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Данный сборник предлагает описание профессий, пользующихся 

повышенным спросом на рынке труда при реализации инвестиционных проектов 
с указанием путей профессионального обучения граждан. 

Сборник предназначен для выпускников школ, лицеев, колледжей, ПТУ и 
техникумов, специалистов службы занятости населения. 

Составитель  Малько Н. В. – гл. специалист-психолог Красноярского 
краевого центра профессиональной ориентации молодежи и психологической 
поддержки населения. 
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Автомеханик 
 

Содержание труда: Обеспечивает и организует безаварийную работу 
всех видов транспорта на своем участке, организует учет всех видов 
транспорта, организует своевременный ремонт и обслуживание 
транспорта, составляет планы и графики предупредительного ремонта 
транспорта, организует подготовку транспорта к техническому осмотру.  

 
Должен знать: единую систему планово-предупредительного ремонта 

и рациональной эксплуатации транспортного оборудования, технические 
характеристики всех видов транспорта, организацию и технологию 
ремонтных работ. 

 
Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• высокая скорость оперативного мышления;  
• сенсорная и образная память; 
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения;  
• заболевания нервной системы; 
• заболевания конечностей,  ограничивающие движения рук.  

 
Пути получения профессии: ПЛ № 56, ПУ № 85 г. Красноярск, ПЛ 

№55 г. Сосновоборск, ПУ № 38 г. Назарово, ПУ № 39 г. Зеленогорск, ПУ 
№40 г.Ачинск, Краевой агролицей п.Емельяново, курсы профессиональной 
подготовки.  

Автослесарь 
 

Содержание труда: Ремонт и сборка дизельных, грузовых 
автомобилей, автобусов, мотоциклов, импортных и отечественных 
легковых автомобилей, грузовых пикапов и микроавтобусов. Разборка, 
ремонт, сборка, регулировка и испытание на стендах и шасси агрегатов, 
узлов и приборов и замена их при техническом обслуживании. Обкатка 
автомобилей и автобусов всех типов на стенде. Выявление и устранение 
дефектов, неисправностей в процессе регулировки и испытания агрегатов, 
узлов и приборов. Разбраковка деталей после разборки и мойки. 
Слесарная обработка деталей с применением универсальных 
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приспособлений. Статическая и динамическая балансировка деталей и 
узлов сложной конфигурации, составление дефектных ведомостей. 
Диагностирование и регулировка систем и агрегатов грузовых и легковых 
автомобилей и автобусов, обеспечивающих безопасность движения. 
Проверка деталей и узлов электрооборудования на проверочной 
аппаратуре и проверочных приспособлениях. Установка приборов и 
агрегатов электрооборудования по схеме, включая их в сеть. Выявление и 
устранение сложных дефектов и неисправностей в процессе ремонта, 
сборки и испытания агрегатов, узлов автомобилей и приборов 
электрооборудования.  

 
Должен знать: устройство обслуживаемых автомобилей и автобусов;; 

электрические и монтажные схемы автомобилей; технические условия на 
сборку, ремонт и регулировку агрегатов, узлов и приборов; методы 
выявления и способы устранения сложных дефектов, обнаруженных в 
процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов и приборов; 
правила и режимы испытаний, технические условия на испытания и сдачу 
агрегатов и узлов; назначение и правила применения сложных 
испытательных установок; устройство, назначение и правила применения 
контрольно измерительных инструментов; конструкцию универсальных и 
специальных приспособлений; периодичность и объемы технического 
обслуживания электрооборудования и основных узлов и агрегатов 
автомобилей; устройство испытательных стендов. 

 
Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• сенсорная и образная память; 
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения;  
• заболевания нервной системы; 
• заболевания конечностей,  ограничивающие движения рук.  

         
Пути получения профессии: ПЛ № 1, ПЛ № 9, ПУ № 16, ПУ № 19, 

ПУ № 20,  ПУ № 50 ПЛ № 52, ПУ № 85 г. Красноярск, ПУ № 13 г. Енисейск, 
ПУ № 14 г. Лесосибирск, ПУ № 17 г. Норильск, ПУ № 39 г. Зеленогорск, ПУ 
№ 40 г. Ачинск, ПУ № 47 г. Железногорск, ПУ № 63 г. Уяр, ПУ № 64 
п.Козулька Красноярский край, ПУ № 67 г. Кодинск, ПУ № 81 п. Березовка 
Березовский район, ПУ № 104 г. Дудинка, курсы профессиональной 
подготовки. 
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Водитель большегрузных машин 
 

Содержание труда: Управление грузовыми автомобилями  всех типов 
грузоподъемностью свыше 10 тонн. Осуществление контроля за 
правильностью погрузки и закрепления груза в соответствии с правилами 
дорожного движения и техническими характеристиками автомобиля. 

Перед выездом из гаража проверка наличия топлива, масла, воды, 
исправности механизмов машины и системы электрооборудования. 

Во время рейсов наблюдение за показаниями приборов, за работой 
всех агрегатов. В случае появления неисправности, установка причины ее 
появления и устранение неисправности. По возвращению в гараж 
выполнение работ ежедневного технического обслуживания (мойка, 
заправка топливом и маслом, смазка, осмотр и т.д.). 

 
Должен знать: назначение, устройство, принцип действия и работу 

агрегатов, механизмов и приборов обслуживаемых автомобилей; правила 
дорожного движения и технической эксплуатации автомобилей; правила 
подачи автомобиля на погрузку-разгрузку; причины, способы обнаружения 
и устранения неисправностей, возникших в процессе эксплуатации 
автомобилей; порядок проведения технического обслуживания и правила 
хранения автомобилей в гаражах и на открытых стоянках; правила 
эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин; влияние 
погодных условий на безопасность вождения автомобилей; правила 
обкатки новых автомобилей в гаражах  и на открытых стоянках; основные 
технико-эксплуатационные качества обслуживаемых автомобилей и их 
влияние на безопасность движения. 
 

Профессионально-важные качества: 
• гибкое распределение внимания;  
• физическое здоровье;  
• высокая скорость реакции на движущиеся объекты;  
• точность движений;  
• точный глазомер; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, курсы, опыт работы от 5 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения (дальтонизм), слуха;  
• психические заболевания;  
• заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания органов пищеварения; 
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• заболевания почек и мочевыводящих путей.  
 

Пути получения профессии: ПУ № 13 г. Енисейск, ПЛ № 103 
п.Раздолинск Мотыгинский район, курсы профессиональной подготовки. 

 

Вышкомонтажник 
 

Содержание труда: монтаж, демонтаж и транспортировка блоков 
буровой установки, котельных установок, водонасосных установок, 
топливомаслоустановок, оборудования для бурения электробуром, 
металлических переходных площадок, лестниц, трапов и ограждений на 
блоках и системах очистки буровых растворов. Устройство бетонного 
покрытия под буровой установкой, оснований и площадок для запасных 
емкостей, ограждений для движущихся частей механизмов. Выполнение 
земляных, бетонных, слесарных, плотничных и погрузочно-разгрузочных 
работ при сборке и разборке вышек и привышечных сооружений. 
Установка якорей для крепления и центрирования вышки. Разбивка мест 
расположения фундаментов оснований бурового оборудования и 
привышечных сооружений. Смазка бурового и технологического 
оборудования. Подготовка вспомогательного оборудования к 
транспортировке.  

 
Должен знать: назначение буровых установок, применяемых 

механизмов и оборудования; назначение деталей вышек и конструктивных 
узлов оснований, фундаментов и привышечных сооружений; размеры 
сооружаемых ограждений, методы монтажа, демонтажа и транспортировки 
буровых установок; схемы размещения бурового оборудования и 
коммуникаций; методы центровки и испытания применяемого 
оборудования и буровой вышки; технические характеристики механизмов, 
применяемых в вышкостроении; размещение контрольно-измерительных 
приборов; основные правила производства электросварочных, 
электромонтажных, стропальных и такелажных работ; условную 
сигнализацию для машинистов кранов.  
 

Профессионально-важные качества: 
• пространственное воображение;  
• развитое техническое мышление; 
• развитая двигательная, словесно-логическая, зрительная, 

оперативная память;  
• аккуратность.  

 
Квалификационные требования: среднее специальное 

образование, опыт работы не менее 5 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
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• психические заболевания;  
• заболевания опорно-двигательного аппарата;  
• заболевания дыхательной системы, органов пищеварения; 
• нарушения координации движений;  
• нарушения зрения.  

 
Пути получения профессии: Государственное окружное учреждение 

среднего специального образования Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа Таймырский колледж г. Дудинка. 

 
 

Газорезчик 
 

Содержание труда: Кислородная и воздушно-плазменная 
прямолинейная и фигурная резка деталей различной степени сложности 
из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную 
на переносных и стационарных кислородных и плазменно-дуговых 
машинах с фотоэлементным и программным управлением. Кислородная 
резка ручная и резка бензорезательными и керосинорезательными 
аппаратами различных сталей, цветных металлов и сплавов с разделкой 
кромок. Кислородно-флюсовая резка деталей из высокохромистых и 
хромоникелевых сталей и чугуна. Газовая резка судовых объектов на 
плаву. 
 

Должен знать: устройство обслуживаемых кислородных и 
плазменно-дуговых машин с фотоэлектрическим и программным 
управлением и масштабно-дистанционным устройством; процесс 
кислородной и плазменно-дуговой резки легированных сталей; правила 
резки легированных сталей с подогревом. 
 

Профессионально-важные качества: 
• гибкое распределение внимания;  
• высокий объем и концентрация внимания; 
• хорошая зрительно-моторная память; 
• физическое здоровье;  
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от года.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения, слуха;  
• психические заболевания и заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания органов дыхания; 
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• заболевания органов пищеварения. 
 

Пути получения профессии: Красноярский строительный техникум 
(учебный комбинат), ПУ № 85 г. Красноярск, ПУ № 38 г. Назарово,  

 
 

Дозировщик материалов 
 
Содержание труда: дозирование компонентов бетонных смесей и 

растворов: заполнителей, цемента, воды и добавок на автоматических 
дозаторах. Прием компонентов из бункеров, циклонов и баков и загрузка 
их в смесительные агрегаты. Управление работой дозаторов, питателей, 
установок по приготовлению добавок. Дозирование поступающего в печь 
дробленого камня (порошка) для обеспечения работы печи. Проверка 
исправности питателей, весов и средств сигнализации. Пуск и остановка 
питателей. Поддержание заданного режима работы агрегатов. 
Обеспечение равномерного выхода материала из питателя. Наблюдение 
за работой элеваторов, транспортеров. Устранение неполадок в работе 
оборудования и участие в его ремонте. Ведение сменного журнала учета 
расхода материалов и выпуска продукции.  

 
Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого 

оборудования; технологическую схему подачи компонентов; 
установленные дозы компонентов для применения их в производственном 
процессе; рецептуру и технологию приготовления бетонных смесей и 
растворов; виды и назначения применяемых добавок; последовательность 
загрузки компонентов в смесители; технические условия на готовую 
продукцию; правила дозировки порошка и загрузки его в печь; требования 
предъявляемые к качеству поступающего порошка и битума; общие 
сведения о технологии производства. 
 

Профессионально-важные качества: 
• аккуратность;  
• гибкое распределение внимания; 
• точность движений, глазомер;  
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное, 

обучение на производстве.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха;  
• заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с аллергическими реакциями.  
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Пути получения профессии: обучение на производстве, курсы 
профессиональной подготовки.  

 
 

Каменщик-монтажник 
 

Содержание труда: выполняет работы по кладке стен зданий, 
сооружений, каменные конструкции из штучного камня, плит, блоков, 
сборных бетонных и железобетонных элементов и деталей, производит 
разные виды кладки: под штукатурку, с расшивкой по ходу кладки, с 
одновременной облицовкой цветным кирпичом по заданному рисунку; 
собирает, устанавливает, монтирует строительные конструкции, 
балконные плиты, лестничные площадки и т, д 
 

Должен знать: основные виды деталей и сборных конструкций, 
применяемых при возведении каменных зданий, основные свойства 
стеновых материалов и растворов, простые системы кладки и перевязки 
швов, приемы кладки, способы растирания раствора, раскладки кирпича, 
правила чтения строительных чертежей и составления эскизов, 
требований к качеству кирпичной кладки и сборных ЖБК, монтируемых в 
каменных зданиях. 

 
Профессионально-важные качества: 
• физическое здоровье 
• хороший глазомер; 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• хороший вестибулярный аппарат; 
• высокая концентрация внимания; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата;  
• заболевания нервной системы.  
• болезни, сопровождающиеся потерей сознания;  
• хронические заболевания суставов;  
• кожные и аллергические заболевания;  
• плохие зрение и слух;  
• боязнь высоты.  

 
Пути получения профессии: Красноярский строительный техникум 

(учебный комбинат), ПЛ № 9, ПУ № 50 г. Красноярск, ПУ № 4 г. Шарыпово, 
ПУ  № 6 г. Иланский, ПУ № 14 г.Лесосибирск, ПУ № 27 г.Канск, ПУ № 42 
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г.Дивногорск,  ПУ № 44  п. Шушенское, курсы профессиональной 
подготовки.  

 
Лаборант химического анализа 

 
Содержание труда: Проведение сложных анализов составов пульпы, 

растворов, реактивов, концентратов, поверхностных и буровых вод, нефти 
и нефтепродуктов, готовой продукции, вспомогательных материалов, 
отходов, удобрений, кислот, солей по установленной методике. 
Проведение разнообразных анализов химического состава различных 
цветных сплавов, ферросплавов, высоколегированных сталей. 
Определение количественного содержания основных легирующих 
элементов в сплавах на основе титана, никеля, вольфрама, кобальта, 
молибдена и ниобия по установленным методикам. Анализ 
сильнодействующих ядов, взрывчатых веществ. Полный анализ газов на 
аппаратах ВТИ, газофракционных аппаратах и хроматографах. 
Составление сложных реактивов и проверка их годности. Проведение 
анализа различных веществ: химический состав вещества, 
количественное соотношение содержащихся в нем элементов и 
соединений, физико-химические свойства вещества (вязкость, 
растворимость и т.п.). Оформление и расчет результатов анализа. Сборка 
лабораторных установок по имеющимся схемам. Проведение испытаний 
покрытий изделий на специальных приборах.  
 

Должен знать: основы общей, аналитической и физической химии; 
правила техники безопасности при проведении лабораторных 
исследований; методы физико-химического анализа и методики 
проведения расчетов по их результатам; правила проведения 
исследований химических и фиизико-химических свойств вещества; 
ГОСТы на анализируемые вещества; правила наладки и подготовки к 
работе лабораторного оборудования; правила оформления лабораторной 
документации на выполненные работы. 

 
Профессионально-важные качества: 
• гибкое распределение внимания;  
• высокий объем и концентрация внимания; 
• хорошая зрительно-моторная память; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от года.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения, слуха;  
• психические заболевания и заболевания нервной системы;  
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• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания органов пищеварения; 
• .заболевания, связанные с аллергическими реакциями. 

 
Пути получения профессии: ПУ № 40 г. Ачинск, ПУ № 54 

г.Красноярск, ПЛ № 96 г. Ачинск, обучение на рабочем месте. 
 
 

Лаборант-коллектор 
 
Содержание труда: Химическая обработка и замер параметров 

бурового и цементного растворов на буровой и регистрация их в вахтовом 
журнале. Составление рецепта обработки бурового и цементного 
растворов. Наблюдение за приготовлением химических реагентов. Отбор 
проб цементного раствора в процессе работ по цементажу. Отбор пробы 
пород, их упаковка и отправка. Контроль за приготовлением на буровой 
быстросхватывающихся смесей. Определение качества реагентов, 
применяемых для обработки буровых растворов, проведение 
исследований, связанных с улучшением качества растворов. Контрольные 
проверки показаний приборов. Профилактический осмотр и ремонт 
аппаратуры по замеру параметров растворов.  Ведение первичной 
геологической документации. 
 

Должен знать: основные сведения по геологии месторождений, о 
технологическом процессе  бурения скважин на нефть, газ и другие 
полезные ископаемые; основные физико-химические свойства буровых 
растворов, тампонажных цементов, утяжелителей и химических реагентов; 
способы приготовления буровых растворов, химических реагентов; 
назначение и правила пользования контрольно-измерительной 
аппаратурой для определения параметров буровых и цементных 
растворов. 
 

Профессионально-важные качества: 
• аккуратность;  
• точность движений, глазомер;  
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: среднее профессиональное, опыт 

работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха;  
• заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с аллергическими реакциями.  



 14 

 
Пути получения профессии: Государственное окружное учреждение 

среднего специального образования Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа Таймырский колледж г. Дудинка. 

 
 

Маляр-штукатур 
 
Содержание труда: подготовка поверхности под простую и 

улучшенную окраску, приготовление красящие составы, окрашивание 
поверхности, оклеивание их обоями, другими облицовочными 
материалами, выполнение смежных штукатурных работ: выравнивание 
поверхности, приготовление растворов из сухих смесей, оштукатуривание 
поверхности. 
 

Должен знать: классификацию и назначение строительных 
материалов и механизмов, применяемых в малярных и штукатурных 
работах, технологию проведения отделочных работ, основы строительного 
дела, требования к качеству малярных и штукатурных работ, 
производственную эстетику. 
 

Профессионально-важные качества: 
• аккуратность;  
• точность зрительно-двигательной координации; 
• высокая тактильная и мышечно-суставная чувствительность;  
• художественный вкус;  
• память на цветовые оттенки, хорошая образная память;  
• хороший глазомер;  
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное, 

опыт работы от 2 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения 

(дальтонизм);  
• заболевания дыхательного аппарата;  
• заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с аллергическими реакциями.  

 
Пути получения профессии: Красноярский строительный техникум 

(учебный комбинат), ПУ № 50 г. Красноярск, ПУ № 38 г. Назарово, ПУ № 
39 г. Зеленогорск, ПУ № 44 п. Шушенское, ПЛ № 46 г. Ачинск, ПУ № 47 г. 
Железногорск, ПУ № 67 г. Кодинск Кежемский район, ПУ № 68 п. Ирша  
Рыбинский район, курсы профессиональной подготовки, обучение на 
производстве.  
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Машинист башенных кранов 

 
Содержание труда: управление башенными самоходными 

самоподъемными, портально-стреловыми кранами, башенными 
стационарными и козловыми кранами, оснащенными различными 
грузозахватными приспособлениями, при выполнении сложных работ по 
погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке различных грузов, в том 
числе требующих повышенной осторожности, а также при выполнении 
работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций, стапельной и секционной сборке и разборке изделий, 
агрегатов, узлов, машин, механизмов и при выполнении строительно-
монтажных и ремонтно-строительных работ. 

Участие в ремонте обслуживаемого крана. 
 

Должен знать: устройство, принцип работы и правила эксплуатации 
обслуживаемых кранов; предельную грузоподъемность крана, тросов и 
цепей; правила перемещения грузов; строповку (закрепление) грузов, 
знаковую и звуковую сигнализацию, систему включения двигателей и 
контроллеров; технологический процесс монтажа оборудования, 
конструкции сборных элементов зданий и сооружений; правила ТБ; основы 
электротехники и слесарного дела. 
 

Профессионально-важные качества: 
• гибкое распределение внимания;  
• физическое здоровье;  
• хороший вестибулярный аппарат;  
• точность движений;  
• точный глазомер; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения, слуха;  
• психические заболевания;  
• заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания органов пищеварения; 
• заболевания почек и мочевыводящих путей.   

Пути получения профессии: Красноярский строительный техникум 
(учебный комбинат), ПУ № 50 г. Красноярск, ПУ № 14 г. Лесосибирск, ПУ 
№ 27   г. Канск, ПУ № 38 г. Назарово, ПУ № 39, г. Зеленогорск, ПУ № 44 
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п.Шушенское, ПУ № 47 г. Железногорск, ПУ № 48 г. Лесосибирск, курсы 
профессиональной подготовки.  

 
Машинист бульдозера 

 
Содержание труда: Управление бульдозером при перемещение горной массы, 

грунта, топлива, сырья и других материалов, при выполнении планировочных работ на 
отвалах, складах, при зачистке пласта, бровки, при разравнивании породы, грунта, при 
профилировании и подчистке откаточных путей, при производстве вскрышных работ, 
при передвижке ж.д. путей, при подтягивании горной массы в забое к экскаваторам, при 
выравнивании подошвы забоя, крутых откосов, уступов, при погрузке, разгрузке и 
перевозке грузов, при распашке отвалов, при снегоочистке и очистке территории, при 
штабелевочных работах. Осмотр и заправка бульдозеров горюче-смазочными 
материалами. Смазка трущихся деталей. Выполнение профилактического ремонта и 
участие в текущем и среднем ремонтах. Составление ведомости на ремонт бульдозера 

 
Должен знать: устройство, технические характеристики и принцип действия 

обслуживаемого оборудования, его двигателей, приспособлений, а также систему 
управления ими, установленную сигнализацию при работе и движении, виды работ, 
выполняемых на бульдозере, марки и нормы расходования горючих и смазочных 
материалов, основные сведения о производстве открытых горных и дорожных работ, 
свойство горных пород, допустимые углы спуска и подъема машины, правила 
составления ведомости на ремонт оборудования, системы смазки, питания и 
охлаждения двигателей внутреннего сгорания, правила эксплуатации бульдозера на 
различных работах. Выполнение всех видов работ с соблюдением ПТЭ и ТБ. 

 
Профессионально-важные качества: 
• гибкое распределение внимания;  
• физическое здоровье;  
• точность зрительно-двигательной координации; 
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения, слуха;  
• психические заболевания;  
• заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания органов пищеварения; 
• заболевания почек и мочевыводящих путей.   

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет.  
 

Пути получения профессии:  ПЛ- 17 г. Норильск, ПУ № 38 г. Назарово, ПЛ № 
103 п. Раздолинск Мотыгинский район, курсы профессиональной подготовки. 
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Машинист буровой установки 
 
Содержание труда: Управление буровыми станками и установками 

различных типов, включая самоходные на базе трактора, при бурении и 
расширении скважин. Монтаж, демонтаж, перемещение, подготовка к 
работе, установка и регулирование бурового оборудования, планировка и 
расчистка площадки для его установки. Разметка скважин согласно 
паспорту на буровые работы. Управление процессом бурения в 
зависимости от геологических условий. Наблюдение за показаниями 
контрольно-измерительных приборов, регулирование параметров 
процесса бурения. Выполнение работ по предупреждению и ликвидации 
кривизны, аварий и осложнении в скважинах. Подбор буров, долот и 
буровых коронок, смена их в процессе бурения. Чистка, промывка скважин. 
Обслуживание компрессоров, установленных на буровом оборудовании, 
передвижных компрессоров, работающих в комплексе с буровой 
установкой (станком), газифицированных установок, применяемых при 
огневом бурении, насосов, емкостей для жидкого кислорода и другого 
вспомогательного оборудования. Выявление и устранение неисправностей 
в работе обслуживаемого оборудования, участие в их ремонте. 
Стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой. Ведение 
первичной технической документации. 

 
Должен знать: основы геологии, гидрогеологии, горных работ, 

электротехники, гидравлики, пневматики; название и расположение горных 
выработок; классификацию и свойства горных пород; назначение, 
устройство, правила монтажа, демонтажа и эксплуатации бурового и 
силового оборудования, их характеристики; конструкции буровых вышек и 
мачт, правила их сборки и разборки; технологические режимы, правила и 
способы бурения и расширения скважин; геолого-технический наряд на 
скважину; содержание и порядок заполнения паспорта буровзрывных 
работ; назначение, состав способы приготовления и обработки 
промывочных жидкостей, назначение, характеристику, виды применяемых 
инструмента, приспособлений и материалов; требования, предъявляемые 
к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от крепости 
буримых горных пород; способы управления процессом бурения с учетом 
геологических условий, возникновения осложнений в зависимости от 
состояния бурового оборудования и инструмента; условия и формы 
залегания полезных ископаемых; причины возникновения технических 
неисправностей и аварий, меры по их предупреждению и ликвидации; 
правила ведения первичной технической документации, ее формы; 
устройство и схему энергетической сети и методы ликвидации утечек тока; 
способы и правила производства стропальных работ; устройство трактора 
и самоходной установки, правила их эксплуатации и ремонта; план 
ликвидации аварий, правила безопасного ведения взрывных работ. 
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Профессионально-важные качества: 
• физическое здоровье;  
• точность зрительно-двигательной координации; 
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: среднее специальное 

образование, опыт работы от 5 лет.   
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения, слуха;  
• психические заболевания;  
• заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания органов пищеварения; 
• заболевания почек и мочевыводящих путей.   

 
Пути получения профессии: Государственное окружное учреждение 

среднего специального образования Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа Таймырский колледж г. Дудинка.  
 
 

Машинист козловых и мостовых кранов 
 
Содержание труда: управление мостовыми и козловыми кранами, 

оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при 
выполнении работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке 
деталей, изделий и тарного груза.  

Управление монорельсовыми тележками, консольными кранами и 
кран-балками. 

Проверка правильности использования стропальщиком 
грузозахватных приспособлений (крепления тросов, регулирования 
тормозов и действия предохранительных устройств). 

Участие в ремонте обслуживаемого крана. 
 

Должен знать: устройство, принцип работы и правила эксплуатации 
обслуживаемых кранов; предельную грузоподъемность крана, тросов и 
цепей; правила перемещения грузов; строповку (закрепление) грузов, 
знаковую и звуковую сигнализацию, систему включения двигателей и 
контроллеров; технологический процесс монтажа оборудования, 
конструкции сборных элементов зданий и сооружений; правила ТБ; основы 
электротехники и слесарного дела. 
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Профессионально-важные качества: 
• гибкое распределение внимания;  
• физическое здоровье;  
• хороший вестибулярный аппарат;  
• точность движений;  
• точный глазомер; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения, слуха;  
• психические заболевания;  
• заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания органов пищеварения; 
• заболевания почек и мочевыводящих путей.  

 
Пути получения профессии: Красноярский строительный техникум 

(учебный комбинат), ПУ № 50, ПУ № 85 г. Красноярск, ПУ № 14 
г.Лесосибирск, ПУ № 17 г. Норильск, ПУ № 27 г. Канск, ПУ № 38 г. 
Назарово, ПУ № 39, г. Зеленогорск, ПУ № 44 п. Шушенское, ПЛ № 46 
г.Ачинск, ПУ №47 г. Железногорск, ПУ № 48 г. Лесосибирск, курсы 
профессиональной подготовки.  
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Машинист котлов 
 
Содержание труда: Ведение режима работы паровых или 

теплофикационных водогрейных котлов в соответствии с заданным 
графиком нагрузки. Эксплуатационное обслуживание агрегатов и 
обеспечение их надежной и экономичной работы. Пуск, останов, 
опробование, опрессовка обслуживаемого оборудования и переключения 
в тепловых схемах. Обеспечение бесперебойной работы оборудования 
котельной. Пуск, остановка и переключение обслуживаемых агрегатов в 
схемах теплопроводов. Наблюдение по контрольно-измерительным 
приборам за уровнем воды в котлах, давлением и температурой пара, 
воды и отходящих газов. Регулирование работы (нагрузки) котлов в 
соответствии с графиком потребления пара. Учет теплоты, отпускаемой 
потребителям. Удаление механизированным или ручным способом шлака 
и золы из топок и бункеров паровых и водогрейных котлов. Наблюдение за 
правильной работой механизмов золо-шлакоудаления, подъемно-
транспортного оборудования, сигнализации, приборов, аппаратуры и 
ограждающих устройств. Предупреждение и устранение неисправностей в 
работе оборудования. Вывод оборудования в ремонт, приемка котлов и их 
вспомогательных механизмов из ремонта и подготовка их к работе (в 
зависимости от квалификации). 

 
Должен знать: основы теплотехники, механики, электротехники и 

водоподготовки, устройство и правила обслуживания котлов, а также 
различных вспомогательных механизмов и арматуры котлов; типы 
обслуживаемых котлов; тепловые защиты и тепловые схемы котельной 
установки и технологический процесс производства тепловой и 
электрической энергии; нормы качества воды и пара; системы - смазочная 
и охлаждения – обслуживаемых агрегатов и механизмов; принцип работы 
средств измерений и принципиальные схемы теплового контроля и 
автоматики; допустимые отклонения рабочих параметров котлоагрегатов; 
свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания; причины 
возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их 
предупреждения и устранения. 

 
Профессионально-важные качества: 
• развитое техническое мышление; 
• развитая двигательная, зрительная, оперативная память;  
• гибкое распределение и высокий объем внимания;  
• физическое здоровье;  
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование.  
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Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения, слуха;  
• психические заболевания и заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания органов пищеварения; 
• заболевания почек и мочевыводящих путей.   

 
Пути получения профессии: ПУ № 6 г. Иланский, ПУ № 103 

п.Раздолинск Мотыгинский район, курсы профессиональной подготовки. 
 
 

Машинист погрузчиков 
 
Содержание труда: управление транспортными, аккумуляторными, 

тракторными погрузчиками, вагонопогрузчиками или вагоноразгрузчиками, 
выгрузка, перемещение и укладка грузов в штабель и отвал. 

Управление грузозахватывающими механизмами, выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ, техническое обслуживание погрузчика и 
текущий ремонт его механизмов. 

 
Должен знать: устройство, принцип работы и правила эксплуатации 

обслуживаемых погрузчиков и аккумуляторных батарей; способы погрузки 
и выгрузки грузов; правила подъема, перемещения и укладки грузов; 
технологический процесс монтажа оборудования, правила ТБ; основы 
электротехники и слесарного дела. 
 

Профессионально-важные качества: 
• гибкое распределение внимания;  
• физическое здоровье;  
• хороший вестибулярный аппарат;  
• точность движений;  
• точный глазомер; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опты работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения, слуха;  
• психические заболевания;  
• заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания органов дыхания; 
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• заболевания органов пищеварения; 
• заболевания почек и мочевыводящих путей.  

 
Пути получения профессии: Красноярский строительный техникум 

(учебный комбинат), ПУ № 50, ПУ № 85 г. Красноярск, ПУ № 14 
г.Лесосибирск, ПУ № 17 г. Норильск, ПУ № 27 г. Канск, ПУ № 38 
г.Назарово, ПУ № 39, г. Зеленогорск, ПУ № 44 п. Шушенское, ПЛ № 46 
г.Ачинск, ПУ № 47 г. Железногорск, ПУ № 48 г. Лесосибирск, курсы 
профессиональной подготовки. 
 

Машинист подъемно-транспортных и  
строительных машин 

 
Содержание труда: разработка грунтов при устройстве выемок и 

насыпей при строительстве автомобильных дорог, оградительных 
земляных дамб, котлованов, опор линий электропередач и других видов 
строительных работ. 

 
Должен знать: устройство, принцип работы и правила эксплуатации 

подъемно-транспортных и строительных машин, причины возникновения 
неисправностей и способы их устранения; правила ТБ; основы 
электротехники и слесарного дела. 
 

Профессионально-важные качества: 
• гибкое распределение внимания;  
• физическое здоровье;  
• точность движений;  
• точный глазомер; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: среднее специальное, начальное 

профессиональное образование, опыт работы от 5 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения, слуха;  
• психические заболевания;  
• заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания органов пищеварения; 
• заболевания почек и мочевыводящих путей.  

 
Пути получения профессии: Дивногорский гидроэнергетический 

техникум, Красноярский строительный техникум, Красноярский 
машиностроительный колледж, ПУ № 50 г. Красноярск, ПУ № 38 
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г.Назарово, ПУ № 47 г. Железногорск, курсы профессиональной 
подготовки. 

 
Машинист трелевочной машины 

 
Содержание труда: управление трелевочными машинами 

(тракторами, тягачами) различных систем, оснащенными навесным или 
прицепным оборудованием, при выполнении отдельных или комплекса 
операций по валке леса, пакетированию, подбору и трелевке пакетов 
деревьев, пней, осмола, лесохимической продукции на лесосеках, обрезке 
сучьев на лесосеках и, верхних лесоскладах, корчевке и подборе пней на 
лесосеках, верхних и промежуточных лесоскладах, трелевочных волоках с 
выравниванием и подготовкой площадей. Регулирование, пуск и остановка 
механизмов и оборудования трелевочных машин, выявление и устранение 
их неисправностей. Техническое обслуживание и участие в ремонте 
трелевочной машины и применяемого оборудования. Заправка 
трелевочной машины горюче-смазочным материалом. 

 
Должен знать: основы электротехники; устройство и конструкцию 

трелевочных машин (тракторов, тягачей) различных систем, навесного и 
прицепного оборудования; принцип работы двигателей трелевочных 
машин и правила их регулирования; устройство пневмо-, гидро- и 
электрооборудования трелевочной машины; технические условия на 
регулирование узлов и механизмов трелевочных машин, их 
эксплуатационные данные; способы выполнения лесосечных работ; 
правила дорожного движения; основные виды топлива и сорта горюче-
смазочных материалов; методы выявления и устранения неисправностей 
трелевочных машин и применяемого оборудования. 
 

Профессионально-важные качества: 
• гибкое распределение внимания;  
• физическое здоровье;  
• техническое мышление;  
• точный глазомер; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет. 
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения, слуха;  
• психические заболевания;  
• заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания органов дыхания. 
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Пути получения профессии: ПУ № 103 п. Раздолинск Мотыгинского 

района ПУ № 64 п. Козулька Красноярский край, курсы профессиональной 
подготовки. 
 

Машинист экскаватора 
 

Содержание труда: разработка грунтов при устройстве выемок и 
насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при строительстве 
автомобильных и железных дорог, оросительных и судоходных каналов, 
плотин, оградительных земляных дамб, котлованов под здания и 
сооружения, опор линий электропередачи и контактной сети, траншей для 
подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, проходке горных 
выработок подземным способом и других сооружений. 
 

Должен знать: устройство, принцип работы и технические 
характеристики экскаваторов; принцип работы механического, 
гидравлического и электрического оборудования; монтаж и демонтаж 
навесного оборудования экскаваторов; причины возникновения 
неисправностей и способы их устранения; правила экскавации грунтов 
различных категорий при различной глубине забоя; правила экскавации 
грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 

 
Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: среднее профессиональное, 

начальное профессиональное образование, опыт работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха;  
• заболевания нервной системы; 
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания органов пищеварения; 
• заболевания почек и мочевыводящих путей. 

 
Пути получения профессии: ПУ № 50 г. Красноярск, ПУ № 38 

г.Назарово, ПУ № 68 п. Ирша Рыбинский район, ПЛ № 103 п. Раздолинск 
Мотыгинский район. 
 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
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Содержание труда: Монтаж различных групп электро- и 

радиоустройств, станций, блоков, стеллажей, стоек радиоэлектронной 
аппаратуры, механизмов, приборов, систем, аппаратуры проводной связи 
по эскизам и принципиальным схемам. Обнаружение и устранение 
различных дефектов монтажа. Включение отдельных устройств и 
комплекса в схему питания и предварительное снятие необходимых 
параметров. Настройка и проведение контрольных испытаний 
монтируемой аппаратуры. Изготовление схем из различных проводов, 
кабелей и шин. Составление монтажных схем по образцам и таблицам 
укладки проводов на шаблоне и вязка схемного кабеля.  

 
Должен знать: назначение, устройство и принцип действия 

монтируемой радиоэлектронной аппаратуры; электрические, 
принципиальные и монтажные схемы; кинематические схемы 
монтируемых механизмов; способы проверки на точность различной 
аппаратуры, приборов и устройств; правила настройки и проведения 
контрольных испытаний монтируемой аппаратуры; правила и методы 
испытания аппаратуры и приборов; правила эксплуатации испытательной 
аппаратуры и стендов; назначение и условия применения контрольно - 
измерительных приборов. 
 

Профессионально-важные качества: 
• пространственное воображение;  
• развитое техническое мышление; 
• подвижность кистей и пальцев рук, развитая моторика;  
• развитая двигательная, словесно-логическая, зрительная, 

оперативная память;  
• аккуратность.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное, 

среднее специальное образование.  
 
Медицинские противопоказания: 
• психические заболевания;  
• заболевания опорно-двигательного аппарата;  
• заболевания суставов рук, тремор рук;  
• нарушения координации движений;  
• нарушения зрения.  

 
Пути получения профессии: Красноярский колледж 

радиоэлектроники, экономики и управления, ПУ № 19 г. Красноярск, курсы 
профессиональной подготовки. 
 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 
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Содержание труда: выполнение работ при монтаже и ремонте 
внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, 
газоснабжения и водостоков. Примеры работ: монтаж трубопроводов и 
запорной арматуры, установка и подсоединение к трубопроводам 
санитарных приборов с арматурой (раковины, ванны, унитазы, смывные 
бачки и т.п.), установка санитарно-технического медицинского 
оборудования (душевая кафедра, водолечебница и т.п.), монтаж 
модулированного оборудования предприятий торговли и общественного 
питания (моечная ванна и т.п.), монтаж лабораторного оборудования для 
химических и физических лабораторий (стол лабораторный, шкаф 
вытяжной, лабораторная раковина и т.д.), смена кранов, смесителей и 
вентилей; подбор и комплектование материалов, оборудования и изделий 
для устройства санитарно-технических систем по этажам, стоякам и 
секциям зданий и сооружений; установка и подсоединение к 
трубопроводам нагревательных приборов, установка вытяжных труб, 
установка и смена поливочных и пожарных кранов, крепление деталей и 
приборов при помощи монтажных поршневых пистолетов, промывка и 
хлорирование трубопроводов водоснабжения. 

 
Должен знать: системы разводов от стояков. Устройство внутренних 

санитарно-технических трубопроводных систем в целом и способы 
монтажа их. Назначение и способы монтажа санитарно-технического 
оборудования (емкостных и секционных водоподогревателей, 
калориферов, воздушноотопительных агрегатов, кондиционеров, 
центробежных насосов и насосных агрегатов). Устройство монтажных 
поршневых пистолетов и правила работы с ними. Способы разметки мест 
установки креплений и приборов. Правила установки санитарных и 
нагревательных приборов. Правила, испытаний трубопроводов и 
устранение дефектов. Правила производства и приемки санитарно-
технических работ 
 

Профессионально-важные качества: 
• пространственное воображение;  
• развитое техническое мышление; 
• развитая моторика;  
• развитая двигательная, словесно-логическая, зрительная, 

оперативная память;  
• аккуратность.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное, 

среднее специальное образование.  
 
Медицинские противопоказания: 
• психические заболевания;  
• заболевания опорно-двигательного аппарата;  
• заболевания суставов рук, тремор рук;  
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• нарушения координации движений;  
• нарушения зрения.  

 
Пути получения профессии: Красноярский монтажный колледж, ПУ 

№ 21 г. Красноярск, ПУ № 27 г. Канск, ПУ № 40 г. Ачинск, ПУ № 104 
г.Дудинка.   

 
Монтажник систем промышленной вентиляции, 

кондиционирования воздуха 
 

Содержание труда: выполнение работ разной сложности при монтаже 
систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха и 
аспирации. Примеры работ: выполнение эскизов и монтажных схем, 
производство замеров. Монтаж кондиционеров всех типов со сборкой 
секций, камер и узлов из отдельных деталей. Монтаж приточных камер и 
сложных воздуховодных систем. Выверка систем вентиляции и 
оборудования. Подгонка по месту элементов монтируемых систем. 
Проверка работы и регулирование смонтированных систем и 
оборудования. Балансировка вентиляторов с проверкой на ходу. Разметка 
сложных переходов для изготовления по месту. Производство 
аэродинамических испытаний воздуходувных систем. 

 
Должен знать: принципы работы монтируемых систем и их элементов. 

Способы разбивки монтажных осей и высотных отметок. Правила 
опробования, сборки и разборки, обкатки, пуска, регулировки и 
комплексного испытания смонтированного оборудования и систем 
вентиляции. Правила выполнения эскизов и монтажных схем. Способы 
аэродинамических испытаний вентиляционных систем. 
 

Профессионально-важные качества: 
• пространственное воображение;  
• развитое техническое мышление; 
• развитая двигательная, словесно-логическая, зрительная, 

оперативная память;  
• аккуратность.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное, 

среднее специальное образование.  
 
Медицинские противопоказания: 
• психические заболевания;  
• заболевания опорно-двигательного аппарата;  
• заболевания дыхательной системы, органов пищеварения; 
• нарушения координации движений;  
• нарушения зрения.  
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Пути получения профессии: Красноярский монтажный колледж, ПУ 
№ 21, г. Красноярск,  ПУ № 27 г. Канск, курсы профессиональной 
подготовки. 
 

Монтажник стальных и железобетонных конструкций 
 

Содержание труда: выполнение монтажных работ различной 
сложности при сборке конструкций зданий и сооружений из отдельных 
элементов и укрупненных блоков. Примерный перечень работ: перед 
началом работ подготовка монтажных приспособлений (для захвата, 
временного закрепления, выверки конструкций), а также монтажных 
площадок, ограждающих устройств, лестниц. В ходе монтажа 
выравнивание цементом места установки панели, установка панели в 
проектное положение, закрепление и сваривание ее с соседними 
конструкциями, заполнение швов цементным раствором или мастиками.    

 
Должен знать: способы и приемы монтажа тяжелых сборных 

железобетонных колонн, фундаментных блоков и балок. Способы 
установки и крепления панелей, крупных блоков стен и карнизных блоков. 
Способы монтажа стальных конструкций зданий и сооружений отдельными 
тяжелыми элементами или блоками. Способы сборки, передвижки и 
установки пролетных строений мостов. Способы и приемы сборки и 
установки различных видов такелажного и подъемного оборудования и 
приспособлений. Способы сложной нетиповой строповки конструкций и 
объемных блоков. Способы монтажа промышленных печей из сборного 
жаростойкого бетона и железобетона. 
 

Профессионально-важные качества: 
• пространственное воображение;  
• развитое техническое мышление; 
• развитая двигательная, словесно-логическая, зрительная, 

оперативная память;  
• аккуратность.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное, 

среднее специальное образование, опыт работы от 3 лет.  
 
 
 
Медицинские противопоказания: 
• психические заболевания;  
• заболевания опорно-двигательного аппарата;  
• нарушения координации движений;  
• нарушения зрения.  
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Пути получения профессии: Красноярский строительный техникум 
(учебный комбинат), ПУ № 47 г. Железногорск, курсы профессиональной 
подготовки. 

 
Монтажник строительных машин и механизмов 

 
Содержание труда: Выполнение работ различной степени сложности 

при монтаже и демонтаже строительных машин и механизмов. 
Примеры работ: Крепление и открепление башенного крана от 

рельсовых путей, закрепление балласта на опорно-ходовой и поворотной 
частях башенного крана. Соединение и разъединение секций башни 
между собой, закрепление и отсоединение головки башни. Установка, 
закрепление и отсоединение кабины управления на кране. Сборка стрелы, 
крана, соединение ее с ходовой частью или опорной пятой, подготовка к 
подъему в монтажное положение и подъем. Загрузка и разгрузка балласта 
с противовесной консоли. Соединение крана с тягачом и отсоединение. 
Крепление мачты кронштейнами к зданию. Установка и выверка, 
крепление оборудования и частей машин и механизмов. Снятие и 
сматывание канатов переставных кранов. Перепасовка канатов грузовой и 
стреловой лебедок, закрепление на поворотной платформе грузовой и 
стреловой лебедок. Установка, открепление и снятие приемного 
устройства. Монтаж механизмов экскаваторов. Подготовка машин к сдаче.  
 

Должен знать: способы выполнения монтажных и демонтажных работ 
различной степени сложности. Способы балансировки, центровки, выверки 
смонтированного оборудования и частей машин и механизмов (башенных 
кранов, передвижных строительных кранов и т.д.). Технические 
требования и допуски, предъявляемые к монтажу машин и механизмов, 
правила сдачи в эксплуатацию. Способы пользования механизированным 
инструментом. Устройство и правила пользования грузоподъемными 
механизмами и такелажными средствами, способы их испытания, сроки 
износа и правила испытания тросов и канатов. Правила подъема и 
перемещения элементов кранов и других машин. 
 

Профессионально-важные качества: 
• пространственное воображение;  
• развитое техническое мышление; 
• развитая двигательная, словесно-логическая, зрительная, 

оперативная память;  
• аккуратность.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное, 

среднее специальное образование.  
 
Медицинские противопоказания: 
• психические заболевания;  
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• заболевания опорно-двигательного аппарата;  
• нарушения координации движений;  
• нарушения зрения.  

 
Пути получения профессии: Красноярский машиностроительный 

колледж,  Красноярский монтажный колледж, курсы профессиональной 
подготовки. 

 
Монтажник технологических трубопроводов 

 
Содержание труда: выполнение работ различной сложности при 

монтаже технологических трубопроводов. Примеры работ: разметка мест 
прокладки трубопроводов. Установка штуцеров, тройников и секционных 
отводов. Стыковка труб, монтаж трубопроводов Установка арматуры, 
реперов для замера тепловых расширений и ползучести металла. Сборка 
гуммированных, пластмассовых трубопроводов, монтаж стеклянных 
трубопроводов. Гидравлическое испытание смонтированных 
трубопроводов. Пользование такелажными средствами при производстве 
работ. Установка гидравлических и электрических приводов арматуры. 
 

Должен знать: свойства металлов. Правила прокладки, 
гидравлического и пневматического испытания трубопроводов. Правила 
монтажа оборудования из стекла и трубопровода из стеклянных труб, 
требования к испытанию трубопровода из стеклянных труб. Правила 
строповки трубных узлов и блоков. Сигналы при монтаже трубопроводов 
кранами. Способы покрытия труб противокоррозионной изоляцией. 
Способы монтажа неметаллических трубопроводов. Устройство и правила 
работы с поршневым монтажным пистолетом.  
 

Профессионально-важные качества: 
• пространственное воображение;  
• развитое техническое мышление; 
• развитая двигательная, словесно-логическая, зрительная, 

оперативная память;  
• аккуратность.  

 
Квалификационные требования: среднее специальное 

образование.  
 
Медицинские противопоказания: 
• психические заболевания;  
• заболевания опорно-двигательного аппарата;  
• нарушения координации движений;  
• нарушения зрения.  
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Пути получения профессии: Красноярский монтажный колледж, 
Красноярский монтажный колледж, Ачинский механико-технологический 
колледж, Минусинский сельскохозяйственный колледж, ПУ № 27 г. Канск, 
ПУ № 40 г. Ачинск.   

 
Монтажник технологического оборудования 

 
Содержание труда: выполнение работ различной сложности при 

монтаже промышленного оборудования и связанных с ним конструкций 
отраслей народного хозяйства. Примеры работ: строповка, перемещение, 
укладка и расстроповка оборудования использованием средств такелажа и 
подъемных кранов. Приемка фундаментов. Выполнение выверки, 
разметка деталей средней сложности. Шлифовка поверхностей деталей. 
Отжиг и отпуск деталей. Скрепление транспортных лент и ремней. 
Гидравлическое и пневматическое испытание оборудования. Монтаж 
простых стальных конструкций: лестниц, площадок, ограждений, опорных 
стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т.д., а также конструкций средней 
сложности. Монтаж подъемно-транспортных механизмов. Монтаж 
отдельных узлов цементных печей. Монтаж оборудования холодильных 
установок. Предмонтажная ревизия отдельных узлов оборудования.  
 

Должен знать: способы разметки, установки и перенесения 
монтажных осей. Правила проверки и приемки под монтаж фундамента и 
мест установки оборудования. Правила приемки и ревизии оборудования. 
Способы монтажа оборудования. Способы балансировки, центровки, 
выверки и регулирования монтируемого оборудования. Способы 
гидравлических и пневматических испытаний; способы строповки и 
перемещения грузов. Устройство монтируемого оборудования. Устройство 
и принцип действия систем смазки. Технические требования, 
предъявляемые к монтажу оборудования. Правила сдачи оборудования в 
эксплуатацию. 
 

Профессионально-важные качества: 
• пространственное воображение;  
• развитое техническое мышление; 
• развитая двигательная, словесно-логическая, зрительная, 

оперативная память;  
• аккуратность.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное, 

среднее специальное образование.  
 
Медицинские противопоказания: 
• психические заболевания;  
• заболевания опорно-двигательного аппарата;  
• нарушения координации движений;  
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• нарушения зрения.  
 

Пути получения профессии: Красноярский монтажный колледж, 
Ачинский механико-технологический колледж, Красноярский 
политехнический техникум, Минусинский сельскохозяйственный колледж, 
ПЛ № 8, ПУ № 40, ПЛ № 96  г. Ачинск, ПУ № 27 г. Канск. 

 
Наладчик сварочного и газоплазморезательного 

оборудования 
 

Содержание труда: Наладка различных автоматических и 
полуавтоматических сварочных установок для контактной и дуговой 
сварки. Наладка полуавтоматических газорезательных машин. Наладка 
специальных установок для подводной кислородной резки металлов. 
Наладка высокочастотных установок и машин. Наладка захватов 
промышленных манипуляторов (роботов) с программным управлением. 
Подбор режимов сварки пленочных, тканепленочных и фольгированно - 
пленочных материалов. Наладка плазменных установок. Проверка 
электрических схем и кинематических цепей электросварочных машин. 
Установление и регулирование оптимальных режимов газовой сварки и 
резки. Наладка и регулирование пультов управления сварочного и 
газорезательного оборудования. Определение неисправностей в работе 
автоматов по внешнему виду сварного шва. Наблюдение за 
бесперебойной работой обслуживаемых автоматов, установок и машин, 
подналадка и устранение дефектов в их работе. 

 
Должен знать: устройство автоматических и полуавтоматических 

электросварочных и газорезательных машин, установок и однотипных 
промышленных манипуляторов; электрические и кинематические схемы 
обслуживаемых сварочных автоматов и полуавтоматов; приемы газовой 
резки металлов и оптимальные режимы сварки и газовой резки; дефекты 
при газовой резке металлов и меры их устранения; способы определения 
скоростей машинной газовой резки листов разной толщины по таблицам и 
графикам; способы включения в сеть и регулирование всей специальной 
электроаппаратуры; правила настройки и регулировки электрических 
контрольно - измерительных приборов; допустимые зазоры при сборке 
сварных соединений; методы контроля сварных соединении; правила 
проверки манипуляторов на работоспособность и точность 
позиционирования. 

Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• высокая скорость оперативного мышления; 
• пространственное мышление; 
• точный глазомер;  
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
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• эмоциональная устойчивость.  
 

Квалификационные требования: среднее профессиональное, 
начальное профессиональное образование, опыт работы от 3 лет.  

 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения;  
• заболевания нервной системы; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания, связанные с аллергическими реакциями; 
• заболевания конечностей,  ограничивающие движения рук.  

 
Пути получения профессии: Красноярский строительный техникум 

(учебный комбинат), ПУ № 16, ПЛ № 31 г. Красноярск, курсы 
профессиональной подготовки. 

 
Наладчик станков с ПУ 

 
Содержание труда: Наладка и регулировка на холостом ходу и в 

рабочем режиме многооперационных станков и роботизированных 
технологических комплексов станков с программным управлением для 
обработки деталей и сборочных единиц с разработкой программ 
управления станками. Наладка и регулировка гибких производственных 
систем для обработки деталей и сборочных единиц. Диагностика, 
профилактика и ремонт неисправностей всех систем и узлов 
оборудования. 
 

Должен знать: способы разработки управляющей программы для 
станков с программным управлением; конструктивные особенности 
станков с программным управлением, их обрабатывающих комплексов, 
роботизированных технологических комплексов и гибких 
производственных систем для обработки деталей и сборочных единиц; 
устройство контрольно-измерительных инструментов и приборов; приемы 
выполнения работ по диагностике и ремонту неисправностей всех систем 
оборудования. 

 
Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• высокая тактильная и мышечно-суставная чувствительность;  
• высокая концентрация внимания в условиях помех; 
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет.  
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Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха;  
• заболевания нервной системы.  

Пути получения профессии: ПУ № 16, ПУ № 19 г. Красноярск, ПУ 
№17 г. Норильск, ПУ № 40 г. Ачинск, курсы профессиональной подготовки.  

 
Облицовщик-плиточник 

 
Содержание труда: выполнение работы по облицовке 

керамическими, стеклянными, асбестоцементными и другими плитками. 
Сортировка плитки по размерам, цвету и сорту. Приготовление вручную по 
заданному составу растворов, сухих смесей и мастики. Подготовка 
поверхности под облицовку плиткой. Ремонт облицованных  поверхностей.  
 

Должен знать: виды основных материалов, применяемых при 
облицовке плиткой; правила приготовления раствора вручную, способы 
разметки и разбивки горизонтальных, вертикальных и криволинейных 
поверхностей, правила ремонта и замены плиточного покрытия. 
 

Профессионально-важные качества: 
• аккуратность;  
• точность зрительно-двигательной координации; 
• хороший глазомер;  
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 2 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха;  
• заболевания дыхательного аппарата;  
• заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с аллергическими реакциями.  

 
Пути получения профессии: Красноярский строительный техникум 

(учебный комбинат), ПУ № 36, ПУ № 50 г. Красноярск, ПУ № 38 
г.Назарово, ПУ № 44 п. Шушенское, ПУ № 39 г. Зеленогорск, ПЛ № 46 
г.Ачинск, ПЛ № 47 г. Железногорск, курсы профессиональной подготовки. 

 
Оператор котельной 

 
Содержание труда: обслуживание водогрейных и паровых котлов, 

работающих на жидком и пилообразном топливе или электронагреве. 
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Обслуживание теплосетевых бойлерных установок или станций мятого 
пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов. 
Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в 
котлах, давлением и температурой пара, воды и отходящих газов. 
Регулирование работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком 
потребления пара. Предупреждение и устранение неисправностей в 
работе оборудования. Профилактический осмотр котлов, их 
вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных приборов и 
участие в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов. Приемка 
котлов и их вспомогательных механизмов из ремонта и подготовка их к 
работе (в зависимости от квалификации). 

 
Должен знать: устройство и правила обслуживания котлов, а также 

различных вспомогательных механизмов и арматуры котлов; основные 
сведения по теплотехнике; различные свойства топлива и влияние 
качества топлива на процесс горения и теплопроизводительность 
котлоагрегатов; технические условия на качество воды и способы ее 
очистки; причины возникновения неисправностей в работе котельной 
установки и меры их предупреждения; устройство, назначение и условия 
применения сложных контрольно-измерительных приборов. 
 

Профессионально-важные качества: 
• гибкое распределение внимания;  
• высокий объем внимания; 
• хорошая зрительно-моторная память; 
• физическое здоровье;  
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения, слуха;  
• психические заболевания и заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания органов пищеварения; 
• заболевания почек и мочевыводящих путей.   

 
Пути получения профессии: ПУ № 6 г. Иланский, ПУ № 103 

п.Раздолинск Мотыгинского района, курсы профессиональной подготовки. 
 

Оператор по добыче нефти и газа 
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Содержание труда: ведение технологического процесса при всех 
способах добычи нефти, газа и газового конденсата, обслуживание, 
монтаж и демонтаж оборудования и механизмов. Осуществление работ по 
поддержанию заданного режима работы скважин, установок комплексной 
подготовки газа, групповых замерных установок, станций подземного 
хранения газа и других объектов, связанных с технологией добычи нефти, 
газа и подземного хранения газа. Разборка, ремонт и сборка узлов и 
механизмов нефтепромыслового оборудования и арматуры. Обработка 
паром высокого давления подземного и наземного оборудования скважин 
и выкидных линий. Расшифровка показаний приборов контроля и 
автоматики. Представление информации руководителю работ и оператору 
обо всех замеченных неполадках в работе скважин и другого 
нефтепромыслового оборудования. Техническое обслуживание 
коммуникаций газлифтных скважин. Снятие показаний приборов, 
измеряющих параметры работы газопровода, расчет расхода газа и 
жидкости. 

 
Должен знать: основные сведения о нефтяном и газовом 

месторождении; назначение, правила эксплуатации и обслуживания 
наземного оборудования скважин и установок, применяемого инструмента 
и приспособлений, контрольно-измерительных приборов; технологический 
процесс добычи, сбора, транспортировки нефти, газа, газового 
конденсата, закачки и отбора газа; схему сбора и транспортировки нефти, 
газа и конденсата на обслуживаемом участке; устройство обслуживаемых 
контрольно-измерительных приборов, аппаратуры, средств автоматики и 
телемеханики. 
 

Профессионально-важные качества: 
• гибкое распределение внимания;  
• высокий объем внимания; 
• хорошая зрительно-моторная память; 
• физическое здоровье;  
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: среднее специальное 

образование, опыт работы от 5 лет.  
 
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения, слуха;  
• психические заболевания и заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с потерей сознания. 
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Пути получения профессии: Государственное окружное учреждение 
среднего специального образования Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа Таймырский колледж г. Дудинка.  

 
Оператор станков с ПУ 

 
Содержание труда: Ведение процесса обработки с пульта управления 

сложных деталей на станках с программным управлением. Обслуживание 
многоцелевых станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и 
манипуляторов (роботов) для механической подачи заготовок на рабочее 
место. Управление группой станков с программным управлением. 
Установка инструмента в инструментальные блоки. Подбор и установка 
инструментальных блоков с заменой и юстировкой инструмента. Наладка 
узлов и механизмов в процессе работы. Обработка пробных деталей 
после наладки. 
 

Должен знать: устройство, принципиальные схемы оборудования и 
взаимодействие механизмов станков с программным управлением, 
правила их наладки; корректировку режимов резания по результатам 
работы станка; основы электротехники, электроники, механики, 
гидравлики, автоматики в пределах выполняемой работы; кинематические 
схемы обслуживаемых станков; организацию работ при многостаночном 
обслуживании станков с программным управлением; устройство и правила 
пользования контрольно-измерительными инструментами и приборами; 
основные способы подготовки программы; код и правила чтения 
программы по распечатке и перфоленте; определение неисправности в 
станках и системе управления; способы установки инструмента в 
инструментальные блоки; способы установки приспособлений и их 
регулировки; приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления 
деталей; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры 
шероховатости; правила чтения чертежей обрабатываемых деталей. 

 
Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• высокая концентрация внимания в условиях помех; 
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: среднее профессиональное, 

начальное профессиональное образование, опыт работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха;  
• заболевания нервной системы.  
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Пути получения профессии: Красноярский машиностроительный 

колледж, ПУ № 16, ПУ № 19 г. Красноярск, ПУ № 10 г. Железногорск, ПУ 
№ 17 г. Норильск, курсы профессиональной подготовки. 

 
Оператор технологических установок 

(в области нефтепереработки) 
 

Содержание труда: Ведение технологического процесса и 
наблюдение за работой оборудования на установках различных категорий 
по переработке нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в 
соответствии с рабочими инструкциями. Контроль за соблюдением 
технологического режима, качеством сырья и вырабатываемых продуктов 
по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам 
анализов. Контроль за учетом расхода сырья, продукции, реагентов, 
катализаторов, топливно-энергетических ресурсов.  

Предупреждение отклонения процесса от заданного режима, 
ликвидация возникающих отклонений технологического процесса и 
аварий. Заполнение журнала приема и сдачи дежурств. 

 
Должен знать: технологические процессы, схемы и карты 

обслуживаемых установок; устройство обслуживаемого оборудования; 
кинематические и электрические схемы технологического оборудования; 
принципиальные схемы основных установок завода и их взаимосвязь; 
физико-химические свойства сырья, реагентов и вырабатываемой 
продукции; ГОСТы на сырье и продукты. 
 

Профессионально-важные качества: 
• гибкое распределение внимания;  
• высокий объем внимания; 
• хорошая зрительно-моторная память; 
• физическое здоровье;  
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное, 

среднее специальное образование.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения, слуха;  
• психические заболевания и заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания органов пищеварения. 
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Пути получения профессии: Государственное окружное учреждение 
среднего специального образования Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа Таймырский колледж г. Дудинка.  
 

Помощник машиниста буровой установки 
 
Содержание труда: Участие в технологическом процессе бурения 

скважин на нефть, газ и другие полезные ископаемые установками 
глубокого бурения. Подбор буров, долот и буровых коронок, смена их в 
процессе бурения, чистка скважин. Разметка сетки скважин на блоке 
согласно технологической карте. Пуск буровой установки под 
руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 
скважин на нефть и газ. Выполнение верховых работ при спуско-
подъемных операциях. Участие в работах по укладке бурильных и 
обсадных труб, компоновке низа бурильной колонны, опрессовке 
бурильных труб. Приготовление и обработка бурового раствора. Пуск, 
остановка буровых насосов и контроль за их работой и изменением уровня 
промывочной жидкости в приемных емкостях буровых насосов. Замена 
двигателей, автоматов пускателей. Проведение ликвидационных работ. 
Обслуживание компрессоров, установленных на буровом оборудовании, 
передвижных компрессоров, работающих в комплексе с буровой  
установкой. Смазка узлов и агрегатов согласно карте смазок. Уборка 
бурового станка. Проведение профилактического ремонта бурового 
оборудования, заключительных работ на скважине. Участие в монтаже, 
демонтаже и транспортировке бурового оборудования. Обеспечение 
соблюдения требований ПТЭ и ТБ при ведении всех видов работ. 

 
Должен знать: основы электротехники, гидравлики. Назначение, 

устройство, правила монтажа, демонтажа и эксплуатации силового и 
бурового оборудования, их характеристики. Карту смазки бурового станка. 
Конструкции буровых мачт, правила сборки и разборки, назначение. 
Характеристики, виды применяемых инструментов, требования, 
предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости 
от крепости буримых горных пород. Причины возникновения технических 
неисправностей и аварий, меры по их предупреждению и ликвидации. 
Технические режимы, правила и способы бурения в нормальных и 
осложненных условиях, паспорт буровых работ, название и расположение 
горных выработок. Квалификацию и свойства горных пород. Правила 
ведения первичной документации и ее формы. 
 

Профессионально-важные качества: 
• физическое здоровье;  
• точность зрительно-двигательной координации; 
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  
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Квалификационные требования: среднее специальное 

образование, возможно без предъявления требований к стажу работы.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения, слуха;  
• психические заболевания;  
• заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания органов пищеварения. 

 
Пути получения профессии: Государственное окружное учреждение 

среднего специального образования Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа Таймырский колледж г. Дудинка. 

 
Слесарь-инструментальщик 

 
Содержание труда: изготовление и ремонт инструмента и 

приспособлений (резцы, фрезы, штангенциркули, штампы, кондуктора и 
шаблоны). Изготовление сложного и точного инструмента и 
приспособлений с применением специальной технической оснастки и 
шаблонов. Слесарная обработка деталей. Разметка и вычерчивание 
фигурных деталей (изделий). Доводка инструмента и рихтовка 
изготовляемых изделий. Изготовление сложных инструментов и 
приспособлений совместно со слесарем-инструментальщиком более 
высокой квалификации. 
 

Должен знать: геометрические и тригонометрические зависимости и 
основы технического черчения; устройство применяемых станков; правила 
применения материалов; свойства инструментальных и конструкционных 
сталей различных марок; устройство и правила применения контрольно-
измерительной аппаратуры и приборов; влияние температуры детали на 
точность измерения; способы термической обработки различных видов 
сталей. 

 
Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• высокая скорость оперативного мышления;  
• сенсорная память; 
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 



 41 

Квалификационные требования: среднее профессиональное, 
начальное профессиональное образование.  

 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения;  
• заболевания нервной системы; 
• заболевания конечностей,  ограничивающие движения рук.  

 
Пути получения профессии: Красноярский индустриально-

металлургический техникум (отделение начально-профессионального 
образования), ПУ № 17, ПУ № 58 г. Норильск, ПЛ № 43, ПЛ № 52 
г.Красноярск, курсы профессиональной подготовки. 
 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
 

Содержание труда: осуществление профилактики, испытание 
приборов, определение степени износа деталей и узлов, настройка, 
наладка устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики.  
 

Должен знать: основы электротехники, техники, электроники, 
прикладной и физической оптики, метрологии и радиотехники, способы 
регулирования и градуирования приборов. 

 
Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• высокая скорость оперативного мышления;  
• высокая концентрация внимания в условиях помех; 
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха;  
• заболевания нервной системы; 
• болезни, сопровождающиеся потерей сознания;  
• эпилепсия;  
• тремор рук.  

 
Пути получения профессии: ПУ № 43, ПУ № 54 г. Красноярск, ПЛ 

№10 г. Железногорск, ПУ № 38 г. Назарово, ПУ № 39 г. Зеленогорск, ПУ 
№58 г. Норильск, ПЛ № 96 г. Ачинск, курсы профессиональной подготовки. 
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Слесарь механосборочных работ 
 

Содержание труда: слесарная обработка и пригонка деталей, сборка, 
регулировка и испытание узлов и механизмов различной сложности. 
Сборка, регулировка и испытание узлов агрегатов, машин и станков 
различной сложности. Разметка, шабрение, притирка деталей и узлов. 
Статическая и динамическая балансировка узлов машин и деталей 
сложной конфигурации на специальных балансировочных станках. 
Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании узлов, 
агрегатов, машин. Запрессовка деталей на гидравлических и винтовых 
механических прессах. Сборка сложных машин, агрегатов и станков в 
зависимости от квалификации. Управление подъемно-транспортным 
оборудованием с пола. Строповка и увязка грузов для подъема, 
перемещения; установка и складирование (в зависимости от 
квалификации работника). 

 
Должен знать: конструкцию, назначение и принцип работы 

собираемых узлов механизмов, приборов, агрегатов, станков и машин; 
технические условия на регулировку, испытания и сдачу собранных узлов 
машин и агрегатов и их эксплуатационные данные; устройство контрольно-
измерительных инструментов и приборов; правила заточки и доводки 
слесарного инструмента, приемы сборки и регулировки машин и режимы 
испытаний; меры предупреждения деформаций деталей; правила 
проверки станков на точность. 

 
Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• высокая скорость оперативного мышления;  
• сенсорная и образная память; 
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: среднее специальное, начальное 

профессиональное образование, опыт работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения;  
• заболевания нервной системы; 
• заболевания конечностей,  ограничивающие движения рук.  

 
Пути получения профессии: Красноярский индустриально-

металлургический техникум (отделение начально-профессионального 
образования), Ачинский механико-технологический техник, Красноярский 
монтажный колледж, Красноярский машиностроительный колледж, ПЛ 
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№1, ПУ № 16, ПЛ № 56 г. Красноярск, ПУ № 17 г. Норильска, ПУ № 40 
г.Ачинск, курсы профессиональной подготовки. 
 

Слесарь по ремонту и обслуживанию теплотехнического 
оборудования 

 
Содержание труда: Разборка, ремонт, сборка, регулировка, 

испытание узлов и механизмов основного и вспомогательного 
оборудования, грузоподъемных машин и механизмов средней сложности с 
применением сложного пневматического и электрифицированного 
инструмента, специальных приспособлений, оборудования и средств 
измерений. Изготовление различных установочных и разметочных 
шаблонов. Гидравлическое испытание отремонтированного оборудования. 
Слесарная обработка деталей с подгонкой и доводкой. Производство 
необходимых замеров при ремонте поверхностей нагрева, вращающихся 
механизмов, топочных устройств. Выявление дефектов, возникающих на 
оборудовании, и их устранение. Выполнение такелажных работ по 
вертикальному и горизонтальному перемещению узлов и деталей при 
помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений. 
Испытание такелажного оборудования и оснастки. Участие в выполнении 
газоопасных работ. 
 

Должен знать: основы механики, теплотехники, материаловедения, 
детальное устройство основного и вспомогательного ремонтируемого 
оборудования, грузоподъемных машин и механизмов; правила 
выполнения работ по регулировке и центровке отремонтированного 
оборудования; основные дефекты оборудования и методы их устранения; 
технические условия на ремонт, сборку и изготовление сложных деталей и 
узлов теплотехнического оборудования; конструктивные особенности 
специального инструмента, приспособлений и оборудования, 
применяемого при ремонте оборудования; требования к конструкции 
различного теплотехнического оборудования; правила испытания сосудов 
и трубопроводов; правила безопасности в газовом хозяйстве; правила 
вывода оборудования в ремонт; оформление наряда-допуска; основные 
положения планово-предупредительного ремонта оборудования. 

 
Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• высокая скорость оперативного мышления;  
• сенсорная память; 
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: среднее профессиональное, 

начальное профессиональное образование, опыт работы.  
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Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения;  
• заболевания нервной системы; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания конечностей,  ограничивающие движения рук.  

 
Пути получения профессии:  Канский политехнический колледж, 

Минусинский сельскохозяйственный колледж, ПУ № 58 г. Норильск, курсы 
профессиональной подготовки. 

 
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 

 
Содержание труда: Изготовление, ремонт и техническое 

обслуживание такелажных изделий и съемных ГЗП. Изготовление изделий 
из стальных, растительных и синтетических канатов. Замена канатов, 
блоков, рабочих органов и других деталей съемных ГЗП с опиливанием, 
сверлением и нарезанием резьбы. Работа с электрогазосварщиком. 
Обжигание выступающих проволок на канатных изделиях с применением 
специальных устройств. Канатная оснастка съемных ГЗП и участие в 
канатной оснастке грузоподъемных машин. Выполнение вручную работ по 
авиазаплетке тросовых петель, тросов, коушей, сборка тросовых систем. 
Сборка с тросами различных узлов, агрегатов, машин с последующей 
регулировкой. 

 
Должен знать: принцип работы, способы работы такелажных 

изделий; устройство ремонтируемых и изготавливаемых съемных ГЗП; 
способы, приемы изготовления и ремонта съемных ГЗП и изделий из 
цепей и канатов; марки металлов и технические условия на изготовление 
такелажных изделий и съемных ГЗП; нормы браковки стальных канатов; 
способы вязания сложных узлов; принцип, схему работы, технологию 
заплетки и сборки тросовых систем, правила обслуживания оборудования 
для изготовления и ремонта такелажных изделий и съемных ГЗП. 

 
Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• высокая скорость оперативного мышления;  
• сенсорная память; 
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
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• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения;  
• заболевания нервной системы; 
• заболевания конечностей,  ограничивающие движения рук.  

 
Пути получения профессии: Красноярский строительный техникум 

(учебный комбинат), курсы профессиональной подготовки. 
 

Слесарь-ремонтник 
 

Содержание труда: разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и 
механизмов. Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование, 
наладка оборудования, агрегатов и машин и сдача после ремонта. 
Слесарная обработка деталей и узлов (рубка, правка, резка, сверление и 
т. д.) с использованием различного слесарного инструмента (гаечные 
ключи,  молотки,  электродрели,  сверлильные и шлифовальные машинки, 
шаберы и др.) и контрольно-измерительных приборов. Изготовление 
сложных приспособлений для ремонта и монтажа. Осуществление  
технической диагностики механизмов, планирование ремонтных работ, 
составление дефектных ведомостей на ремонт оборудования. 
 

Должен знать: устройство ремонтируемого оборудования, агрегатов и 
машин; правила регулирования машин; способы устранения дефектов в 
процессе ремонта, сборки и испытания оборудования, агрегатов и машин; 
устройство, назначение и правила применения используемых контрольно-
измерительных инструментов; конструкцию универсальных и специальных 
приспособлений; основные положения планово-предупредительного 
ремонта оборудования, правила техники безопасности. 

 
Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• высокая скорость оперативного мышления;  
• сенсорная память; 
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет.  
 
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения;  
• заболевания нервной системы; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания конечностей,  ограничивающие движения рук.  
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Пути получения профессии:  ПЛ № 10 г. Железногорск, ПУ № 17, ПУ 
№ 105  г. Норильск, ПУ № 19, ПЛ № 31, ПЛ № 43 г. Красноярск, ПУ № 58 
г.Норильск, ПУ № 60 г. Канск, ПУ № 61 г. Минусинск, ПЛ № 88, Краевой 
агролицей п. Емельяново, ПУ № 103 п. Раздолинск Мотыгинский район, 
курсы профессиональной подготовки. 
 

Слесарь строительный 
 

Содержание труда: Выполнение на строительной площадке 
слесарных работ различной степени сложности по изготовлению и 
ремонту оборудования и приспособлений, ремонту механизмов, машин и 
двигателей. 

Примеры работ: Слесарная обработка деталей оборудования с 
применением специальных механизированных инструментов. Разметка 
деталей под обрезку и сверление. Изготовление анкерных болтов, 
подвесок, кронштейнов, фланцев, тяг, хомутов, прямолинейных течек, 
желобов, защитных кожухов и ограждений, трубчатых стоек для 
подмостей, бункеров, оконных, лестничных и балконных решеток. 
Установка и разборка подъемных устройств. Регулировка подъемных 
лебедок бульдозеров. Разборка, ремонт и сборка ручных домкратов, 
блоков грузоподъемностью до 5 т, станков для гнутья и резки арматуры, 
натяжных и приводных устройств ленточных транспортеров, ковшей и 
цепей экскаваторов, ковшей и барабанов бетоносмесителей, 
краскопультов, подъемников, агрегатов по механизированной шпатлевке. 
Восстановление изношенных деталей. Разборка, ремонт и сборка 
двигателей внутреннего сгорания. Разметка деталей по чертежам и 
эскизам. 

 
Должен знать: основные свойства металлов, применяемых для 

изготовления инструментов. Основные правила и способы заправки и 
закалки инструментов. Способы слесарной и термической обработки 
сложных деталей с применением механизированного инструмента. 
Устройство и использование такелажного оборудования, 
механизированного инструмента и станков, применяемых при ремонте. 
Общие сведения о допусках и посадках при обработке и сборке деталей. 
Способы пригонки деталей по шаблонам и калибрам. Правила и способы 
установки, разборки, сборки, ремонта и регулирования машин, а также 
двигателей внутреннего сгорания. 
 

 
Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• высокая скорость оперативного мышления; 
• пространственное мышление; 
• точный глазомер;  
• гибкость распределения и переключения внимания; 
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• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения;  
• заболевания нервной системы; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания, связанные с аллергическими реакциями; 
• заболевания конечностей,  ограничивающие движения рук.  

Пути получения профессии: Красноярский индустриально-
металлургический техникум (отделение начально-профессионального 
образования), ПУ № 17, ПУ № 58 г. Норильск, ПЛ № 43, ПЛ № 52 
г.Красноярск, курсы профессиональной подготовки. 
 

Станочник широкого профиля 
 

Содержание труда: обработка деталей на токарных, шлифовальных, 
фрезерных, сверлильных станках в зависимости от способа резания, 
перед обработкой детали изучение чертежей или технологической карты, 
подбор инструментов, проведение необходимых расчетов, выбор режима 
резания, осуществление рабочих операций (установку детали на станок, 
закрепление, механическую обработку, сверление, развертывание, 
зенковку отверстий, нарезанием резьбы; фрезерование плоскостей, 
торцов, паза, и т. д.), выполнение контрольно-измерительных операций. 
 

Должен знать: геометрические и тригонометрические зависимости и 
основы технического черчения; устройство применяемых станков; правила 
применения материалов; свойства инструментальных и конструкционных 
сталей различных марок; основы теории резания металлов, 
кинематические схемы, правила термообработки, заточки и доводки 
инструмента, режимы резания, способы достижения заданной точности и 
чистоты обработки, принципы калибрования профилей деталей; 
устройство и правила применения контрольно-измерительной аппаратуры 
и приборов.  
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Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• высокая скорость оперативного мышления; 
• пространственное мышление; 
• точный глазомер;  
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения;  
• заболевания нервной системы; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания, связанные с аллергическими реакциями; 
• заболевания конечностей,  ограничивающие движения рук.  

 
Пути получения профессии: ПЛ № 1,ПУ № 16, ПУ № 19, ПЛ № 31, 

ПЛ № 52, ПУ № 85 г. Красноярск, ПЛ № 10 г. Железногорск, ПУ № 17 
г.Норильск, ПЛ № 35 г. Зеленогорск, курсы профессиональной подготовки. 

 
Столяр строительный 

 
Содержание труда: Выполнение столярных работ различной степени 

сложности (в зависимости от квалификационного разряда).  
Примеры работ. 
Общестроительные работы: изготовление деталей и сборка из них 

дверных полотен и оконных переплетов прямоугольной формы всех типов. 
Сборка и ремонт прямолинейных фрамуг, оконных створок, глухих 
переплетов для гражданских и промышленных зданий. Вгонка глухих 
переплетов и фрамуг. Установка филенчатых перегородок. Установка 
дверных и оконных блоков, подоконных досок и монтажных брусков. 
Установка с пригонкой по месту простых врезных и частично врезных 
приборов (ролики дверные с планками, звонки-вертушки, ручки дверные и 
оконные, задвижки поперечные и т.п.). Обшивка стен 
древесностружечными плитами. Разметка по эскизам и изготовление 
шаблонов для штукатурных и форм для лепных работ. 
 

Должен знать: свойства древесины твердых пород и способы ее 
обработки. Способы заделки отдельных мест древесины. Способы 
изготовления, пригонки и навески сложных столярных изделий. Способы 
изготовления сопряжений и сборки элементов столярных изделий.  
 

Профессионально-важные качества: 
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• точность зрительно-двигательной координации; 
• высокая скорость оперативного мышления; 
• пространственное мышление; 
• точный глазомер;  
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения;  
• заболевания нервной системы; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания, связанные с аллергическими реакциями; 
• заболевания конечностей,  ограничивающие движения рук.  

 
Пути получения профессии: Красноярский строительный техникум 

(учебный комбинат), ПУ № 1, ПЛ № 31, ПУ № 85 г. Красноярск, ПУ № 47 
г.Железногорск, ПУ № 67 г. Кодинск  Кежемский район,  ПУ № 105 
г.Норильск, курсы профессиональной подготовки. 

 
Стропальщик 

 
Содержание труда: в соответствии с весом и размерами грузов 

осуществление подбора строп и крепление к ним грузов, подача сигналов 
крановщику и наблюдение за перемещением грузов, отцепка стропов на 
месте установки или укладки грузов.  
 

Должен знать: способы визуального определения веса и центра 
тяжести перемещаемых грузов, предельные нормы нагрузки стропов и 
крана. 

 
Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• техническое мышление; 
• пространственное воображение 
• эмоциональная устойчивость 
• физическое здоровье.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
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• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения, 
слуха;  

• заболевания нервной системы. 
 

Пути получения профессии: Красноярский строительный техникум 
(учебный комбинат), ПУ № 85 г. Красноярск, ПУ № 6 г. Иланский 
Красноярский край, ПЛ № 10 г. Железногорск, ПУ № 38 г. Назарово, ПУ 
№17 г. Норильск, курсы профессиональной подготовки. 

 
Техник-механик 

 
Содержание труда: организует производственный процесс на 

участках предприятий различных отраслей промышленности, сельского 
хозяйства, обеспечивает соблюдение технологического режима, выбирает 
и эксплуатирует оборудование, оснастку, инструменты, предупреждает 
неполадки в их работе, обеспечивает рациональное использование, 
ремонт и техобслуживание оборудования и ремонтной базы, 
сельхозтехники, выполняет несложные сборочные чертежи, составляет 
технологическую документацию. 

Должен знать: устройство, конструктивные особенности 
обслуживаемого оборудования, правила его эксплуатации, ремонта и 
наладки, экономику отрасли и конкретного производства.  
 

Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• техническое мышление; 
• хорошая память; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: среднее профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха;  
• заболевания нервной системы. 

 
Пути получения профессии: Ачинский механико-технологический 

техникум, Каннский технологический техникум, Красноярский колледж 
деревообрабатывающей промышленности, Красноярский 
машиностроительный колледж, Красноярский монтажный колледж, 
Красноярский строительный техникум, Красноярский технологический 
техникум пищевой промышленности, Минусинский сельскохозяйственный 
колледж, Назаровский энергостроительный техникум, Сосновоборский 
автомеханический техникум.  

Токарь 
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Содержание труда: Токарная обработка и доводка сложных деталей и 

инструментов. Токарная обработка длинных валов и винтов. Нарезание и 
накатка резьбы различного профиля и шага. Выполнение операций по 
доводке инструмента, имеющего несколько сопрягающихся поверхностей. 
Токарная обработка сложных крупногабаритных деталей и узлов на 
универсальном оборудовании. Токарная обработка новых и переточка 
выработанных прокатных валков, в том числе выполнение указанных 
работ по обработке деталей и инструмента из труднообрабатываемых 
высоколегированных и жаропрочных материалов методом совмещенной 
плазменно-механической обработки. 
 

Должен знать: конструктивные особенности и правила проверки на 
точность токарных станков различной конструкции, универсальных и 
специальных приспособлений; технические характеристики и особенности 
эксплуатации установки плазменного подогрева; способы установки и 
выверки деталей; геометрию, правила термообработки, заточки и доводки 
различного режущего инструмента; основы теории резания металлов в 
пределах выполняемой работы; основные принципы калибровки сложных 
профилей; правила настройки и регулирования контрольно-
измерительных инструментов и приборов; правила определения режима 
резания по справочнику и паспорту станка 

 
Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• высокая концентрация внимания в условиях помех; 
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• пространственное воображение 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное, 

среднее профессиональное образование.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха;  
• заболевания нервной системы; 
• заболевания дыхательных путей; 
• заболевания, связанные с аллергическими реакциями.  

 
Пути получения профессии: ПЛ № 1, ПУ № 2, ПУ № 16, ПУ № 19, 

ПЛ № 31, ПУ № 85 г. Красноярск, ПЛ № 10 г. Железногорск, ПУ № 17 
г.Норильск, ПЛ № 35 г. Зеленогорск, курсы профессиональной подготовки. 
 

Тракторист 
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Содержание труда: управление трактором, работающим на жидком 

топливе, при транспортировке различных грузов, машин, механизмов, 
металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с 
применением прицепных приспособлений или устройств. Наблюдение за 
погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов. Заправка 
трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных устройств. 
Выявление и устранение неисправностей в работе трактора. Производство 
текущего ремонта и участие во всех других видах ремонта 
обслуживаемого трактора и прицепных устройств. 

 
Должен знать: принцип работы и устройство обслуживаемого 

трактора; правила уличного движения; правила погрузки, укладки, 
строповки и разгрузки различных грузов; правила производства работ с 
прицепными приспособлениями и устройствами; способы выявления и 
устранения недостатков в работе трактора; мощность обслуживаемого 
двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений; порядок 
оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или 
выполненные работы. 
 

Профессионально-важные качества: 
• гибкое распределение внимания;  
• концентрация внимания; 
• физическое здоровье;  
• точный глазомер; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: среднее специальное, начальное 

профессиональное образование, опыт работы от 5 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения, слуха;  
• психические заболевания и заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания органов пищеварения; 
• заболевания почек и мочевыводящих путей.  

 
Пути получения профессии: Дивногорский лесхоз-техникум, 

Минусинский сельскохозяйственный колледж, ПУ № 4 п. Шарыпово, ПУ 
№63 г. Уяр, ПУ № 67 г. Кодинск Кежемский район, ПУ № 68 п. Ирша 
Рыбинский район, ПУ № 69 п. Тинский Нижнеингашский район, ПУ № 82 
с.Каратуз, ПЛ № 88, Краевой агролицей п. Емельяново Красноярский край, 
ПУ № 92 с. Агинское Саянский район, курсы профессиональной 
подготовки. 
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Фрезеровщик 

 
Содержание труда: фрезерование сложных деталей и инструмента на 

фрезерных станках с применением мерного режущего инструмента и 
универсальных приспособлений, а также методом совмещенной 
плазменно-механической обработки. Включение и выключение 
плазменной установки. Одновременная обработка нескольких деталей или 
одновременная многосторонняя обработка одной детали набором 
специальных фрез. Фрезерование зубьев шестерен и зубчатых реек. 
Наладка станков, плазменной установки, плазмотрона на совмещенную 
обработку. Выполнение расчетов для фрезерования зубьев шестерен. 
Установка деталей в различных приспособлениях с точной выверкой.  
 

Должен знать: устройство и кинематические схемы различных 
фрезерных станков, правила проверки их на точность; конструктивные 
особенности и правила применения универсальных и специальных 
приспособлений; устройство контрольно-измерительных инструментов и 
приборов; геометрию, правила заточки и установки фрез из 
инструментальных сталей и с ножами из твердых сплавов в зависимости 
от характера обработки и марок обрабатываемого материала; основы 
электротехники и правила обеспечения безопасной работы плазменной 
установки, вытяжной вентиляции и системы охлаждения; принципиальную 
схему установки плазменного подогрева и способы наладки плазмотрона. 

 
Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• высокая тактильная и мышечно-суставная чувствительность;  
• высокая концентрация внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: среднее профессиональное, 

высшее профессиональное образование.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха;  
• заболевания нервной  и сердечно-сосудистой системы; 
• заболевания органов дыхания.  

 
Пути получения профессии: ПЛ № 1, ПУ № 2, ПУ № 16, ПУ № 19, 

ПЛ № 31, ПУ № 85 г. Красноярск, ПЛ № 10 г. Железногорск, ПУ № 17 
г.Норильск, ПЛ № 35 г. Зеленогорск, курсы профессиональной подготовки. 

Шлифовщик 
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Содержание труда: Шлифование и доводка деталей средней 
сложности, инструмента из высококачественных сталей на шлифовальных 
станках различных типов. Наладка станка. Установка и правка 
шлифовальных кругов с применением в необходимых случаях несложных 
шаблонов. Шлифование и доводка деталей из высококачественных сталей 
на специализированных полуавтоматических и автоматических станках. 
Установка деталей на станках с выверкой по индикатору в двух 
плоскостях. 
 

Должен знать: устройство, правила подналадки и проверки на 
точность шлифовальных станков различных типов; устройство и правила 
применения универсальных и специальных приспособлений; назначение и 
правила применения контрольно-измерительных инструментов и 
приборов; характеристики шлифовальных кругов и условия их применения 
в зависимости от обрабатываемого материала и от способов обработки; 
допускаемые скорости вращения шлифовальных кругов; влияние 
температуры на размеры деталей; основные свойства обрабатываемых 
материалов. 

 
Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• высокая концентрация внимания в условиях помех; 
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• пространственное воображение 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное, 

среднее профессиональное образование.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха;  
• заболевания нервной системы; 
• заболевания дыхательных путей; 
• заболевания, связанные с аллергическими реакциями.  

 
Пути получения профессии: ПЛ № 1, ПУ № 2, ПУ № 16, ПУ № 19, 

ПЛ № 31, ПУ № 85 г. Красноярск, ПЛ № 10 г. Железногорск, ПУ № 17 
г.Норильск, ПЛ № 35 г. Зеленогорск, курсы профессиональной подготовки. 
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Электрогазосварщик 
 

Содержание труда: ручная дуговая, плазменная и газовая сварка 
деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, 
чугуна, цветных металлов и сплавов и сложных деталей узлов, 
конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва. Ручная кислородная, 
плазменная и газовая прямолинейная и фигурная резка и резка 
бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на переносных, 
стационарных и плазморезательных машинах. Кислороднофлюсовая 
резка деталей из высокохромистых и хромистоникелевых сталей и чугуна. 
Кислородная резка судовых объектов на плаву. Автоматическая и 
механическая сварка аппаратов, узлов, конструкций трубопроводов. 
Автоматическая сварка строительных и технологических конструкций. 
Ручное электродуговое воздушное строгание деталей. Наплавка дефектов 
сложных деталей машин, механизмов, конструкций и отливок под 
механическую обработку и пробное давление. Горячая правка сложных 
конструкций. Чтение чертежей различных сложных сварных 
металлоконструкций. 

 
Должен знать: устройство различной электросварочной и 

газорезательной аппаратуры, автоматов и полуавтоматов, особенности 
сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном токе; 
основы электротехники в пределах выполняемой работы; виды дефектов в 
сварных швах и методы их предупреждения и устранения; основы сварки 
металлов; механические свойства свариваемых металлов; принципы 
подбора режима сварки по приборам; марки и типы электродов; методы 
получения и хранения наиболее распространенных газов: ацетилена, 
водорода, кислорода, пропан-бутана, используемых при газовой сварке; 
процесс газовой резки легированной стали. 
 

Профессионально-важные качества: 
• гибкое распределение внимания;  
• высокий объем и концентрация внимания; 
• хорошая зрительно-моторная память; 
• физическое здоровье;  
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от года.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения, слуха;  
• психические заболевания и заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
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• заболевания органов дыхания; 
• заболевания органов пищеварения. 

 
Пути получения профессии: Красноярский строительный техникум 

(учебный комбинат), ПЛ № 1, ПУ № 16,  ПУ № 20, ПУ № 21, ПЛ № 31, ПУ 
№ 50, ПЛ № 52, ПУ № 54, ПУ № 85 г. Красноярск, ПУ № 4 г. Шарыпово, ПУ 
№ 6 г. Иланский, ПЛ № 10, ПУ № 47  г. Железногорск, ПУ № 14 
г.Лесосибирск, ПУ № 17 г. Норильск,  ПУ № 27 г. Канск, ПЛ № 38 
г.Назарово, ПУ № 39 г. Зеленогрск, ПУ № 40, ПЛ № 46 г. Ачинск, ПЛ № 55 
г. Сосновоборск, ПУ № 66 п. Богучаны, ПУ № 68 п. Ирша Рыбинский район, 
ПУ № 45 с. Казанцево, ПУ № 81 п. Березовка, ПУ № 103 п. Раздолинск 
Мотыгинский район, ПУ № 104 г. Дудинка, курсы профессиональной 
подготовки. 

 
Электролизник водных растворов 

 
Содержание труда: Ведение процесса электролиза меди, никеля, 

кобальта, цинка, фольги и других металлов из водных растворов в 
электролизерах различных типов. Получение металлических порошков 
методом электролиза. Обслуживание электролитных, матричных ванн, 
ванн регенерации и вспомогательного оборудования. Приготовление 
электролита, введение в него реагентов. Заполнение ванн раствором 
перед включением. Загрузка электродов в ванны, выгрузка их, замена 
отработанных. Включение и выключение ванн и серии ванн, 
перемешивание электролита в процессе электролиза. Регулирование 
силы и плотности тока, расстояния между электродами. Наблюдение за 
температурой, скоростью циркуляции, уровнем электролита, напряжением 
в ваннах. Отбор проб. Обеспечение циркуляции нейтральных растворов 
перед включением. Слив растворов из ванн. Снятие металла с катодов. 
Определение качества электролита и продуктов электролиза. Устранение 
коротких замыканий. Запись показателей работы ванн. Участие в ремонте 
обслуживаемого оборудования. Изготовление и ремонт диафрагм. 
 

Должен знать: основы физики, химии, электрохимии, электротехники; 
степень влияния качества растворов на процесс электролиза; 
технологический процесс электролиза водных растворов; схемы приборов 
и регулировочных устройств, принцип их работы; виды брака, причины и 
способы его предупреждения и устранения; понятие об оксидировании; 
химические и физические свойства применяемых материалов; состав 
и.температуру электролита; факторы, влияющие на выход металла по 
току; требования, предъявляемые к качеству электролита, реактивов и 
материалов, применяемых при электролизе; порядок установки 
электродов и заливки электролита в ванны; способы отделения металла 
от катодной основы; понятие о балансе напряжения электролитной ванны; 
режимы питания электролитных ванн; влияние межэлектродного 
расстояния на выход металла по току; правила пользования контрольно-
измерительными приборами и их показаниями. 
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Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха;  
• заболевания нервной системы; 
• заболевания дыхательных путей; 
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания, связанные с аллергическими реакциями.  

 
Пути получения профессии: ПУ № 58 г. Норильск, курсы 

профессиональной подготовки. 
 

Электромеханик 
 

Содержание труда: Обеспечивает исправное состояние, 
безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и 
оборудования, правильную их эксплуатацию, своевременный 
качественный ремонт и модернизацию в соответствии с инструкциями по 
техническому обслуживанию, утвержденными чертежами и схемами, 
действующими техническими условиями и нормами. Изучает условия 
работы устройств, выявляет причины преждевременного износа, 
принимает меры по их предупреждению и устранению. Руководит работой 
электромонтеров, контролирует качество выполняемых ими работ, 
соблюдение технологии, правил по технике безопасности, охране труда, 
производственной санитарии и пожарной безопасности. Принимает 
участие в ликвидации неисправностей в работе устройств, их ремонте, 
монтаже и регулировке, электротехнических измерениях и испытаниях. 
Принимает участие в разработке мероприятий по повышению надежности, 
качества работы закрепленных технических средств, в освоении и 
модернизации действующих устройств. Участвует в составлении заявок на 
материалы, запасные части, инструмент и обеспечивает их экономное и 
рациональное расходование. 

 
Должен знать: основы электротехники, радиотехники, телемеханики; 

устройство,  принцип  действия,   технические   характеристики   и 
конструктивные особенности приборов и оборудования; правила  и  
порядок  испытания  устройств   и   электротехнических измерений; 
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характерные виды повреждений электротехнических приборов и способы 
их устранения; организацию и технологию производства 
электромонтажных работ; порядок   составления   принципиальных   схем  
по  новым  образцам устройств и оборудования; нормы расхода 
материалов, запасных частей и электроэнергии. 
 

Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• высокая скорость оперативного мышления;  
• сенсорная и образная память; 
• гибкость распределения и переключения внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3 лет.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения;  
• заболевания нервной системы; 
• заболевания конечностей,  ограничивающие движения рук.  

 
Пути получения профессии: Ачинский механико-технологический 

техникум, ПЛ № 5 п. Подтесово Енисейский район, ПУ № 17 г. Норильск, 
ПУ № 38 г. Назарово, ПЛ № 56 г. Красноярск, ПУ № 104 г. Дудинка, курсы 
профессиональной подготовки.  

 
Электромонтажник по распределительны м устройствам 

 
Содержание труда: Выполнение работ различной степени 

сложности по монтажу распределительных устройств. Монтаж 
разъединителей, отделителей, короткозамыкателей и заземлителей, 
разрядников напряжением до 220 кВ. Установка выключателей нагрузки, 
ящиков с сигнальными аппаратами и реле и замков блокировки. Монтаж 
трансформаторов тока и напряжения, монтаж силовых трансформаторов и 
автотрансформаторов. Заготовка и монтаж магистральных сборных и 
ответвительных шин, гибких отводов и компенсаторов. Фазировка 
устройств. Выполнение замеров и составление эскизов при монтаже 
оборудования. Испытание и монтаж радиаторов. Установка маслонасосов, 
шинопроводов. Прокладка шинопроводов с выверкой по осям и 
креплениям. Установка угловых и тройниковых кожухов экранов с 
креплением на замках. Монтаж оборудования высокочастотной связи, 
защиты и телемеханики. Монтаж экранированных токопроводов. Монтаж 
масляных и воздушных выключателей. Разметка и прокладка проводов 
всех марок и сечений (кроме взрывоопасных зон). 
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Должен знать: электрические схемы, способы монтажа, 
предмонтажного осмотра, сушки и регулирования электрооборудования. 
Правила разметки мест установки опорных конструкций, оборудования и 
трасс прокладки проводов, кабелей и шин. Правила производства замеров 
и составления эскизов отдельных узлов проводок, конструкций, узлов и 
блоков электрооборудования для изготовления на стендах и в мастерских. 
Правила сборки и крепления открытых и экранированных шинопроводов. 
Порядок фазировки выполненной проводки и методы проверки 
выполненных схем. Изоляционные характеристики трансформаторов. 

 
Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• гибкое распределение внимания, высокий объем внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость. 

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха;  
• заболевания нервной системы; 
• болезни, сопровождающиеся потерей сознания; 
• болезни дыхательного аппарата. 

 
Пути получения профессии: ПУ № 39 г. Зеленогорск, ПУ № 103 

п.Раздолинск Мотыгинский район, курсы профессиональной подготовки. 
 

Электромонтер по ремонту воздушных линий 
 

Содержание труда: ремонт, монтаж, демонтаж и техническое 
обслуживание линий электропередачи, средств изоляции и грозозащиты с 
применением средств механизации. Техническое обслуживание ЛЭП всех 
напряжений, ответвлений к помещениям, перемычек, заземляющих 
спусков, контуров заземлений. Оформление результатов обследования и 
составление технической документации (в зависимости от квалификации). 
Подготовка рабочих мест и допуск бригады к работе на ЛЭП (в 
зависимости от квалификации). Верховые проверки высоковольтных линий 
электропередачи с выемкой проводов и тросов из зажимов с детальной 
проверкой подвесной и оттяжной арматуры. Ремонт железобетонных опор, 
свай и бетонных фундаментов. Проверка состояния механизмов и 
защитных средств при выполнении работ на высоте и под напряжением. 
Такелажные работы с грузами при помощи грузоподъемных механизмов и 
специальных приспособлений. Обходы линий электропередачи в 
труднодоступных местах, работы на линиях без снятия напряжения с 
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подъемом до верха опоры или с разборкой ее конструктивных элементов. 
Работы с прикосновением к проводам, находящимся под напряжением (в 
зависимости от квалификации). 
 

Должен знать: основные характеристики воздушных линий 
электропередачи и их классификацию; категории электроприемников в 
части обеспечения их надежности электроснабжения; требования, 
предъявляемые к фундаментам опор; технические условия на 
производство строительных и монтажных работ при сооружении 
фундаментов; технические требования к деревянным опорам; 
инструменты, применяемые при замерах опор; марки сталей, 
применяющихся при изготовлении металлических опор; конструкцию 
проводов и тросов, их маркировку и область применения; конструкцию 
изоляторов, их технические данные, способы отбраковки, различные 
конструкции сцепной арматуры, конструкцию поддерживающих и натяжных 
зажимов; устройство защитной арматуры; дефекты, возникающие в 
арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и 
способы их устранения; приемы работ по безопасности при проведении 
верхолазных работ и работ под напряжением; сложные монтажные 
приспособления, такелажные средства, грузоподъемные машины и 
механизмы, применяемые при ремонте высоковольтных линий 
электропередачи. 
 

Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость; 
• хорошо развитый вестибулярный аппарат (в связи с работами на 

высоте).  
 

Квалификационные требования: среднее профессиональное, 
начальное профессиональное образование.  

 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха;  
• заболевания нервной системы; 
• болезни, сопровождающиеся потерей сознания;  
• эпилепсия. 

 
Пути получения профессии: Назаровский энергостроительный 

техникум, Красноярский монтажный колледж, ПЛ № 43, ПУ № 54 
г.Красноярск, курсы профессиональной подготовки. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования и осветительных приборов 
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Содержание труда: выполнение работ по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования промышленных установок, включение, выключение 
и осмотр трансформаторов, проверка состояния изоляторов и 
предохранителей, заземления и освещения, ремонт электродвигателей и 
генераторов постоянного и переменного тока, оборудования и аппаратуры 
распределительных устройств и др.  
 

Должен знать: основы электротехники, устройство, принцип действия 
и назначение электрооборудования промышленных установок, виды опор 
воздушных линий, способы прокладки кабелей, принцип действия и 
правила применения электроизмерительных приборов, технологию 
слесарных и электромонтажных работ, правила чтения рабочих чертежей 
и электротехнических схем.  
 

Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• техническое мышление; 
• хорошая образная память; 
• эмоциональная устойчивость; 
• хорошо развитый вестибулярный аппарат (в связи с работами на 

высоте).  
 

Квалификационные требования: начальное профессиональное 
образование.  

 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха;  
• заболевания нервной системы; 
• болезни, сопровождающиеся потерей сознания;  
• эпилепсия. 

 
Пути получения профессии: Красноярский индустриально-

металлургический техникум (начальное профессиональное образование), 
ПУ № 16, ПЛ № 31, ПЛ № 35, ПЛ № 52, ПУ № 54 г. Красноярск,  ПЛ № 10 
г.Железногорск, ПЛ № 12 г. Канск, № 38 г. Назарово, ПУ № 40 г. Ачинск, 
ПУ № 58 г. Норильск, курсы профессиональной подготовки. 
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Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 
 

Содержание труда: Выполнение работ различной сложности по 
монтажу осветительных проводок и сетей.  

Примеры работ: Установка защитных устройств, кожухов и ограждений. 
Маркировка проложенных труб, кабелей и отводов. Разметка и прокладка 
проводов всех марок, заготовка и монтаж проводок на тросах. Зарядка и 
установка светильников. Монтаж питательных и распределительных 
пультов и щитов. Зарядка и установка светильников с ртутными лампами, 
во взрывозащищенном исполнении и с пускорегулирующими 
устройствами. Монтаж прожекторов, светильников и коробов блоками. 
Прокладка проводов и кабелей пучками в коробах, лотках и на струнах. 
Выполнение замеров и составление эскизов узлов проводок. 

 
Должен знать: способы ревизии и проверки электрооборудования, 

основы устройства монтируемого электрооборудования и сетей. Способы 
измерения сопротивления изоляции. Электрические схемы различной 
степени сложности. Способы соединения, оконцевания и присоединения 
проводов и жил кабелей всех марок. Способы маркировки стальных и 
пластмассовых труб и кабелей. Правила строповки и перемещения грузов. 
Устройство и способы пользования механизированным такелажным 
оборудованием. Правила разметки мест установки опорных конструкций, 
оборудования и трасс прокладки проводов и кабелей. Правила 
производства замеров и составления эскизов узлов проводок для 
изготовления на стендах и в мастерских. Конструкции распределительных 
щитов, пультов. Электрические схемы сетей освещения, методы проверки 
и регулирования электрооборудования. Способы монтажа осветительных 
проводок всех видов. Устройство электротехнических установок. Способы 
проверки устройств управления, сигнализации и автоматики. Технические 
условия на сдачу объектов в эксплуатацию. 
 

Профессионально-важные качества: 
• пространственное воображение;  
• развитое техническое мышление; 
• развитая двигательная, словесно-логическая, зрительная, 

оперативная память;  
• физическое здоровье.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное, 

среднее специальное образование.  
 
Медицинские противопоказания: 
• психические заболевания;  
• заболевания опорно-двигательного аппарата;  
• заболевания дыхательной системы, органов пищеварения; 
• нарушения координации движений;  
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• нарушения зрения.  
 

Пути получения профессии: Красноярский строительный техникум 
(учебный комбинат), ПУ № 21 г. Красноярск, ПУ № 39 г. Зеленогорск, 
ПУ№66 п. Богучаны, курсы профессиональной подготовки. 
 

Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 

 
Содержание труда: Выполнение работ различной степени сложности 

по монтажу электрических сетей и электрооборудования. Примеры работ: 
соединение, оконцевание и присоединение проводов, кабелей всех марок 
всеми способами, кроме сварки. Установка защитных устройств кожухов и 
ограждений. Маркировка проложенных труб, кабелей и отводов. 
Крепление конструкций и аппаратов при помощи монтажного поршневого 
пистолета. Проверка и регулировка электромагнитных реле тока и 
напряжения. Установка скоб и металлических, опорных конструкций. 
Комплектование материалов и оборудования для выполнения 
электромонтажных работ в промышленных зданиях и на инженерных 
сооружениях. Установка вводных и распределительных ящиков, щитков, 
светофоров, реостатов, регуляторов, контроллеров, путевых и конечных 
выключателей, ящиков сопротивления, ящиков с низковольтной 
аппаратурой, вводных и ответвительных коробок для закрытых 
распределительных шинопроводов и другого аналогичного оборудования.  

 
Должен знать: основы устройства монтируемого 

электрооборудования. Способы измерения сопротивления изоляции. 
Электрические схемы разной степени сложности. Способы соединения, 
оконцевания и присоединения проводов и жил кабелей всех марок. 
Способы маркировки стальных и пластмассовых труб, кабелей и отводов. 
Правила производства замеров и составления эскизов отдельных узлов 
проводок, конструкций, узлов и блоков электрооборудования для 
изготовления на стендах и в мастерских. Правила строповки и 
перемещения оборудования. Устройство и способы пользования 
механизированным такелажным оборудованием. Устройство монтажно-
поршневых пистолетов и правила ухода за ними. Способы монтажа 
распределительных устройств. Основные узлы и детали 
трансформаторов. Правила комплектации материалов и оборудования 
для выполнения электромонтажных работ в промышленных зданиях и на 
инженерных сооружениях. 
 

Профессионально-важные качества: 
• пространственное воображение;  
• развитое техническое мышление; 
• развитая двигательная, словесно-логическая, зрительная, 

оперативная память;  
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• физическое здоровье.  
 

Квалификационные требования: начальное профессиональное, 
среднее специальное образование.  

 
Медицинские противопоказания: 
• психические заболевания;  
• заболевания опорно-двигательного аппарата;  
• заболевания дыхательной системы, органов пищеварения; 
• нарушения координации движений;  
• нарушения зрения.  

 
Пути получения профессии: Канский технологический техникум, 

Красноярский политехнический техникум, Красноярский монтажный 
колледж, ПУ № 16, ПУ № 54 г. Красноярск, ПЛ № 8 г. Ачинск, ПЛ № 30 
г.Дивногорск, ПУ № 39 г. Зеленогорск, ПУ № 48 г. Лесосибирск, курсы 
профессиональной подготовки. 
 
 

Электросварщик автоматической и полуавтоматической 
сварки 

 
Содержание труда: автоматическая и механизированная сварка 

узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных 
сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов с использованием сложных 
аппаратов (на автоматах, оснащенных телевизионными, 
фотоэлектронными и другими специальными устройствами, 
автоматических манипуляторах (роботах)) (в зависимости от 
квалификации). Автоматическая сварка строительных и технологических 
конструкций, работающих в сложных условиях. Автоматическая сварка в 
среде защитных газов неплавящимся электродом горячекатанных полос из 
цветных металлов и сплавов (в зависимости от квалификации). 
Наплавление дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. 
Наплавление сложных узлов, деталей и инструментов. Чтение чертежей 
сварных металлоконструкций. 

 
Должен знать: основы электротехники в пределах выполняемой 

работы; устройство различных сварочных автоматов, полуавтоматов, 
плазмотронов и источников питания; механические и технологические 
свойства свариваемых металлов, включая высоколегированные стали; 
механические свойства наплавленного металла; способы испытания 
сварных швов; марки и типы сварочных материалов; виды дефектов в 
сварных швах и методы их предупреждения и устранения; влияние 
режимов сварки на геометрию сварного шва; механические свойства 
свариваемых металлов. 
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Профессионально-важные качества: 
• гибкое распределение внимания;  
• высокий объем внимания; 
• высокая концентрация внимания; 
• хорошая зрительно-моторная память; 
• физическое здоровье;  
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от года.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения, слуха;  
• психические заболевания и заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания органов пищеварения. 

 
Пути получения профессии: Красноярский строительный техникум 

(учебный комбинат), ПУ № 50 г. Красноярск, ПУ № 39 г. Зеленогорск, ПУ 
№40 г. Ачинск, ПУ № 58 г. Норильск, ПУ № 59 с. Туруханск, курсы 
профессиональной подготовки. 
 

Электросварщик ручной сварки 
 
Содержание труда: ручная дуговая, плазменная сварка, 

автоматическая и полуавтоматическая сварка деталей различной 
сложности, узлов и конструкций, цветных металлов и сплавов, 
трубопроводов из углеродистых сталей во всех положениях шва, кроме 
потолочного. Кислородная плазменная прямолинейная и криволинейная 
резка в различных положениях металлов, деталей из углеродистых и 
легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную 
на переносных, стационарных и плазморезательных машинах. Ручная 
кислородная резка и резка бензорезательными и керосинорезательными 
аппаратами на заданные размеры. Ручное дуговое воздушное строгание 
деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 
Наплавка раковин и трещин в деталях, узлах и отливках. 
Предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с 
соблюдением заданного режима. Чтение чертежей различной сложности 
деталей, узлов и конструкций. 

 
Должен знать: устройство обслуживаемых электросварочных и 

плазморезательных машин, газосварочной аппаратуры, автоматов, 
полуавтоматов и плазмотрона; требования, предъявляемые к сварочному 
шву и поверхностям после воздушного строгания; способы подбора марок 
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электродов в зависимости от марок сталей; строение сварного шва; 
способы его испытания и виды контроля; правила подготовки деталей и 
узлов под сварку; правила подбора режима нагрева металла в 
зависимости от марки металла и его толщины; причины возникновения 
внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их 
предупреждения; основные технологические приемы сварки и наплавки 
деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; режим 
резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке. 
 

Профессионально-важные качества: 
• гибкое распределение внимания;  
• высокий объем внимания; 
• высокая концентрация внимания; 
• хорошая зрительно-моторная память; 
• физическое здоровье;  
• эмоциональная устойчивость.  

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование, опыт работы от года.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
• заболевания органов зрения, слуха;  
• психические заболевания и заболевания нервной системы;  
• заболевания, связанные с потерей сознания; 
• заболевания органов дыхания; 
• заболевания органов пищеварения. 

 
Пути получения профессии: Красноярский строительный техникум 

(учебный комбинат), ПУ № 50, ПУ № 54 г. Красноярск, ПУ № 8, ПУ № 40 
г.Ачинск, ПЛ № 17 г. Норильск, курсы профессиональной подготовки. 
 
 

Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 
 
Содержание труда: разработка, ремонт, сборка и испытание 

механического и электрического оборудования, агрегатов и устройств 
распределительных нефтебаз и автозаправочных станций. Средний и 
капитальный ремонт бензораздаточных, маслораздаточных и 
смесительных колонок, счетных механизмов, дозаторов, газоотделителей, 
компрессоров. Установка и ремонт автоматической станции налива 
нефтепродуктов в цистерны, сливо-наливных стояков, сливных приборов, 
железнодорожных и автоналивных эстакад; контрольно-измерительных 
приборов; запорной и регулирующей аппаратуры трубопроводов и 
оборудования маслорегенерационных установок. Слесарная обработка 
деталей и узлов, составление дефектных ведомостей на ремонт. 
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Должен знать: устройство ремонтируемого оборудования и 
контрольно-измерительных приборов; способы устранения дефектов в 
процессе ремонта; сборки и испытания оборудования; правила 
технической эксплуатации резервуарных парков, парокотельных, сливо-
наливных эстакад; маслорегенерационных установок; основы механики, 
электротехники, электро-, газосварки и черчения; способы регулировки и 
градуировки приборов и аппаратов; правила расчета сопротивлений; 
схемы технологической обвязки насосной, резервуарного парка, 
разливочной сливо-наливных эстакад, маслорегенерационных установок, 
автозаправочных станций, причины неполадок обслуживаемого 
оборудования и способы их предупреждения; физические и химические 
свойства нефтепродуктов. 

 
Профессионально-важные качества: 
• точность зрительно-двигательной координации; 
• гибкое распределение внимания, высокий объем внимания; 
• техническое мышление; 
• эмоциональная устойчивость. 

 
Квалификационные требования: начальное профессиональное 

образование.  
 
Медицинские противопоказания: 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха;  
• заболевания нервной системы; 
• болезни, сопровождающиеся потерей сознания; 
• болезни дыхательного аппарата. 

 
Пути получения профессии: Государственное окружное учреждение 

среднего специального образования Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа Таймырский колледж г. Дудинка.  
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