

4. Техника безопасности и охрана труда 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде  

Исполнительность  

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

7129 

 

Дорожный рабочий 

Оператор бетоноукладочного комплекса со скользящими формами 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Дорожный рабочий» 

Код профессии 7129 

Наименования профессии Дорожный рабочий 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-6 

Уровень профессионального 

образования  

3-й уровень ОРК 

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. 
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Трудовые функции: 

1) Выполнение работ по подготовке дорожных оснований и покрытий к устройству и ремонту. 

2) Выполнение работ по устройству и ремонту дорожных покрытий и оснований. 

3) Выполнение работ по установке и снятию дорожных знаков, устройств и сооружений. 

4) Выполнение работ по разметке дорожного покрытия автомобильных дорог. 

Трудовая функция 1 

 

 

Выполнение работ по 

подготовке дорожных 

оснований и покрытий к 

устройству и ремонту. 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 2-6) 

Умения и навыки: 

1. Очистка дорожных оснований и покрытий от снега, грязи и пыли вручную.  

2. Перекидка песка гравия и щебня.  

3. Поливка водой дорожных оснований и покрытий. 

4. Очистка и смазка поверхности рельс-форм при устройстве цементно-бетонных покрытий.  

5. Засыпка цементно-бетонных покрытий песком. 

6. Очистка дорожных знаков и элементов обстановки пути вручную.  

7. Распределение дорожно-строительных материалов при устройстве и ремонте дорожных оснований и 

покрытий.  

8. Подчистка корыта вручную после землеройных машин.  

9. Подштопка рельс-форм.  

10. Разборка оснований, покрытий и бордюров вручную.  

11. Выполнение работ по устройству и ремонту сплошной одерновки.  

12. Просеивание песка, гравия и щебня вручную на переносных грохотах.  

13. Планировка обочин вручную.  

14. Розлив вяжущих материалов.  

15. Прием смеси из автомобиля-самосвала с очисткой кузова при устройстве бетонных покрытий. 

16. Обрезка краев свежеуложенной смеси из автомобиля-самосвала с очисткой кузова при устройстве 

бетонных покрытий.  

17. Обрезка краев свежеуложенной бетонной смеси. 

18. Трамбовка вручную мест, недоступных для механизированной укладки.  

19. Заготовка каменной шашки и пакеляжа.  

Сортировка камня и пакеляжа. 

Знания: 

1. Виды основных дорожно-строительных материалов. 

2. Конструкции дорожных одежд и искусственных сооружений на дорогах. 

3. Правила приготовления асфальтобетонных, цементобетонных, битумоминеральных и других смесей. 
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4. Способы ликвидации гололеда и снежных заносов. 

5. Правила дорожного движения. 

6. Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 2 

 

Выполнение работ по 

устройству и ремонту 

дорожных покрытий и 

оснований. 

Умения и навыки: 

1. Выполнение работ по устройству и профилированию под укатку по маякам, маячным рейкам, 

шаблонам дорожных оснований из песка, пескоцемента, гравия, щебня. 

2. Профилирование грунтовых и грунтовых улучшенных дорог. 

3. Ямочный ремонт грунтовых улучшенных дорог, гравийных, щебеночных покрытий и оснований с 

помощью механизированного инструмента. 

4. Выполнение работ по устройству оснований под укладку бортового камня. 

5. Выполнение работ по устройству и профилированию покрытий из щебня и гравия по маякам, 

маячным рейкам и шаблоном. 

6. Ремонт щебеночных и гравийных покрытий отдельными картами. 

7. Окончательная планировка поверхности дорожных покрытий после разравнивания машинами. 

8. Установка бордюрного камня, маяков и маячных реек. 

9. Выполнение работ по устройству подготовительного слоя из щебня и гравия под фундаменты опор и 

труб.  

10. Отделка и ремонт кромок шва и поверхности цементобетонных покрытий. 

11. Ликвидация мест просадок дорожных покрытий. 

12. Выполнение работ по устройству и ремонту труб, лотков, оголовков, подпорных стен и парапетов.  

13. Исправление отдельных повреждений элементов архитектурного оформления автомобильных дорог. 

14. Разбивка пикетажа и элементов дорог в плане. 

15. Закрепление развивающихся оврагов. 

16. Монтаж сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит.  

17. Монтаж стальных и чугунных плит. 

Знания: 

1. Правила устройства и ремонта грунтовых улучшенных дорог, тротуаров и оснований под 

асфальтобетонные и цементно-бетонные покрытия. 

2. Правила пользования механизированным инструментом, применяемым при строительстве и ремонте 

дорог. 

3. Способы разборки и обрезки покрытий и оснований с помощью механизированного инструмента, 

ликвидации разрушений и восстановления дорожной одежды. 

4. Способы подготовки оснований под рельс-формы при строительстве цементно-бетонных дорог. 

5. Требования к качеству материалов, применяемых при устройстве, ремонте и маркировке дорог. 
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6. Правила бетонирования в зимнее время и способы подогрева бетона. 

7. Правила строительства и эксплуатации дорожных одежд, искусственных сооружений и обстановки 

пути. 

8. Методы оценки состояния дорожных покрытий и искусственных сооружений. 

9. Способы ликвидации гололеда на дорогах. 

10. Правила и способы монтажа и крепления сборных железобетонных дорожных и аэродромных, 

стальных и чугунных плит. 

11. Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 3 

 

Выполнение работ по 

установке и снятию 

дорожных знаков, устройств и 

сооружений. 

Умения и навыки: 

1. Выполнение работ по устройству и ремонту дренажей. 

2. Выполнение работ по устройству и ремонту одерновки в клетку. 

3. Выполнение работ по устройству и восстановлению кюветов, водоотводных и нагорных канав с 

соблюдением продольных уклонов поперечных профилей. 

4. Установка и снятие ограждающих устройств и конусов. 

5. Отвод атмосферных осадков с дорог и искусственных сооружений. 

6. Выполнение работ по устройству и обслуживанию барьерного и тросового ограждений. 

7. Определение высотных отметок дорожных сооружений при помощи геодезического инструмента. 

8. Выполнение работ по устройству и ремонту дренажей и мощений с восстановлением фильтров. 

9. Установка ограждающих и сигнальных устройств. 

Знания: 

1. Основы устройства дренажей. 

2. Правила выполнения работ без закрытия автомобильного движения и ограждения мест при 

производстве работ. 

3. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. 

4. Правила выполнения работ в условиях с частичным закрытием и без закрытия автомобильного 

движения. 

5. Устройство и правила применения геодезического инструмента. 

6. Методы борьбы с эрозией почв. 

7. Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 4 

 

Выполнение работ по 

разметке дорожного покрытия 

Умения и навыки: 

1. Определение контрольных точек для последующего нанесения линий пешеходного перехода вручную 

при помощи шаблона. 

2. Выполнение производственных работ с применением лакокрасочных материалов. 
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автомобильных дорог. 

 

 

 

 

3. Предварительная разметка контрольных точек по схеме организации движения.  

4. Сборка и установка шаблонов. 

5. Нанесение разметочного материала с помощью пистолета-распылителя.  

6. Демаркировка старой разметки.  

7. Участие в работе при разметке дорог разметочными машинами. 

8. Нанесение линий пешеходного перехода типа «Зебра» красками и термопластичными материалами. 

9. Обозначение островков, разделяющих транспортные потоки противоположных направлений, по 

трафарету с помощью пистолетов-распылителей. 

10. Нанесение стрел, обозначающих направление движения по полосам, двухкомпонентными 

пластиками, световозвращающих элементов пневматическим пистолетом.  

11. Разметка вертикальных поверхностей опор, мостов, путепроводов, торцевых поверхностей порталов, 

туннелей, парапетов. 

Знания: 

1. Виды дорожной разметки и способы ее нанесения ручным способом. 

2. Основные свойства применяемых дорожно-строительных и лакокрасочных материалов. 

3. Порядок нанесения и виды горизонтальной и вертикальной разметки. 

4. Правила и способы ведения работ при нанесении разметки пистолетом-распылителем с применением 

трафаретов. 

5. Нормы расхода разметочных материалов. 

6. Основные виды и свойства красок, растворителей и термопластичных материалов. 

7. Методы определения вязкости и текучести красок, растворителей и термопластичных материалов. 

8. Способы нанесения лакокрасочных материалов, размеры линий, стрел и надписей горизонтальной 

разметки. 

9. Порядок нанесения разметки в сочетании с дорожными знаками или светофорами. 

10. Технические требования, предъявляемые к дорожной разметке. 

11. Правила нанесения маркирующих материалов в сочетании со световозвращающими элементами. 

12. Устройство и принцип действия механизированного инструмента для нанесения термопластичных 

материалов. 

13. Состав и технологию нанесения двухкомпонентных пластичных материалов. 

14. Техника безопасности и охрана труда 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

7123 

7129 

Асфальтобетонщик 

Машинист маркировочной машины 
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7129 Землекоп 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Машинист комбинированных машин для ремонта и содержания дорог» 

Код профессии  

Наименование профессии Машинист комбинированных машин для ремонта и содержания дорог 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС  
5-6 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

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. 

Трудовые функции 

1) Управление комбинированной дорожной машиной во время выполнения работ по уходу и содержанию 

автомобильных дорог и строительство аэродромов. 

2) Обслуживание и ремонт комбинированных машин для ремонта и содержания дорог. 

Трудовая функция 1 

 

Управление 

комбинированной дорожной 

машиной во время 

выполнения работ по уходу и 

содержанию автомобильных 

дорог и строительство 

аэродромов. 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 (квалификационный разряд: 5-6) 

Умения и навыки: 

1. Выполнение работ по устройству машины. 

2. Регулирование рабочих механизмов машины на заданный режим работы. 

3. Предотвращение неисправностей в работе дорожно-транспортной машины. 

4. Выполнение ежесменного технического обслуживания.  

5. Применение действующих нормативных документов. 

6. Регулирование рабочего процесса согласно технологии выполнения работ и установка 

технологической последовательности выполнения работ в летний и зимний периоды. 

7. Осуществление визуального обзора рабочего участка или дорожного покрытия, подлежащего ремонту 

или содержанию, и установка технологической последовательности выполнения работ в зависимости от 

их объемов и времени года. 

8. Обеспечение безопасных условий движения транспорта и безопасности рабочих. 

Знания: 

1. Технологию выполнения работ. 

2. Устройство, принцип работы, технические характеристики, возможности использования дорожно-
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транспортной машины и установленного на ней оборудования, приборов и комплекта механизированного 

инструмента.  

3. Основы электротехники, механики, гидравлики. 

4. Правила дорожного движения. 

5. Правила и инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту 

комбинированных машин. 

6. Марки и свойства масел и топлива. 

7. Нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии. 

8. Требования нормативных актов об охране труда и окружающей среды, нормы, методы и приемы 

безопасного выполнения работ. 

Трудовая функция 2 

 

Обслуживание и ремонт 

комбинированных машин 

для ремонта и содержания 

дорог. 

Умения и навыки: 

1. Проверка исправности систем и узлов машины. 

2. Проверка работы двигателя, гидравлической системы машины, комплектности и технического 

состояния оборудования. 

3. Выявление и устранение неисправностей в работе комбинированных машин и механизмов. 

4. Монтирование, регулирование оборудования, установленного на машину, в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации и обеспечение его бесперебойной работы. 

Знания: 

1. Устройство и технические характеристики комбинированных машин. 

2. Режимы смазки, нормы расхода топлива и смазочных материалов и способы их экономии. 

3. Слесарное дело по ремонту комбинированных машин. 

4. Причины возникновения неисправностей и способы их устранения. 

5. Правила и инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту комбинированных 

машин. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

 

7129 

Машинист дорожной фрезы 

Машинист маркировочной машины 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Оператор бетоноукладочного комплекса со скользящими формами» 

Код профессии  

Наименование профессии Оператор бетоноукладочного комплекса со скользящими формами 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 
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Уровень квалификации по 

ЕТКС 
5 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

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. 

Трудовые функции 

1) Подготовка бетоноукладочного комплекса со скользящими формами.  

2) Управление бетоноукладочным комплексом со скользящими формами вручную и автоматически. 

3) Обслуживание и ремонт бетоноукладочного комплекса со скользящими формами. 

Трудовая функция 1 

 

Подготовка 

бетоноукладочного 

комплекса со скользящими 

формами.  

Квалификационный уровень по ОРК: 3 (квалификационный разряд: 5) 

Умения и навыки: 

1. Устранение неполадок в механической или электронной части работы бетоноукладочного комплекса. 

2. Подготовка и настройка бетоноукладочного комплекса к приему и укладке цементобетонной смеси. 

Знания: 

1. Свойства и назначение бетонной смеси и ее составляющих элементов – цемента, песка, щебня или 

гравия и воды. 

2. Технологического процесса изготовления цементобетона. 

3. Устройство бетоноукладочного комплекса со скользящими формами. 

4. Правила техники безопасности. 

Трудовая функция 2 

 

Управление 

бетоноукладочным 

комплексом со скользящими 

формами вручную и 

автоматически. 

Умения и навыки: 

1. Установка параметров заданных отметок, проверка и выдержка установленных параметров.  

2. Проверка ровности цементобетонного покрытия с исправлением дефектов вручную. 

3. Осуществление контроля работы и исправности рабочих органов, толщины и ширины укладываемой 

полосы бетона. 

4. Наблюдение за тем, чтобы на пути гусеницы бетоноукладчика не было препятствий. 

5. Регулирование толщины слоя укладываемых материалов под уплотнительными плитами. 

6. Установка режима укладки смеси в форму. 

7. Регулирование скорости перемещения бетоноукладчика. 

Знания: 
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1. Инструкцию о мерах пожарной безопасности. 

2. Инструкцию по электробезопасности,  

3. Правила и инструкцию по эксплуатации бетоноукладчика. 

4. Нормы расхода горючих и смазочных материалов. 

5. Сорта и свойства масел и топлива, их технологические характеристики, правила безопасного хранения. 

6. Правила дорожного движения. 

Трудовая функция 3 

 

Обслуживание и ремонт 

бетоноукладочного 

комплекса со скользящими 

формами. 

Умения и навыки: 

1. Проверка исправность оборудования бетоноукладочного комплекса. 

2. Очистка механизмов установки от загрязнений и остатков бетонной смеси. 

Знания: 

1. Основные виды и причины неполадок машины и способы их устранения. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

7123 Асфальтобетонщик 

Оператор машины для отделки поверхности бетона 

Оператор машины для нанесения пленкообразующих составов 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Оператор машины для отделки поверхности бетона» 

Код профессии  

Наименование профессии Оператор машины для отделки поверхности бетона 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
5 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

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. 

Трудовые функции 

1) Подготовка машин для отделки поверхности бетона к работе. 

2) Управление машиной для отделки поверхности бетона. 

3) Обслуживание и ремонт. 
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Трудовая функция 1 

 

Подготовка машин для 

отделки поверхности бетона 

к работе. 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 (квалификационный разряд: 5) 

Умения и навыки: 

1. Проверка перед первоначальным пуском двигателя уровня жидкости в радиаторе и уровня масла в 

двигателе. 

2. Проверка доступа воздуха к теплообменнику, индикатору воздушного фильтра.  

3. Проверка герметичности всех гидравлических линий и фитингов. 

4. Установка и настройка датчиков на автоматическое выдерживание курса. 

5. Регулирование чувствительность датчиков. 

Знания: 

1. Устройство машин для отделки поверхности бетона. 

2. Инструкции по смазке. 

Трудовая функция 2 

 

Управление машиной для 

отделки поверхности бетона. 

Умения и навыки: 

1. Управление машиной для отделки поверхности бетона. 

2. Контроль наличия воды в баках. 

3. Проверка наличия посторонних предметов впереди колес машины.  

4. Отсоединение и снятие выглаживающих труб и очистка их шлифовальной бумагой или металлической 

щеткой. 

Знания: 

1. Устройство и эксплуатацию машин, правила и инструкции по их эксплуатации. 

2. Нормы расхода горючих и смазочных материалов  

3. Нормы расхода энергоресурсов и способы их экономии. 

4. Сорта и свойства масел и топлива, их технологические характеристики, правила безопасного хранения. 

5. Правила дорожного движения. 

6. Инструкцию о мерах пожарной безопасности. 

7. Инструкцию по электробезопасности. 

Трудовая функция 3 

 

Обслуживание и ремонт. 

Умения и навыки: 

1. Проверка исправности машин для отделки поверхности бетона. 

2. Устранение мелких неисправностей. 

Знания: 

1. Устройство машин. 

2. Причины неполадок машин. 

3. Способы устранения неполадок. 
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Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

 Оператор машины для нанесения пленкообразующих составов 

Оператор бетоноукладочного комплекса со скользящими формами 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Оператор машины для нанесения пленкообразующих составов» 

Код профессии  

Наименование профессии Оператор машины для нанесения пленкообразующих составов 

Уровень квалификации по 

ОРК 

3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

5 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

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. 

Трудовые функции 

1) Подготовка машин для нанесения пленкообразующих составов к работе. 

2) Управление машиной для пленкообразующих составов во время выполнения изоляционных работ. 

3) Выполнение ежесменного технического обслуживания машины. 

Трудовая функция 1 

 

Подготовка машин для 

нанесения 

пленкообразующих составов 

к работе. 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 (квалификационный разряд: 5) 

Умения и навыки: 

1. Проверка уровня жидкости в радиаторе перед первоначальным пуском двигателя. 

2. Проверка уровня масла в двигателе при холостых оборотах. 

3. Проверка доступа воздуха к теплообменнику. 

4. Налаживание рабочих органов машины.  

5. Установка датчиков и регулировка их чувствительности.  

6. Заполнение емкости пленкообразующим составом. 

7. Настройка рабочих органов на заданный расход пленкообразующего состава. 

8. Подбор распылительного сопла по диаметру выходного отверстия. 

Знания: 
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1. Устройство машин для нанесения пленкообразующих составов. 

2. Свойства пленкообразующих составов. 

3. Ограждающие дорожные знаки. 

Трудовая функция 2 

 

Управление машиной для 

пленкообразующих составов 

во время выполнения 

изоляционных работ. 

Умения и навыки: 

1. Управлять рабочими органами машины.  

2. Следить за наличием воды и жидкого пленкообразующего состава в баках. 

3. Проверять наличие посторонних предметов впереди колес машины. 

Знания: 

1. Устройство, принцип работы, технические характеристики машины. 

2. Способы выполнения работ по технологии. 

3. Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов. 

4. Нормы расхода горючих и смазочных материалов.  

5. Правила техники безопасности. 

Трудовая функция 3 

 

Выполнение ежесменного 

технического обслуживания 

машины. 

Умения и навыки: 

1. 1. Очистка и промывка керосином распределительной системы, щетки и машины. 

2. 2. Обслуживание и профилактический ремонт машин и механизмов. 

Знания: 

1. 1. Причины возникновения, способы проявления и устранения неисправностей. 

2. 2. Режимы смазки. 

3. 3. Инструкцию по смазке. 

4. 4. Слесарное дело по ремонту строительных или других подобных по сложности машин. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

 Оператор машины для отделки поверхности бетона 

Оператор бетоноукладочного комплекса со скользящими формами 

Оператор эмульсионной установки 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Машинист маркировочной машины» 

Код профессии 7129 

Наименование профессии Машинист маркировочной машины 

Уровень квалификации по 

ОРК 
4 
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Уровень квалификации по 

ЕТКС 
5-7 

Уровень профессионального 

образования 

4-й уровень ОРК 

Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка). 

Трудовые функции 

 

1) Управление механизмами маркировочной машины при выполнении работ по разметке дорожного 

покрытия автомобильных дорог однокомпонентными красками.  

2) Управление механизмами маркировочной машины при выполнении разметочных работ красками и 

термопластичными материалами со световозвращающими элементами. 

Трудовая функция 1 

 

Управление механизмами 

маркировочной машины при 

выполнении работ по 

разметке дорожного 

покрытия автомобильных 

дорогах. 

 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 4 

(квалификационный разряд: 5-7) 

Умения и навыки: 

1. Подготовка разметочного материала с учетом технологического процесса разметки.  

2. Настройка маркирующего устройства на заданную ширину линии.  

3. Профилактический ремонт обслуживаемых механизмов. 

4. Промывка шлангов, трубопроводов, форсунок и ограничительных дисков от остатков краски. 

5. Предварительное перемешивание применяемой краски, определение ее консистенции с приведением, 

при необходимости, до требуемой вязкости и заправка баков маркировочной машины.  

6. Подготовка и наладка электронного программного блока деления штрихов.  

7. Наблюдение за процессом нанесения разметки и обеспечение всех технических параметров. 

8. Промывка и очистка системы от краски растворителями и сжатым воздухом. 

Знания: 

1. Устройство и принцип действия механизмов маркировочной машины. 

2. Правила и инструкции по эксплуатации, техническому уходу и профилактическому ремонту 

маркировочной машины. 

3. Способы и технологию нанесения маркирующих материалов. 

4. Технические требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. 

5. Основные свойства маркирующих лакокрасочных материалов и растворителей. 

6. Принцип действия и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов. 

7. Физико-химические и технологические особенности и свойства красителей, растворителей, пигментов. 

8. Технические нормы и правила нанесения дорожной разметки и требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ. 
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9. Правила дорожного движения. 

Трудовая функция 2 

 

Управление механизмами 

маркировочной машины при 

выполнении разметочных 

работ красками и 

термопластичными 

материалами со 

световозвращающими 

элементами. 

Умения и навыки: 

1. Подготовка к работе и настройка автоматизированной системы нанесения штриховой линии, системы 

контроля и регулирования температуры теплоносителя.  

2. Проведение контрольных замеров межосевых расстояний нанесенных линий и толщины наносимого 

слоя разметочных материалов.  

3. Корректировка маркеров.  

4. Наладка, регулирование и устранение неполадок в работе электропневмо-гидравлического и 

механического оборудования. 

Знания: 

1. Устройство, взаимодействие и правила эксплуатации механизмов маркировочной машины. 

2. Правила настройки и регулирования электропневмо-гидравлического и механического оборудования. 

3. Назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов. 

4. Причины возникновения неисправностей в работе механизмов и способы их устранения. 

5. Физико-химические свойства красок, термопластичных материалов и световозвращающих элементов, 

способы и технологию их нанесения. 

6. Основы электротехники, гидравлики, механики и химии. 

7. Правила дорожного движения. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 
 Машинист комбинированных машин для ремонта и содержания дорог 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Машинист дорожной фрезы» 

Код профессии  

Наименование профессии Машинист дорожной фрезы 

Уровень квалификации по 

ОРК 
4 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
6-8 

Уровень профессионального 

образования 

4-й уровень ОРК 

Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка). 
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Трудовые функции 

1) Управление дорожной фрезой. 

2) Участие в дорожно-строительных и ремонтных работах. 

3) Устранение неисправностей в работе машины. 

Трудовая функция 1 

 

Управление дорожной 

фрезой. 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 4 (квалификационный разряд: 6-7-8) 

Умения и навыки: 

1. Проведение контрольного осмотра техники перед началом работы. 

2. Выполнение работы дорожно-транспортными машинами (фрезами). 

3. Управление механизмами вращения фрез, вентиляции, зажимных устройств и насосной станцией. 

4. Разработка грунтов различных категорий при различной глубине резания. 

5. Ведение процесса зачистки дорожного полотна. 

6. Наблюдение за нагрузкой на двигатели по приборам и за снятием дорожного полотна. 

7. Оформление приемосдаточных документов на выполненные работы. 

Знания: 

1. Устройство и эксплуатацию дорожной фрезы. 

2. Инструкцию о мерах пожарной безопасности. 

3. Инструкцию по электробезопасности. 

4. Правила и инструкции по эксплуатации дорожной фрезы. 

5. Нормы расхода горючих и смазочных материалов. 

6. Сорта и свойства масел и топлива, их технологические характеристики, правила безопасного хранения. 

7. Правила дорожного движения. 

8. Виды работ, выполняемых дорожной фрезой, порядок и способы их выполнения. 

9. Причины возникновения неисправностей и способы их устранения. 

Трудовая функция 2 

 

Участие в дорожно-

строительных и ремонтных 

работах. 

Умения и навыки: 

1. Проверка наличия и исправности предупредительных ограждений. 

2. Обеспечение отсутствия в зоне работы фрезы посторонних лиц.  

3. Отслеживание соблюдения требуемой толщины и ширины покрытия. 

4. Подготовка высококачественной поверхности для укладки нового слоя асфальта поверх остатков 

дорожного полотна. 

5. Правила резания грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 

Знания: 
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1. Дорожные знаки. 

2. Правила дорожного движения. 

3. Устройство дорожной фрезы. 

4. Технологию фрезеровки асфальта. 

5. Технику безопасности. 

Трудовая функция 3 

 

Устранение неисправностей 

в работе машины. 

Умения и навыки: 

1. Очищение фрезы‚ ее механизмов и узлов от грязи и пыли. 

2. Обслуживание и ремонт дорожной фрезы. 

3. Произведение текущего ремонта и участие во всех видах ремонта обслуживаемой дорожной фрезы. 

Знания: 

1. Устройство дорожной фрезы. 

2. Схемы и периодичность смазки узлов и деталей. 

3. Причины возникновения неисправностей. 

4. Способы определения и устранения неисправностей дорожной фрезы. 

5. Марки и нормы смазочных материалов. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Машинист скрепера» 

Код профессии 8332 

Наименование профессии  Машинист скрепера  

Уровень квалификации по 

ОРК  
3-4 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
4-8 

Уровень профессионального 

образования 
3-й уровень ОРК 4-й уровень ОРК 

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 

Техническое и профессиональное образование 

повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка). 
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профессионального образования на базе основного 

среднего образования. 

Трудовые функции 
1) Управление прицепными и самоходными скреперами.  

2) Обслуживание и ремонт скрепера. 

Трудовая функция 1 

 

Управление прицепными и 

самоходными скреперами. 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 4) 

Квалификационный уровень по ОРК: 4 

(квалификационный разряд: 5-8) 

Умения и навыки: 

1. Управление прицепными и самоходными 

скреперами с двигателем мощностью до 44,2 кВт (60 

л.с.) при разработке, перемещении и складировании 

горной массы, грунта на горных открытых работах, 

строительстве автомобильных дорог в карьере и местах 

складирования горной массы.  

2. Укладка грунта в выработанное пространство и в 

отвал. 

1. Управление прицепными и самоходными 

скреперами с двигателем мощностью свыше 

44,2 кВт (60 л.с.) при разработке, перемещении 

и складировании горной массы, грунта на 

горных открытых работах, строительстве 

автомобильных дорог в карьере и местах 

складирования горной массы. 

2. Осмотр и заправка тягачей горючими и 

смазочными материалами.  

3. Наблюдение за применяемыми средствами 

измерений, прочностью канатов, блоков, 

буксиров, креплением узлов и тормозными 

устройствами. 

4. Составление дефектной ведомости на 

ремонт. 

Знания: 
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1. Устройство и технические характеристики тягачей, 

прицепного или навесного оборудования, двигателей, 

применяемых приспособлений. 

2. Систему управления скреперами. 

3. Правила дорожного движения, разработки и 

перемещения грунтов различной категории при 

различной глубине разработки.  

4. Основные сведения о производстве открытых 

горных работ. 

5. Свойства горных пород. 

1. Правила составления дефектной ведомости 

на ремонт обслуживаемого оборудования. 

2. Допустимые углы спуска и подъема 

обслуживаемого оборудования. 

 

Трудовая функция 2 

 

Обслуживание и ремонт 

скрепера. 

 

 

 

 

Умения и навыки: 

1. Обеспечение технически правильной разработки 

забоя и эффективного использования скрепера. 

2. Смазка трущихся частей и деталей. 

3. Участие во всех видах ремонта тягача, прицепного 

или навесного оборудования. 

 

Знания: 

1. Системы смазки, питания и охлаждения двигателей 

внутреннего сгорания. 
 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

8332 Машинист автогрейдера 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Машинист асфальтоукладчика» 

Код профессии  

Наименование профессии  Машинист асфальтоукладчика 

Уровень квалификации по 

ОРК  
4 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
6-8 

Уровень профессионального 4-й уровень ОРК 
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образования Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка). 

Трудовые функции 1) Управление асфальтоукладчиком. 

Трудовая функция 1 

 

Управление 

асфальтоукладчиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 4 

(квалификационный разряд: 6-8) 

Умения и навыки: 

1. Управление асфальтоукладчиком во время движения, отслеживание 

режима работы двигателя, показаний контрольно-измерительных приборов и 

работы механизмов. 

2. Отслеживание соблюдения требуемой толщины и ширины слоя смеси. 

3. Контроль технического состояния асфальтоукладчика, исправности систем сигнализации и 

электроосвещения, наличия и исправности инструмента перед началом, во время проведения и по 

окончании работ. 

4. Заправка топливом с помощью заправочных устройств, маслом и водой.  

5. Смазка механизмов асфальтоукладчика. 

6. Обеспечение отсутствия в зоне работы асфальтоукладчика посторонних лиц. 

7. Проверка наличия и исправности ограждений и предупредительных знаков. 

8. Очищение асфальтоукладчика, его механизмов и узлов от налипшей асфальтобетонной смеси. 

9. Техническое обслуживание и мелкий ремонт асфальтоукладчика. 

10. Устранение мелких дефектов.  

Знания: 

1. Назначение и устройство асфальтоукладчика. 

2. Технологию рабочего процесса. 

3. Правила и инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика. 

4. Способы производства работ и технические требования к их качеству. 

5. Нормы расхода горючих и смазочных материалов. 

6. Сорта и свойства масел и топлива, их технологические характеристики, правила безопасного хранения. 

7. Правила дорожного движения. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде  

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 
 

Оператор машины для нарезки швов 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Оператор грохота» 
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Код профессии  

Наименование профессии  Оператор грохота 

Уровень квалификации по 

ОРК  
2-3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-4 

Уровень профессионального 

образования 

2-й уровень ОРК 3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на 

базе организации образования или обучение на 

предприятии) при наличии общего среднего 

образования, но не ниже основного среднего. 

 

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. 

Трудовые функции 1) Ведение процесса мокрого и сухого грохочения (рассева) материала на грохотах (ситах). 

Трудовая функция 1 

 

Ведение процесса мокрого и 

сухого грохочения (рассева) 

материала на грохотах 

(ситах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 2 

(квалификационный разряд: 2) 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 3-4) 

Умения и навыки: 

1. Ведение процесса мокрого и сухого грохочения 

(рассева) материала на грохотах (ситах) 

производительностью до 100 куб. м/ч.  

2. Удаление посторонних предметов.  

3. Регулирование работы грохотов, сит, питателей и 

подачи воды при мокром грохочении.  

4. Разбивка крупных кусков, слежавшейся и 

смерзшейся массы.  

5. Чистка и смазка трущихся частей обслуживаемого 

оборудования.  

6. Установка, чистка и смена сит и колосников. 

1. Ведение процесса грохочения материалов 

на вибрационных грохотах 

производительностью свыше 100 куб. м/ч. 

2. Наблюдение за работой грохотов, сит и 

другого оборудования в зоне обслуживания, 

равномерным поступлением и распределением 

материала на грохоты, сита, питатели, 

транспортеры, за прохождением 

подрешеточного и надрешеточного материала 

в последующую аппаратуру.  

3. Контроль качества грохочения.  

4. Отбор проб для анализа.  

5. Выявление и устранение неисправностей в 

работе обслуживаемого оборудования, участие 
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в его ремонте. 

Знания:  

1. Устройство, принцип действия и правила 

эксплуатации грохотов, сит, двигателей, питателей, 

транспортеров, аспирационных систем. 

2. Технологию грохочения. 

3. Оптимальные режимы грохочения и рассева. 

4. Схемы автоматизации и сигнализации. 

5. Способы крепления и смены сит. 

6. Слесарное дело. 

1. Технические условия, стандарты и 

допускаемые отклонения от стандартов на 

материалы, получаемые в процессе 

грохочения.  

2. Физико-механические свойства 

получаемого материала. 

3. Назначение средств измерений и их 

показаний. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде  

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Оператор машины для нарезки швов» 

Код профессии  

Наименование профессии  Оператор машины для нарезки швов 

Уровень квалификации по 

ОРК  
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
5 

Уровень профессионального 

образования 
3-й уровень ОРК 

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. 

Трудовые функции 1) Управление нарезчиком швов самоходным во время строительства дорог и аэродромов. 

Трудовая функция 1 

 

Управление нарезчиком 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 5) 

Умения и навыки: 
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швов самоходным во время 

строительства дорог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Управление нарезчиком швов. 

2. Техническое обслуживание машины, проверка исправности ее систем и узлов.  

3. Выявление и устранение неисправностей в работе машины.  

4. Участие в планово-профилактических ремонтах. 

5. Заправка горючими и смазочными материалами. 

Знания: 

1. Назначение и устройство обслуживаемых машин, правила и инструкции по их эксплуатации. 

2. Способы производства работ и технические требования к их качеству. 

3. Нормы расхода горючих и смазочных материалов. 

4. Сорта и свойства масел и топлива, их технологические характеристики, правила безопасного хранения. 

5. Правила дорожного движения. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде  

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 
 Машинист асфальтоукладчика 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Оператор эмульсионной установки» 

Код профессии  

Наименование профессии  Оператор эмульсионной установки 

Уровень квалификации по 

ОРК  
4 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
6-8 

Уровень профессионального 

образования  

4-й уровень ОРК 

Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка). 

Трудовые функции 1) Руководство установкой для приготовления эмульсии. 

Трудовая функция 1 

 

Руководство установкой для 

приготовления эмульсии. 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 4 

(квалификационный разряд: 6-8) 

Умения и навыки: 

1. Руководство установкой для приготовлению битумной эмульсии. 

2. Осуществление контроля над ходом технологического процесса с пульта управления. 

3. Осуществление корректировки, регулирования параметров процесса приготовления битумной 
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 эмульсии. 

4. Слежка за автоматическими регуляторами и приборами согласно компьютерной программе. 

Знания: 

1. Правила программного управления и основы работы с компьютером. 

2. Технологию процесса приготовления битумной эмульсии. 

3. Принцип работы технологического оборудования в автоматическом режиме, обслуживаемого с пульта 

управления. 

4. Технические характеристики установки и правила ее эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта. 

5. Методы контроля над технологическим процессом. 

6. Требования к исходным материалам и готовой битумной эмульсии. 

7. Технические условия и государственные стандарты к ним. 

8. Причины возникновения, способы проявления и устранение неисправностей. 

9. Основы электротехники и слесарное дело по ремонту дорожно-строительных или других подобных по 

сложности машин. 

10. Нормы охраны труда и правила безопасной работы с химическими и опасными материалами. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

 Оператор машины для нанесения пленкообразующих составов 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Машинист автогрейдера» 

Код профессии 8332 

Наименование профессии  Машинист автогрейдера 

Уровень квалификации по 

ОРК  
3-4  

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
5-8 

Уровень профессионального 3-й уровень ОРК 4-й уровень ОРК 
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образования 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. 

Техническое и профессиональное образование 

повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка). 

Трудовые функции 1) Управление автогрейдером во время выполнения планировочных и профилировочных работ в ходе 

строительства дорог, аэродромов и других линейных и площадных подобных объектов. 

Трудовая функция 1 

 

Управление автогрейдером 

во время выполнения 

планировочных и 

профилировочных работ в 

ходе строительства дорог, 

аэродромов и других 

линейных и площадных 

подобных объектов. 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 5) 

Квалификационный уровень по ОРК: 4 

(квалификационный разряд: 6-8) 

Умения и навыки: 

1. Управление автогрейдером с двигателем мощностью 

до 59 кВт (80 л.с).  

2. Управление автогрейдером легкого типа массой до 9 т. 

3. Выполнение срезки неровностей, частичное 

поперечное и продольное перемещение почвы. 

4. Планирование поверхности во время упорядочивания 

кавальеров, резервов; сооружения насыпей дорог и дорог 

с грунтовым покрытием; нарезки корыта в земляном 

полотне для устройства дорожной одежды; нарезки 

кюветов; планировки обочин; планирования уклонов с 

невысоких насыпей и неглубоких выемок земляного 

полотна; частичного перемещения, окучивания, развалки 

и планирования сыпучих материалов во время 

устройства дорожной основы и одежд автомобильных 

дорог и других подобных плоскостных объектов; 

поперечного перемещения и планирования каменистых 

материалов в ходе устройства поверхностных обработок 

черными вяжущими материалами; смешивания сыпучих 

материалов вяжущими (битум, цемент, смолы) во время 

устройства дорожной основы и покрытия способом 

смешивания на дороге; очистки проезжей части дорог, 

площадей от снега в зимний период.  

1. Управление автогрейдером с двигателем 

мощностью свыше 59 кВт (80 л.с.)  

2. Управление автогрейдером среднего типа 

массой более 9 т, в том числе аппаратурой 

автоматизации основных операций 

управления. 

3. Выявление и устранение неисправностей в 

работе машины.  

4. Участие в планово-профилактических 

ремонтах. 
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5. Заправка горючими и смазочными материалами. 

6. Выполнение ежесменного технического обслуживания 

автогрейдера. 

Знания:  

1. Назначение и устройство машин, правила и 

инструкции по их эксплуатации. 

2. Способы производства работ и технические 

требования к их качеству. 

3. Нормы расхода горючих и смазочных материалов. 

4. Сорта и свойства масел и топлива, их 

технологические характеристики, правила безопасного 

хранения. 

5. Правила дорожного движения. 

1. Технические характеристики автогрейдера. 

2. Причины возникновения, способы 

проявления и устранения неисправностей. 

3. Режимы смазки. 

4. Аппаратуру по автоматизации основных 

операций управления. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде  

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

8332 Машинист скрепера 

Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано ТОО «MG-Build» 

Номер версии и год выпуска Версия 1, 2014 год 

Дата ориентировочного 

пересмотра 

2017 год 

 


