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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящее время в нашей стране проводится широкомасштабная реформа 

системы образования, направленная на подготовку высококвалифицированных 

профессиональных кадров, соответствующих современным требованиям, свободно 

адаптирующихся в условиях изменений современного рынка труда, способных 

успешно внедрять инновационные идеи и научные достижения в сфере своей 

деятельности.   

Данному вопросу пристальное внимание уделяется Правительством Республики 

Узбекистан, это отражено в Указе Президента «О дополнительных мерах по 

дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования» от 6 

сентября 2019 года. Данным Указом в целях совершенствования системы 

профессионального образования республики на основе передового зарубежного 

опыта, подготовки квалифицированных и конкурентоспособных профессиональных 

кадров для рынка труда путем внедрения уровней начального, среднего и среднего 

специального, профессионального образования, с широким привлечением 

работодателей предусмотрено создание в Республике Узбекистан, начиная с 

2020/2021 учебного года, сети образовательных учреждений с внедрением в их 

деятельность новой системы начального, среднего и среднего специального 

профессионального образования и дифференцированных образовательных 

программ, соответствующих уровням Международной стандартной классификации 

образования (МСКО).  

Настоящим Указом перед соответствующими министерствами и ведомствами 

поставлена задача разработки Национальной квалификационной рамки и 

Профессиональных стандартов а также необходимых нормативно-правовых актов.  

  Профессиональный стандарт сегодня - наиболее востребованный документ, 

характеризующий квалификацию, необходимую для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности, а также критерии качества и требований 

относительно профессиональных компетенций профессиональных кадров разного 

уровня, необходимых для успешного выполнения запросов рынка труда. 

 Профессиональные стандарты, являясь наиболее важным связующим звеном 

между рынком труда и сферой образования, требуют совместной работы 

потребителей кадров (работодателя) и специалистов образовательной сферы для 

разработки учебных программ, позволяющим приобрести знания, умения и навыки, 

диктуемые рынком труда, что в конечном итоге приведет к обеспечению качества 

подготовки квалифицированных профессиональных кадров разного уровня. 

  Профессиональные стандарты должны быть сформулированы 

всеобъемлющим, ясным и прозрачным способом, понятным для любого участника 

рынка труда (работника, специалиста средней квалификации, инженера, 

обслуживающего персонала, государственного служащего, учителя, ученика, 

студента), с учетом принципов гендерного равенства, возраста, этнического 

происхождения, культуры, традиций, среды проживания и т. д. 

Таким образом, профессиональные стандарты играют главную роль в   

реформировании системы профессионального образования страны, а также 

эффективного применения Национальной рамки квалификаций, в том числе для 
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описания квалификаций и разработки образовательных стандартов, связанных с 

профессиональной подготовкой квалифицированных рабочих и специалистов 

средней квалификации, посредством модульных учебных программ, направленных 

на развитие профессиональных компетенций.  

Обеспечение эффективного социального партнерства работодателей и 

образовательных учреждений является важным элементом в обеспечении качества 

подготовки востребованных кадров для существующих и развивающихся сфер 

экономики страны.  

Качественно подготовленные профессиональные стандарты необходимы 

образовательным организациям для разработки актуальных программ с 

искоренением разрыва между теоретическими знаниями и практикой, с 

возложением ответственности по разработке профессиональных стандартов 

на лидеров рынка труда и профессиональных ассоциаций.  В связи с этим разработка 

профессиональных стандартов должна проводиться совместно со всеми 

участниками процесса подготовки высококвалифицированных кадров рабочего и 

среднего звена. Для успешного и эффективного осуществления возложенных задач 

предлагается «Практическое руководство по разработке профессиональных 

стандартов» которое будет служить основным рекомендательным документом. 

 Практическое руководство по разработке профессиональных стандартов было 

подготовлено в рамках Швейцарского проекта «Развитие профессиональных 

навыков в Узбекистане» при совместном участии Государственной инспекции по 

надзору за качеством образования при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан, Министерства занятости и трудовых отношений, Министерства 

высшего и среднего специального образования, Министерства жилищно-

коммунального хозяйства, Министерства сельского хозяйства и Торгово-

промышленной палаты Республики Узбекистан и др.  

Данное Руководство содержит рекомендации по разработке профессиональных 

стандартов с подробным описанием как процедуры подготовки, так и 

непосредственно процесса разработки профессиональных стандартов.  

Перед нами стоит важная для всех задача – это внесение достойного вклада в 

процветание нашей страны и повышение уровня благосостояния народа.  

 

Начальник Государственной инспекции  

по надзору за качеством образования,  

доктор физико-математических наук, профессор 

У.Н.Ташкенбаев 
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I. ВВЕДЕНИЕ   

Профессиональный стандарт предназначен для определения должностных 

обязанностей работников, планирования их профессионального роста, организации 

профессиональной подготовки и повышения квалификации соответственно 

развитию требований к качеству и продуктивности услуг, подбору, расстановке и 

использованию кадров, а также обоснованию принимаемых решений при 

проведении аттестации руководителей и специалистов. 

Являясь наиболее важным связующим звеном между рынком труда и сферой 

образования, профессиональные стандарты, призваны достичь соответствия 

учебных программ спросу на знания, умения и навыки, которые диктуются рынком 

труда, что в конечном итоге приведёт к обеспечению качества профессиональной 

подготовки квалифицированных рабочих кадров.  

При разработке профессиональных стандартов ориентируются и принимают 

во внимание следующие важные критерии: 

- тенденции социально-экономического развития государства на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу; 

- требования рынка труда; 

- передовые технологии, типы сырья и современного оборудования, 

используемых в производстве, а также в сфере предоставления услуг. 

Если рассматривать профессиональные стандарты как конечный продукт, то 

уже на этапе их утверждения они могут быть успешно использованы 

работодателями для: 

- определения функциональных обязанностей работников с целью 

составления трудовых договоров и должностных инструкций; 

- описания требований к рабочим заданиям и качеству их выполнения, а 

также исключения дублирования функций по должностям; 

- тарификации работ и присвоения тарифных разрядов работникам; 

- разработки системы оплаты труда, с учётом особенности организации 

производства, труда и управления; 

- организации обучения на производстве с целью повышения 

профессионализма работников; 

- разработки внутренних нормативных актов, в том числе штатного 

расписания; 

- разработки системы мотивации, определения видов и размеров 

поощрительных и стимулирующих выплат; 

- формирования кадровой политики. 

Профессиональный стандарт является не менее важным документом и для 

самих работников. Имея в наличии качественно разработанный 

профессиональный стандарт, работники могут: 

- определить, какие знания умения и навыки необходимы для конкретной 

профессии или должности; 

- выяснить свой профессиональный уровень и развить профессиональные 

компетенции; 



Разработка профессиональных стандартов  ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
 

- повысить свой квалификационный уровень и подтвердить его 

соответствующим документом; 

- оценить свои потребности и возможности в профессиональном обучении и 

дополнительном образовании; 

- планировать пути своего карьерного роста; 

- получать рекомендации и направления от работодателя, чтобы пройти 

дополнительное обучение, сертификацию; 

- быть востребованными на рынке труда. 

 Поскольку профессиональные стандарты обеспечивают связь между рынком 

труда и сферой образования, система профобразования успешно использует их 

для: 

- обновления образовательных стандартов; 

- разработки учебных планов, программ, модулей и учебно-методических 

материалов; 

- сокращения разрыва между знаниями, полученными учащимися по 

образовательным программам, и знаниями, которые в реальности требуются 

на рынке труда для успешного удовлетворения требований работодателей; 

- оказания содействия по профессиональной ориентации молодёжи. 
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II. ОРГАНЫ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 

РАЗРАБОТКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Разработка профессиональных стандартов — это многоступенчатый и 

трудоемкий процесс, требующий наличия не только инициатора разработки, но и 

слаженной и эффективной рабочей группы разработчиков, среди которых должна 

быть организация, готовая взять на себя обязательства по координации 

деятельности по разработке профессиональных стандартов и соблюдению 

процедурных и содержательных требований к разработке, представлению и 

сопровождению профессиональных стандартов.  

Итак, основными органами, участвующими в процессе разработки 

профессиональных стандартов, являются: центральные отраслевые органы 

государственного и хозяйственного управления и Отраслевые советы по развитию 

профессиональных компетенций (в дальнейшем – Отраслевой совет).  

Центральные отраслевые органы государственного и 
хозяйственного управления 

Центральные отраслевые органы государственного и хозяйственного 

управления представлены следующими структурами: 

1) Министерство занятости и трудовых отношений, функции 

которого, в контексте осуществления процесса разработки профессиональных 

стандартов, являются:  

- обеспечение деятельности Республиканского совета по развитию 

профессиональных квалификаций; 

- обеспечение усовершенствования нормативно-правовой базы, необходимой 

для процесса разработки профессиональных стандартов; 

- мониторинг на государственном уровне процесса разработки 

профессиональных стандартов посредством сотрудничества с 

представителями центральных отраслевых органов государственного и 

хозяйственного управления, отраслевыми советами, учреждениями и 

другими организациями, участвующими в процессе; 

- координация процесса разработки профессиональных стандартов с целью 

соблюдения процедуры разработки и их формата в соответствии с 

утвержденной Методологией; 

- обоснование проекта бюджета и управление ежегодными бюджетными 

ассигнованиями, утвержденными согласно действующему законодательству 

для развития процесса разработки профессиональных стандартов; 

- составление электронного реестра утвержденных стандартов занятости. 

2) Отраслевые министерства и центральные административные 

органы наделены следующими полномочиями в рамках процесса разработки 

профессиональных стандартов: 

- осуществление контроля качества профессиональных стандартов, 

разработанных в соответствующей области; 

- утверждение профессиональных стандартов, разработанных отраслевыми 

советами в соответствующей области; 



Разработка профессиональных стандартов  ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
 

- эффективное сотрудничество с Отраслевыми советами с целью 

осуществления процесса разработки профессиональных стандартов на 

основе тенденций экономического развития и политики непрерывного 

профессионального образования в отрасли;  

- содействие созданию отраслевых советов и оказание помощи в организации 

их деятельности; 

- содействие в организации подготовки специалистов в области разработки 

профессиональных стандартов. 

3. Отраслевые советы по развитию профессиональных 

компетенций 

Органом, непосредственно осуществляющим разработку профессиональных 

стандартов, является Отраслевой совет по развитию профессиональных 

компетенций. Будучи ответственной за координацию деятельности по разработке 

профессиональных стандартов, данная структура имеет следующие обязанности: 

- исследование рынка труда в сфере деятельности и определение перечня 

приоритетных профессий/специальностей для разработки 

профессиональных стандартов в соответствующей отрасли; 

- принятие решения о разработке определенного профессионального 

стандарта для соответствующей области деятельности; 

- управление процессом разработки соответствующего профессионального 

стандарта; 

- создание рабочих групп по разработке профиля профессии и 

профессионального стандарта, а также экспертных советов по оценке и 

валидации (принятие решения об утверждении проекта) профессиональных 

стандартов; 

- выявление финансовых ресурсов для разработки профстандартов. 

Как уже было отмечено, Отраслевой совет по развитию профессиональных 

компетенций является главным инициатором разработки профессиональных 

стандартов и играет основную роль в процессе их разработки. Однако, несмотря на 

это, запрос на разработку профстандартов может быть представлен на 

рассмотрение Отраслевому совету также и со стороны экономических субъектов, 

профессиональных ассоциаций, организаций работодателей и профсоюзов, 

учреждений профессиональной подготовки, а также со стороны заинтересованных 

физических лиц.  

Аналогично, в процессе непосредственной разработки профстандартов 

могут принять участие учреждения, предприятия или организации, имеющие опыт 

работы в данной области, в состав которых входят специалисты/эксперты, 

сертифицированные в разработке профессиональных стандартов на основании 

утвержденной методологии. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

На этапе организации процесса разработки профессиональных стандартов 

принимается решение об их разработке, а также определяются основные участники 

процесса проектирования профессиональных стандартов, определяется 
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ответственная организация, которая формирует рабочую группу, организует 

разработку плана-графика работ и распределяет ответственность за их 

выполнение. Таким образом, отраслевые советы, учреждения, предприятия и 

организации, которые участвуют в разработке профессиональных стандартов, 

составляют рабочие группы по разработке профиля и стандарта профессии и 

экспертный совет по оценке и валидации профстандартов. 

Рабочие группы 

Рабочие группы – это непосредственные разработчики Профессиональных 

стандартов. В состав рабочих групп входят носители того вида профессиональной 

деятельности, для которого разрабатываются профессиональные стандарты, а 

также представители сферы образования, профсоюзов, регулирующих органов, 

имеющих отношение к профессии. На рабочую группу возлагается ответственность 

за разработку профессиональных стандартов для конкретного вида 

профессиональной деятельности. Рекомендуется, чтобы членами рабочих групп 

были как мужчины, так и женщины, насколько это позволяет специфика 

анализируемой профессии.  

Рабочая группа по разработке профиля профессии 

В состав рабочей группы по разработке профиля профессии, которая состоит 

из не менее 7 членов, входят: 

- как минимум 5 представителей экономических субъектов из 

соответствующей отрасли; 

- 1 представитель Отраслевого совета; 

- 1 координатор процесса.  

Представители экономических субъектов – высококвалифицированные 

рабочие, обладающие опытом работы не менее 5 лет, и на момент участия в 

процессе разработки профиля профессии, работающие в той профессии, по 

которой инициирована разработка стандарта. Члены рабочей группы также 

должны владеть и социальными компетенциями, такими как: способность работать 

в коллективе, коммуникабельность, ответственность и другое. 

Рабочая группа по разработке Профессионального стандарта 

Рабочая группа по разработке профстандартов состоит из не менее 5 членов, 

в том числе: 

- не менее 3 практикующих специалистов;  

- 1 представитель Отраслевого совета; 

- 1 координатор процесса. 

Практикующие специалисты, как правило, это представители 

известных компаний, учебных заведений, предприниматели, сотрудники 

отраслевого министерства, представители средств массовой информации, 

имеющих отношение к данной отрасли.  

Для успешного и эффективного выполнения своих обязанностей в качестве 

разработчиков профстандартов члены рабочей группы должны отвечать ряду 

требований: на момент участия в процессе разработки профстандартов должны 

иметь высшее или средне специальное образование и стаж работы не менее 3 лет в 
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данной сфере.  Кроме того, они должны быть знакомы с новейшими технологиями, 

хорошо осведомлены о последних тенденциях развития отрасли и обладать 

аналитическим складом ума.  

Крайне важно, чтобы авторы профстандартов были убеждены в 

необходимости и важности разрабатываемых документов и с ответственностью 

относились к своим обязанностям на протяжении всего процесса разработки 

стандартов. Их основная обязанность – это трансформация функциональных 

обязанностей и рабочих заданий в профессиональные компетенции и 

формулировка показателей эффективности, в то время как координаторы 

процесса будут руководить ими в соответствии с Методологией, тем самым 

обеспечивать соответствие с утвержденной процедурой и правильность 

формулировок. 

Координаторы процесса разработки профессиональных стандартов, в 

свою очередь, крайне необходимы для эффективной деятельности рабочей группы. 

Ими могут быть либо прошедшие соответствующее обучение представители 

профессионального сообщества, либо эксперты-методисты, имеющие 

подтвержденную компетенцию в области разработки профстандартов 

(предыдущий успешный опыт разработки профессиональных стандартов). Кроме 

того, координаторы должны иметь высшее образование, знать соответствующие 

нормативные документы, владеть навыками устного и письменного общения, 

позитивного мышления и способностью принимать решения. 

Координаторы обеих рабочих групп организовывают процесс разработки 

профиля и стандарта профессии. Они назначаются Отраслевым советом из числа 

экспертов по разработке профессиональных стандартов, имеющих 

соответствующую подготовку и опыт в данной области.  

Поскольку координаторы являются и модераторами рабочего семинара по 

анализу профессии, они должны уметь устанавливать и додерживать динамику 

рабочей группы, балансировать личный вклад каждого участника процесса, 

мотивировать рабочую группу, держать весь процесс под контролем, но ни в коем 

случае не навязывать свои собственные суждения или решения по содержанию 

профиля профессии. Вовсе не обязательно, чтобы координаторы процесса были 

экспертами в анализируемой области. Иногда даже рекомендуется, чтобы они 

владели лишь основной информацией об анализируемой профессии, чтобы 

минимизировать их влияние на обсуждение и решения рабочей группы.  

Экспертный совет по оценке и валидации профстандартов 

Экспертный совет создан для оценки и валидации профиля профессии и 

профстандарта, разработанных в соответствующей области. Экспертный совет 

состоит не менее чем из 5 членов, один из которых является председателем. Как 

правило, члены экспертного совета не входят в состав рабочих групп и не 

принимают участия в разработке профстандартов. Члены экспертного совета 

должны иметь высшее или среднее специальное образование в анализируемой 

профессии или в смежных профессиях, знать соответствующие нормативные акты 

в данной области, в том числе положения методологии по разработке 

профстандартов.  
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IV. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Процесс разработки Профессиональнего стандарта начинается с принятия 

Отраслевым советом решения о разработке профстандарта для отдельно взятой 

профессии либо специальности в определённой сфере деятельности на основании 

предложений, выдвинутых заинтересованными сторонами. 

При принятии решения о разработке профессиональных стандартов 

потенциальные разработчики, в частности – рабочая группа, должны адекватно 

оценивать собственные возможности в плане: 

- обеспечения репрезентативности данных и их достоверности, т. е. отражение 

в Профессиональных стандартах согласованного мнения всех работодателей, 

представленных в данной сфере деятельности; 

- наличия доступа к программным документам развития отрасли и 

статистическим данным, полученных в результате исследования данной 

отрасли; 

- возможности привлечения к разработке профстандартов работодателей и 

профессиональных организаций (ассоциации, федерации, союзы и т. д.) и 

отраслевых экспертов; 

- доступа на предприятия для проведения опросов на местах; 

- доступа к зарубежным источникам информации в данном виде 

профессиональной деятельности. 

Процесс разработки профессионального стандарта, собственно, включает        

5 основных этапов, каждый из которых подразделяется на ряд подэтапов и шагов:  

1. Разработка профиля профессии. 

2. Оценка и валидация профиля профессии. 

3. Разработка профессионального стандарта. 

4. Оценка и валидация профессионального стандарта. 

5. Утверждение профессионального стандарта. 

Рассмотрим в деталях каждый из упомянутых этапов. 

Разработка профиля профессии 

Разработка профиля профессии начинается непосредственно с анализа 

конкретной профессии и включает два основных вида деятельности: 

 Анализ потребностей отрасли, сбор информации о профессии. 

 Анализ собранной информации, проектирование и разработка 

профиля профессии. 

Анализ потребностей отрасли, сбор информации о профессии 

Анализ рынка труда в определенной отрасли подразумевает: 

- определение текущих и будущих потребностей в профессиональной 

подготовке;  

- исследование учебных заведений, предоставляющих услуги по 

профтехподготовке в анализируемой сфере как в количественном, так и в 

качественном выражении; 
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- оценка спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; 

- констатация появления новых технологий и методов работы; 

- определение приоритетных профессий в зависимости от их стратегической 

важности.  

Кроме того, осуществляется анализ развития отрасли с географической 

точки зрения, т.е. исследуются регионы, где спрос на квалифицированную рабочую 

силу в конкретной сфере есть в настоящее время и будет в ближайшем будущем. 

Также исследуются регионы, где в настоящее время краткосрочные и долгосрочные 

курсы по профтехподготвке есть и будут предоставляться в будущем.  

В процедуре анализа потребностей отрасли принимают участие крупные, 

малые и средние предприятия, отбор которых производится таким образом, чтобы 

обеспечить их репрезентативность с точки зрения географического положения и 

уровня технологического развития. Также в процедуре анализа потребностей 

отрасли могут принять участие социальные партнеры, центральные и 

региональные центры занятости населения, учебные заведения по 

профтехобразованию в соответствующей сфере деятельности. 

Для получения полной и достоверной информации рекомендуется провести 

опрос среди 10-15 передовых предприятий, 5-7 учебных заведений, 2-3 центров 

занятости населения. Наиболее удобным и эффективным инструментом для 

проведения опросов и интервью с основными заинтересованными сторонами 

является анкета для Анализа потребностей в трудовых ресурсах, пример которой 

приведен в приложение № 1 к данному Руководству1. 

Данные, полученные из анкет в результате опросов, интервьюирования, 

наблюдений и т.д., анализируются, синтезируются, в результате чего определяется 

перечень профессий, которые будут подвергнуты анализу с целью разработки 

профессиональных стандартов. 

Анализ собранной информации, проектирование и разработка 

профиля профессии 

Следующим этапом является проектирование и разработка профиля 

профессии, который можно осуществить при помощи так называемого анализа 

профессии.  

Одним из наиболее распространённых и продуктивных методов 

осуществления анализа профессии является проведение рабочей группой по 

разработке профиля профессии рабочего семинара, в рамках которого модераторы 

(координатор и член Отраслевого совета) интервьюируют членов рабочей группы   

– представителей экономических субъектов отрасли, для которой разрабатывается 

стандарт профессии. При необходимости, по решению Отраслевого совета, на 

рабочий семинар могут быть дополнительно приглашены для консультирования 

другие специалисты и эксперты в данной области. 

В рамках рабочего семинара проводится систематический анализ рабочего 

места, выявляются все специфические для данной профессии или специальности 

рабочие задания, необходимые для успешного выполнения основных 

                                                           
1 Данное приложение представляет образец анкеты для Анализа потребностей в трудовых ресурсах и было 

изначально разработано для отрасли водоснабжения и канализации с указанием профессий, имеющих 

отношение к данной области, однако может быть адаптировано к любой другой отрасли и профессиям по 

необходимости. 
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обязанностей, факторы профессионального риска, которым могут подвергаться 

работники. Данные регистрируются на бумажном и/или электронном носителе и 

систематизируются координатором и членом Отраслевого совета в профиле 

профессии, составленного в виде таблицы. Формат профиля профессии 

представлен в Приложении № 2.  

Для формулировки функциональных обязанностей и рабочих заданий 

используются: 

- активный глагол действия в субстантивированной форме, в точности 

описывающий действия рабочего, как например: подготовка, разработка, 

покраска, разборка; 

- дополнение - объект, в отношении которого рабочий производит какое-

либо действие, такие как: оборудование, инструменты, отчеты, планы; 

- определение, которое уточняет формулировку рабочего задания, в 

частности: покраска вертикальных и горизонтальных поверхностей. 

На разных этапах разработки профессионального профиля используются 

различные методы модерирования, такие как: мозговой штурм, групповая работа, 

сравнение, оценка и совместное составление содержания и так далее Роль 

координаторов в этом процессе заключается в обеспечении открытого обмена 

знаниями и опытом между высококвалифицированными работниками, 

входящими в рабочую группу, а также в точном и однозначном следовании 

требованиям методологии. Координаторы отвечают за процесс, то есть правильное 

применение методологии, в то время как практики несут ответственность за 

содержание профиля профессии. 

Профиль профессии – это результат осуществленного рабочей группой 

анализа профессии — многоэтапного процесса, состоящего из 8 важных 

последовательных шагов, а именно: 

1. Ознакомление экспертной группы с методологией анализа профессии.  

2. Анализ профессии: 

a. Проведение «мозгового штурма»; 

б. Разработка органиграммы. 

3. Идентификация/определение функциональных обязанностей. 

4. Идентификация/определение рабочих заданий. 

5. Составление перечней: 

а. Общие знания и навыки; 

б. Профессиональные качества (особенности отношения, поведения); 

в. Оборудование, инструменты, материалы, продукция; 

г. Будущие тенденции и заботы. 

6. Анализ/редактирование формулировок обязанностей и заданий. 

7. Определение последовательности обязанностей и заданий. 

8. Завершение процесса: 

а. Сравнение полученного профиля с зарубежными образцами; 
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б. Утверждение содержания профиля рабочей группой. 

После завершения рабочего семинара профиль профессии проходит 

процедуру внешней проверки, что позволяет дополнительно проверить результаты 

анализа профессии и признать важность проведенного анализа. Подобная 

процедура осуществляется посредством организации опроса 1-2-х 

квалифицированных рабочих/специалистов данной профессии, отобранных из 3-5 

предприятий соответствующей отрасли, но не участвовавших в процессе 

разработки профиля профессии.  

В отличии от самого процесса разработки профиля профессии, разрешается 

и даже рекомендуется привлекать к процессу его проверки специалистов данной 

сферы, выполняющих контрольно-руководящие функции, таких как: мастера, 

бригадиры, технологи, инженеры и т.д. Таким образом, когда дополнительная 

группа специалистов проверяет содержание профиля профессии и определяет его 

качество, доверие к такому «продукту» многократно возрастает. Данная процедура 

приобретает особую значимость тогда, когда результаты анализа профессии служат 

основой для разработки профессиональных стандартов, а в последствии и учебных 

программ. 

Таким образом, цель внешней проверки – контекстуальное дополнение 

содержания и доработка профиля (рабочие задания, оборудование, инструменты и 

т.д.), проверка правильности формулировки функциональных обязанностей и 

рабочих заданий, а также подтверждение их актуальности, целесообразности и 

принадлежности к данной профессии. Эффективным инструментом для 

проведения внешней проверки является Анкета для проверки профиля профессии, 

образец которой представлен в Приложении № 3. 

По результатам внешней проверки профиля, проводится анализ и общий 

обзор всех исправлений, дополнений и рекомендаций по улучшению качества, на 

основании чего составляется отчет о проверке профиля и осуществляется его 

доработка и модификация.  

Оценка и валидация профиля профессии 

Разработанный с учетом результатов внешней проверки проект профиля 

профессии передается на рассмотрение экспертному совету по оценке и валидации 

профиля профессии. Для этого координатор рабочей группы направляет членам 

экспертного совета пакет документов профиля профессии, который содержит: 

- проект профиля профессии, доработанный с учетом рекомендаций, 

полученных в результате внешней проверки профиля профессии; 

- список лиц и предприятий/организаций, принимавших участие в анализе 

потребностей рынка труда; 

- суммарную сводку результатов анализа потребностей рынка труда; 

- список членов рабочей группы – участников рабочего семинара по анализу 

профессии; 

- список лиц и предприятий/организаций, принимавших участие во внешней 

проверке проекта профиля профессии; 

- суммарную сводку рекомендаций, полученных в результате проверки. 

Для рассмотрения и изучения пакета документов экспертный совет имеет в 

своем распоряжении 5 рабочих дней, после чего выносит предложения по 
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улучшению качества профиля профессии. Экспертный совет осуществляет оценку 

профиля профессии в соответствии со следующими критериями качества: 

- актуальность и целесообразность методов, используемых для сбора и 

систематизации информации о рынке труда; 

- отражение в полном объеме профессиональных навыков, необходимых для 

практической реализации профессии, и включение всей необходимой 

информации для разработки на следующем этапе профессионального 

стандарта; 

- информативность профиля профессии; 

- правильность формулировки функциональных обязанностей и рабочих 

заданий; 

- соответствие структуры профиля профессии формату, установленному 

утвержденной методологией. 

В результате анализа и оценки качества содержания профиля профессии, в 

случае его соответствия установленным требованиям, члены экспертного совета 

инициируют процедуру валидации профиля профессии, которая завершается 

выдачей экспертным советом заключения об оценке и валидации профиля 

профессии и рекомендации по разработке на его основании профессионального 

стандарта, подписанного председателем и всеми членами экспертного совета.  

Разработка профессионального стандарта 

Разработка профессионального стандарта на основе валидированного 

(утвержденного) профиля профессии представляет собой третий этап процесса 

разработки документа и начинается на основании решения экспертного совета по 

оценке и валидации профиля профессии. Процесс разработки профстандарта 

осуществляется рабочей группой по разработке профессиональных стандартов в 

соответствии с типовым форматом профстандарта, представленного в Приложении 

№ 4 к настоящему Руководству. При необходимости, по решению Отраслевого 

совета, для разработки профстандартов могут быть приглашены дополнительно 

для консультирования другие специалисты и эксперты в данной области. 

Составные элементы профессионального стандарта, их 
структура, формат и метод разработки 

Титульный лист профессионального стандарта содержит следующую 

информацию: 

- наименование центральных отраслевых органов государственного и 

хозяйственного управления, координирующих и утверждающих 

профессиональный стандарт, номер, дата его координации и утверждения; 

- решение Отраслевого совета/центральных отраслевых органов публичного 

управления о принятии соответствующего профстандарта, номер и дата его 

принятия; 

- название профессионального стандарта в соответствии с Перечнем 

направлений профессиональной подготовки; 

- отрасль деятельности в соответствии с направлением профессиональной 

подготовки, предусмотренным в перечне профессий и специальностей; 

- код КЗРУ в соответствии с кодом основной группы Классификатора занятий 

Республики Узбекистан (КЗРУ); 
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- уровень квалификации МСКО в соответствии с положениями Кодекса об 

образовании об организации системы образования по уровням и циклам, в 

соответствии с Международной стандартной классификацией образования; 

- код профессии/специальности в соответствии с Перечнем направлений 

профессиональной подготовки; 

- данные об авторах профстандарта – членах рабочей группы, принимавших 

участие в процессе разработки профессионального стандарта, и членах 

экспертного совета, принимавших участие в процессе оценки и валидации 

профстандарта (Ф.И.О. и должность). 

Описание профессии содержит: определение профессии, её краткое 

содержание, основные процессы работы, нормы, действующие нормативные акты, 

функциональные обязанности и основные рабочие задания, практические навыки 

и знания, оборудование, рабочие инструменты и материалы, используемые в 

процессе работы, возможные места работы, факторы риска, а также другую 

информацию имеющую отношение к данной профессии. 

В большинстве случаев краткое описание профессии составляется одним из 

членов рабочей группы, который добровольно взял на себя эту ответственность. 

Тем не менее, составленное описание профессии впоследствии обсуждается всеми 

членами рабочей группы для достижения консенсуса и только после этого, 

одобренное рабочей группой, описание профессии включается в профстандарт. 

Компетенции, в общем понимании — это способность объединять и 

применять на практике знания, практические навыки, демонстрируя при этом 

определенные личностные и профессиональные качества, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности на качественном уровне, 

соответствующие требованиям и ожиданиям рынка труда. В контексте 

профстандарта будут описаны три типа компетенций: ключевые, общие 

профессиональные и специфические профессиональные компетенции. 

Ключевые компетенции, в частности, это многофункциональный пакет 

знаний, навыков и отношений, который обеспечивает непрерывное обучение на 

протяжении всей жизни и представляет собой основу, необходимую человеку для 

самореализации и развития, активного гражданства, социальной включенности и 

конкурентоспособности на рынке труда. Как правило, ключевые компетенции 

осваиваются молодыми людьми к концу начального образования, что позволяет им 

быть готовыми к взрослой жизни и создавать базу для дальнейшего обучения и 

труда, равно как и взрослыми для развития и совершенствования своих 

компетенций на протяжении всей жизни. 

Каждая из 8 ключевых компетенций играет одинаково важную роль, так как 

все они, в равной степени, могут способствовать успеху личности в обществе, 

основанном на знаниях. Многие из этих компетенций пересекаются: существенные 

аспекты одной области поддерживают компетенции другой. Обучение навыкам 

считается непрерывным процессом накопления необходимых атрибутов на 

протяжении всей жизни. Контекстом, в котором приобретаются компетенции, 

являются школа, семья, коллеги, волонтерство, место работы, политическая, 

религиозная, культурная жизнь и т. д.  

Далее приводятся 8 ключевых компетенций для обучения на протяжении 

всей жизни и их краткое объяснение:  
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1. Общение на родном языке: 

- умение выражать мысли, чувства и факты в устной и письменной формах, 

а также использовать разные стили общения. 

2. Общение на иностранных языках: 

- умение выражать свои мысли на иностранном языке и понимать других, 

осознавать и принимать культурные различия; 

- стремление к межъязыковому и межкультурному общению. 

3. Математические способности и базовые знания о науках и 

технологиях: 

- умение применять логическое мышление в разрешении ежедневных 

проблем; 

- умение делать выводы, основываясь на фактах. 

4. Компетенции в сфере информационных технологий: 

- способность к аналитическому и критическому подходу при 

использовании информационных технологий; 

- базовые навыки использования компьютера и интернета. 

5. Способность к обучению: 

- умение организовать свое обучение и преодолевать связанные с ним 

препятствия; 

- умение анализировать и оценивать результаты своего обучения. 

6. Социальные и гражданские компетенции 

- умение общаться соответствующим образом с друзьями, семьей, 

коллегами; 

- умение найти общий язык с людьми разных интересов; 

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

- принимать участие в общественной жизни. 

7. Инициативность и предприимчивость: 

- способность действовать во имя претворения идей в жизнь; 

- креативность и любознательность; 

- готовность рисковать; 

- способность руководить. 

8. Культурный уровень и культурное самовыражение: 

- все, что связано со СМИ, музыкой, изобразительным искусством, 

литературой и акцентированием выраженных в них идей. 

Профессиональные стандарты, включая в себя все 8 ключевых компетенций, 

обуславливают их проявление в рабочем контексте и определяют уровень 

востребованности каждого из них – высокий, средний и низкий – в рамках 

анализируемой профессии. Описание ключевых компетенций, представленное в 

формате таблицы, одинаково для всех профессий во всех отраслях экономики, 

единственное отличие заключается в различном распределении уровня 

востребованности в каждом конкретном случае. 

Профессиональные компетенции представляют подтвержденную 

способность использовать знания, навыки, личные и социальные отношения в 

рабочих или учебных ситуациях, в целях профессионального и личного развития. 

В данном Руководстве и в предлагаемом формате профстандарта используются две 

категории профессиональных компетенций: общие профессиональные 

компетенции и специфические профессиональные компетенции. 
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Общие профессиональные компетенции в определенной области 

представляют собой систему знаний, практических навыков и отношений, 

принадлежащих к профессиональной сфере, которые могут передаваться от одной 

профессии к другой в рамках одной и той же отрасли. Система общих 

профессиональных компетенций способствует мобильности рабочей силы не 

только по вертикали, но и по горизонтали, позволяя передавать компетенции на 

другие профессии. Таким образом, эта модель поддерживает формирование гибкой 

и активной рабочей силы, заинтересованной в различных путях прогресса в рамках 

выбранной карьеры. 

Общие профессиональные компетенции изложены в профстандарте после 

ключевых компетенций, а их количество может варьировать от 8 до 14. Обычно 

общие компетенции ставят акцент на: 

- новые технологии и ориентацию на развитие отрасли; 

- обеспечение качества и его постоянное повышение; 

- соблюдение требований по охране труда и технике безопасности; 

- соблюдение требований по охране окружающей среды; 

- действующее законодательство; 

- предпринимательство. 

Общие профессиональные компетенции формулируются следующим 

образом: 

- Анализ технической документации с целью соблюдения нормативов по 

выполнению строительных работ. 

- Эффективное управление материальными и человеческими ресурсами. 

- Соблюдение соответствующей правовой и нормативной базы при 

исполнении служебных обязанностей. 

- Эффективное управление чрезвычайными ситуациями и ситуациями 

повышенного риска. 

- Применение положений законодательства в области охраны здоровья и 

безопасности труда. 

  Формулировка общих компетенций зависит от глубины знаний и опыта в 

конкретной отрасли, поэтому ожидается, что авторы профстандарта станут 

главными генераторами идей, которые могут быть преобразованы в компетенции, 

в то время как на координаторов процесса будет возложена роль отбора наиболее 

подходящих компетенций и их последующая формулировка. 

  Специфические профессиональные компетенции представляют 

собой систему знаний, навыков и отношений, которые путем привлечения 

определенных ресурсов способствуют осуществлению индивидуальных или 

групповых заданий, установленных в контексте профессиональной деятельности. 

  Данные компетенции должны быть сформулированы в пределах 

требований, ассоциированных с определенной профессией, которым должно 

соответствовать лицо, выполняющее перечень работ в рамках этой профессии. 

Специфические компетенции формируются путем обучения и накопления 

практического опыта. 

  Они называются так потому, что они связаны с определенной работой и 

определенным уровнем технической компетентности. 
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  Для выполнения специфических для рабочего места заданий лицо должно 

иметь соответствующие компетенции и, наоборот, возможность формирования 

специфических компетенций обусловлена выполнением определенных рабочих 

заданий соответствующей профессии или специальности. 

  Специфические компетенции могут включать в себя: 

- ловкость, сноровку и технические навыки в процессе установки, 

обслуживания и ремонта различных систем (на примере слесаря-

монтажника, ремонтника и т.д.); 

- навыки одновременного выполнения нескольких задач в случае принятия 

телефонного звонка при составлении или редактировании документов (на 

примере офис-менеджера, секретаря-референта и других); 

- навыки эффективного общения при презентации товаров или проведении 

инструктажей (на примере консультанта по продажам, продавца и т.д.); 

- практические навыки работы с передовым программным обеспечением или 

приложениями (на примере программиста или специалиста по 

информационным технологиям) и другие. 

Специфические профессиональные компетенции формулируются 

посредством использования глаголов действия (организовать, осуществлять, 

размечать), избегая использования одинакового глагола в качестве наименования 

функциональных обязанностей, например: 

- Подготавливать горизонтальные и вертикальные поверхности для 

отделочных; 

- Моделировать полуфабрикаты для выпечки;  

- Осуществлять техническое обслуживание водопроводных сетей и другое. 

Специфические профессиональные компетенции определяются путём сочетания 

рабочих заданий, которые требуют одинаковых знаний, практических 

навыков и отношений.  

Знания определяются путем формулировки ответа на вопрос: «Что 

должен знать?» (например: технологические процессы, характеристики и 

свойства оборудования и рабочих материалов, принципы работы устройств и 

агрегатов, нормы охраны окружающей среды и др.) 

Практические навыки определяются путем формулировки ответа на 

вопрос: «Что должен уметь делать?» (например: пользоваться рабочими 

инструментами, оборудованием, контрольно-измерительными приборами; 

выявлять неисправности и т.д.) 

Отношения определяются путем формулировки ответа на вопрос: «Как 

нужно выполнять рабочие задания?» (например: внимательно, с 

ответственностью, профессионально, в соответствии с чем-либо и др.). 

Для определения полноценной компетенции, как правило, требуется от 2 до 

8 рабочих заданий, однако, иногда рабочие задания настолько сложны, что могут 

быть полноправно трансформированы в одну конкретную компетенцию. 

Компетенции представлены в (техно) логической последовательности. Для каждой 

компетенции указаны соответствующие рабочие задачи, чтобы можно было 

учитывать все рабочие задания, включенные в профстандарт. Количество 

сформулированных Специфических компетенций может варьировать от 12 до 20. 
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  Основное содержание профессионального стандарта, 

представленного в типовом формате, имеет вид таблицы с тремя вертикальными 

колонками. В первой колонке представлены функциональные обязанности и 

рабочие задания, во второй - специфические для данной профессии компетенции 

и их связь с конкретными рабочими заданиями и в третьей колонке – показатели 

эффективности, каждому из которых присваивается определенный код (см. 

Приложение № 4). 

  Содержание колонки «Функциональные обязанности и Рабочие задания» 

относится к требованиям работодателя, к лицу, которое должно осуществлять 

соответствующую работу. Функциональные обязанности и рабочие задания 

определяются на основании анализа профессии и в точности соответствуют 

формулировке из профиля профессии, а уровень сложности должен 

соответствовать уровню знаний и практических навыков, необходимых для ее 

реализации. 

  В колонке «Специфические компетенции и их взаимосвязь с рабочими 

заданиями» уточняются отношения между специфическими компетенциями и 

рабочими заданиями. Характеристики специфических компетенций, методы их 

идентификации и формулировки были описаны в предыдущих параграфах.  

  Содержание колонки «Показатели эффективности» отражает как 

реализуется компетенция, ссылается на качественные результаты специфических 

компетенций какой-либо обязанности. Характеристики показателей 

эффективности и принципы их идентификации и формулировки будут 

рассмотрены в следующем параграфе.  

Показатели эффективности – это эталоны качества, которых человек 

должен строго придерживаться, чтобы доказать, что он/она обладает 

профессиональными навыками, требуемыми рынком труда. Фактически, 

показатели эффективности представляют собой список наблюдаемых/обозримых 

и измеримых критериев, которые могут применяться систематически и 

последовательно по отношению к тем, кто хочет продемонстрировать соответствие 

своих профессиональных знаний и навыков с предусмотренными 

профессиональными стандартами.  

  В то время как специфические компетенции указывают на то, что должен 

знать и уметь делать работник, показатели эффективности уточняют, как нужно 

выполнять рабочие задания и каких результатов нужно ожидать. Показатели 

эффективности, фактически, демонстрируют как выглядит качественно 

выполненное рабочее задание. Главной функцией показателей эффективности 

является доведение до сведения работника информации об уровне его 

профессиональной компетентности.  

  Показатели эффективности формулируются посредством глагола действия с 

указанием информации о стандартах качества, нормах, процедурах и 

привязываются к конкретной специфической компетенции, например: 

- Подбирает и располагает эргономично инструменты, оборудование и 

материалы в соответствии с рабочим заданием, строго соблюдая правила 

техники безопасности. 
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- Доводит до сведения непосредственного руководителя результаты 

относительно потребностей на рабочем месте с соблюдением субординации. 

- Осуществляет монтаж/демонтаж лесов и прочих внешних и внутренних 

средств подмащивания в соответствии с технологической картой /планом по 

проведению монтажных работ. 

Оценка и валидация Профессионального стандарта 

Оценка и валидация профессионального стандарта является четвертым 

этапом процесса разработки документа и осуществляется экспертным советом по 

оценке и валидации профстандартов. Главной целью данного процесса является 

обеспечение высокого качества его разработки и подтверждение соответствия 

профстандарта требованиям, предусмотренным утвержденной Методологией. 

По завершении процесса разработки профстандарта рабочая группа 

составляет и представляет экспертному совету пакет документов, который 

включает профиль профессии, заключение об оценке и валидации профиля 

профессии и, непосредственно, разработанный проект профессионального 

стандарта. 

В процессе оценки стандарта члены экспертного совета осуществляют 

анализ соответствия профстандарта с профилем профессии, изучают описание 

функциональных обязанностей и рабочих заданий, проверяют содержание всей 

соответствующей информации и правильность изложения содержания стандарта в 

соответствии с типовым форматом стандарта профессии. 

При оценке проекта профстандарта члены экспертного совета полагаются на 

ряд критериев качества, а именно: актуальность и уместность профстандарта, 

достоверность изложенной информации, доступность стандарта (существуют ли 

различные пути развития для достижения этой квалификации). Также 

принимается во внимание тот факт представляет ли данный стандарт основу для 

оценки профессиональных компетенций (правильность формулировки 

показателей эффективности), а также учитывается ли передовой зарубежный опыт 

в области разработки профессиональных стандартов (например, включает ли 

вопросы безопасности и гигиены труда, охраны окружающей среды, 

энергоэффективности и т. д.). 

В случае обнаружения в проекте профстандарта каких-либо несоответствий 

(отсутствие каких-либо сопроводительных документов, неточность формулировок 

и т.д.), экспертный совет возвращает его на пересмотр рабочей группе по 

разработке профстандартов. После пересмотра и доработки документа, согласно 

указанным замечаниям, рабочая группа представляет совету пакет документов для 

повторного рассмотрения и оценки.  

Валидация стандарта осуществляется экспертным советом на основании 

прошедшего оценку пакета документов профстандарта, представленных как в 

печатном, так и в электронном вариантах. Члены комиссии разрабатывают и 

подписывают заключение об оценке и валидации профессионального стандарта, 

образец которого приведен в Приложении № 5 к настоящему Руководству. 

В случае необходимости экспертный совет совместно с координатором и 

рабочей группой по разработке стандартов изучают выявленные несоответствия, 

осуществляют необходимые изменения и утверждают заключение об оценке и 
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валидации профстандарта. После валидации стандарта экспертный совет 

представляет его на рассмотрение Отраслевому совету. 

Утверждение профессионального стандарта 

Утверждение проекта профстандарта занятости является пятым, 

заключительным этапом процесса разработки профессиональных стандартов. На 

основании заключения об оценке и валидации профстандарта, Отраслевой совет 

принимает решение о признании соответствующего профессионального стандарта 

и координирует его с Советом по профессиональным квалификациям и 

компетенциям при Министерстве занятости и трудовых отношений. При 

одобрении проекта Профессионального стандарта Советом по профессиональным 

квалификациям, проект утверждается министром занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан. Утверждение профессионального стандарта 

осуществляется министром занятости и трудовых отношений только на основании 

заключения Совета по профессиональным квалификациям. 

После утверждения профессионального стандарта осуществляется 

государственная регистрация в Национальном регистре профессиональных 

стандартов в установленном порядке, после чего стандарт становится 

нормативным актом и публикуется министерством, через СМИ, а также на веб-

страницах и т. д. 

С этого момента Профессиональный стандарт становится справочным 

документом для разработки квалификаций и учебных программ, связанных с 

профессиональной подготовкой квалифицированной рабочей силы для экономики 

страны. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Центральный отраслевой орган публичного управления, утверждающий 

профессиональные стандарты и соответствующие отраслевые советы, архивирует 

пакеты документов каждого разработанного профстандарта (список участвующих 

лиц и контактные данные, анкеты, профиль профессии и профстандарт, 

заключения по оценке и валидации) и хранит в течение всего срока действия 

стандарта, создает электронную базу данных, в которой хранятся разработанные 

стандарты, а также вся сопроводительная документация. 

Пересмотр существующих профстандартов в целях их изменения или 

дополнения в результате внедрения передовых технологий на рынке труда, 

объединения функций в экономике, повышения квалификации рабочей силы и так 

далее осуществляется соответствующим Отраслевым советом согласно процедуре, 

установленной Методологией по разработке новых профессиональных стандартов. 

Упразднение устаревших действующих профстандартов осуществляется по 

указанию центрального отраслевого органа публичного управления на основании 

предложения Отраслевого совета после согласования с Министерством занятости и 

трудовых отношений, и регистрируется в Национальном регистре 

профессиональных стандартов.  

В процессе разработки профстандартов может быть проанализирован и 

использован опыт других стран путем их согласования с предоставленными 
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профстандартами, с учетом условий и потребностей Республики Узбекистан и 

положений утвержденной Методологии. 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

АНАЛИЗ 2 
потребностей в трудовых ресурсах  

в секторе водоснабжения и канализации 
  

1. Общая информация о предприятии 
Наименование предприятия: __________________________________ 
Адрес:____________________ Город/район:____________________ 
Сфера деятельности/Специализация предприятия: __________________ 
________________________________________________________ 
Общее количество сотрудников: _______из которых рабочих: _________ 

2. Контактное лицо 

Лицо, ответственное за профподготовку кадров: 

 Ф.И.О.: ______________________ Должность: __________________ 

Тел.: _________________ E-mail: _________________________ 
 

3. Нынешняя ситуация с рабочей занятостью на предприятии  

Код Наименование профессии 
Численно

сть 
рабочих 

% 
мужч

ин 

% 
женщ

ин 
 Слесарь-сантехник    
 Слесарь-ремонтник    
 Слесарь аварийно-восстановительных работ     
 Машинист насосных установок    

 
Обходчик водопроводно-канализационной 
сети 

   

 Контролер водопроводного хозяйства     

 
4. Технологические и организационные тенденции в развитии 
предприятия 

Ожидаемые краткосрочные и среднесрочные изменения на предприятии в 
отношении используемых технологий, организации труда, оборудования, 
материалов и т.п.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________ 
5. Прогнозы по трудоустройству 

Потребность предприятия в приеме на работу в следующем году 
квалифицированных рабочих по специальностям: слесарь-сантехник, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
слесарь-ремонтник, слесарь аварийно-восстановительных работ и 
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
(точное количество или % от числа работников в настоящее время). 

                                                           
2 Данное приложение представляет образец анкеты для анализа потребностей в трудовых ресурсах и было 

изначально разработано для отрасли водоснабжения и канализации с указанием профессий, имеющих 

отношение к данной области, однако может быть адаптировано к любой другой отрасли и профессиям по 

необходимости. 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
6. Ситуация на сегодняшний день в отношении подготовки кадров на 
предприятии 

Планируемые мероприятия по подготовке рабочих кадров на предприятии на 
текущий год по указанным профессиям (продолжительность, количество 
участников, тематика).  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
7. Организации, предоставляющие услуги по профтехобразованию 

С какими учебными заведениями профобразования Вы сотрудничаете? 
Удовлетворены ли Вы их предложениями по подготовке рабочих кадров 
(содержание, качество)? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
8. Потребность в дальнейшей подготовке кадров  

Каковы конкретные потребности в дальнейшем повышении квалификации 
слесарей-сантехников, электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электро-оборудования, слесарей-ремонтников, 
слесарей аварийно-восстановительных работ и слесарей по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике на Вашем 
предприятии?  

Каким образом Вы планируете предоставить рабочим необходимую 
профподготовку: по месту работы или прибегните к услугам специализированных 
учебных заведений? Какой тип профподготовки Вы считаете наиболее 
приемлемым для Вашего предприятия? Какие новые курсы необходимо 
разработать (в особенности по специализациям названных профессий)?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
  



Разработка профессиональных стандартов  ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
 

Приложение № 2 

ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИИ 

__________________________________________________ 
Название профессии / специальности 

Разработан: _________________________________________________ 
Наименование учреждения 

Модераторы: _________________________________________________ 
Координатор и член Отраслевого совета рабочей группы по разработке 

профиля профессии 

Рабочая группа:  _______________________________________ 
Список членов рабочей группы по разработке профиля профессии 

Дата разработки:     ______________ день/месяц/год 

Дата рассмотрения:   ______________ день/месяц/год 

 

Функциональные 

обязанности 
Рабочие задания 

1.  1.1  

1.2  

2.  2.1  

2.2  

… … 

 

I. Персональные и профессиональные качества  

1.  

2.  

… 

 

II. Общие знания и навыки 

1.   

2.   

… 

 

III. Оборудование, инструменты, принадлежности и рабочие 

материалы 

 

1.    

2.    

… 

 

IV. Будущие тенденции и заботы 

 

1.   

2.   

… 
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Приложение № 3 

Проверка профиля профессии 
_________________________________ 

Наименование профессии 
Предприятие: ____________________________________ 
Дата интервью: __________________ 
Исполнитель: ______________________________ 

Часть I 

Функциональные обязанности / Рабочие задания 

Выполняете 
ли Вы 

данное 
рабочее 

задание? 

Является ли 
рабочее 
задание 

актуальным 
для данной 
профессии 

Комментарии 

Да        Нет Да        Нет 

Функциональная обязанность 1: Название функциональной обязанности 

1.1. Рабочее задание Да        Нет Да        Нет  

1.2. Рабочее задание Да        Нет Да        Нет  

Функциональная обязанность 2: Название функциональной обязанности 

2.1. Рабочее задание Да        Нет Да        Нет  

2.2. Рабочее задание Да        Нет Да        Нет  

 
Часть II 

 
I. Персональные и профессиональные качества  

3.  
4.  
… 
 

II. Общие знания и навыки 
3.   
4.   
… 
 

 
III. Оборудование, инструменты, принадлежности и 
рабочие материалы 

3.    
4.    
… 

IV. Будущие тенденции и заботы 
 

3.   
4.   
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Часть III 
Общие комментарии и уточнения 

Функциональные обязанности 
Рабочие задания 

Комментарии 

  

  

  

  

  

 
Часть IV 

Общая информация  

Наименование предприятия:  

Адрес/телефон/ факс/ электронный адрес  

Имя, фамилия первого интервьюированного 
специалиста 

 

Занимаемая должность на предприятии  

Тип профессиональной подготовки  
Тип документа, удостоверяющий профессию 

 
 

Продолжительность работы в данной области  

  

Имя, фамилия второго интервьюированного 
специалиста 

 

Занимаемая должность на предприятии  

Тип профессиональноой подготовки  
Тип документа, удостоверяющий профессию 

 
 

Продолжительность работы в данной области  
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Приложение № 4  

Типовой формат профессионального стандарта 
СОГЛАСОВАН:  
 

  

Совет по профессиональным 
квалификациям 
______________________________  
“___” _____________________ 20__  
 
РЕШЕНИЕ  
__________________________ 

(Отраслевые советы по квалификациям и 
компетенциям и центральный отраслевой орган 
публичного управления)  

№ ___ от “___”__________ 20__ 
 

УТВЕРЖДЕН:  
Министерство занятости и  
трудовых отношений   
 
___________________________  
“___” __________________ 20__  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
__________________________________________________ 

(название профстандарта) 
Отрасль: ______________________________________________________ 
Код НСКЗРУ: _____________________________________________________ 
Код профессии/ специальности: __________________________________ 
Название профессии/ специальности: _____________________________ 
Разработан: _______________________________________  

 (члены рабочей группы по разработке профстандарта) 
Профстандарт рассмотрен и валидирован: _________________________ 

(члены Экспертного совета по оценке и валидации профстандартов) 
 

Описание профессии/ специальности: (содержание профессии; процесс работы; 
нормы, действующие нормативные акты, функциональные обязанности и основные 
рабочие задания, практические навыки и знания, оборудование, рабочие инструменты и 
материалы, используемые в процессе работы; другая информация, имеющая отношение к 
данной профессии) 
 
Соответствующие ключевые компетенции 
Общие профессиональные компетенции 

Содержание профстандарта 

Функциональные обязанности 
и рабочие задания 

(содержащиеся в профиле 
профессии) 

Специфические 
профессиональные 
компетенции и их 

взаимосвязь с рабочими 
заданиями  

Показатели 
эффективности 

Функциональная обязанность 
1:  
Рабочее задание 1.1: 
Рабочее задание 1.2:  
Рабочее задание 1.3: 
 
Функциональная обязанность 
2:  
Рабочее задание 2.1: 
Рабочее задание 2.2:  
Рабочее задание 2.3: 

1. 1.1. 
1.2. 

2. 2.1. 
2.2. 

3.  3.1. 
3.2. 
3.3. 
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Приложение № 5 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке и валидации стандарта занятости 

 
(наименование профессии/специальности) 

  
Председатель экспертного совета по оценке и валидации: ____________________ 
Номер телефона: _________________________ 
Члены экспертного совета по оценке и валидации: _________________________ 
Номер телефона: 
__________________________________________________ 
Оценка и валидация производятся по следующим причинам:  

 

1. Профстандарт является новым да/нет 

2. Профстандарт был пересмотрен да/нет 

3. Были пересмотрены одна или несколько функциональных 
обязанностей 

да/нет 

4. Другие причины (указать)  

Отрасль: 
_____________________________________________________ 
Код КЗРУ: 
____________________________________________________ 
Код профессии/ специальности: 
____________________________________ 
 

 I. Ключевые вопросы для оценки стандарта занятости: 

1. Является ли анализ профессии удовлетворительным? да/нет 

2. Соответствует ли профстандарт анализу профессии? да/нет 

3. Содержит ли профстандарт всю необходимую информацию? да/нет 

4. Представлен ли профстандарт в полном объеме и в правильном 
формате? 

да/нет 

 
II. Ключевые вопросы для валидации стандарта занятости  

1. Были ли представлены авторами все необходимые документы 
(профиль профессии, профстандарт) и соответствующая отрасль 
всесторонне проанализирована? 

да/нет 

2. Отражает ли профстандарт требования рынка труда? да/нет 

3. Являются ли предложенные меры по оценке достоверными для 
соответствующей области занятости? 

да/нет 

4.  Является ли предлагаемая дата пересмотра профстандарта 
реалистичной? 

да/нет  

5.  Пришли ли члены экспертного совета к выводу, что представленные 
документы соответствуют требованиям? 

да/нет 

Примечание. Если ответ на один из вышеперечисленных вопросов отрицателен, 
приводятся соответствующие объяснения. 

 

_________________  ______________________________  
(дата и подпись членов экспертного совета по оценке и валидации)    

  

  

 
 ________________  ______________________________ 
(дата и подпись председателя экспертного совета) 
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Приложение 6 

ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИИ 

Техник-лаборант по контролю качества питьевой и сточных вод 

 

Разработан в рамках Узбекско-Швейцарского проекта: 

«Развитие профессиональных навыков в Узбекистане»  

С участием представителей: 

Министерства занятости и трудовых отношений  

Министерства высшего и среднего специального образования  

Министерства жилищно-коммунального хозяйства  

Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан  

Модератор: БЕЗРУЧКО О.Г., международный эксперт по анализу профессий 

Рабочая группа:  

1. Н. Шукурова  Главный специалист Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Узбекистан  

2. Х. Бердиева  Заведующий лабораторией ГУП «Сувокава», г. Самарканд 

3. М. Кучиев  Инженер-химик ГУП «Сувокава», г. Самарканд 

4. У. Нишонов  Руководитель лаборатории ГУП «Сувокава», Ферганской области  

5. М. Эркабоев  Заведующий лабораторией ГУП «Сувокава», г. Коканд 

6. С. Мадаминов  Заведующий лабораторией ГУП «Сувокава», Наманганской области 

7. О. Мурашкина  Начальник отдела санитарного контроля и экологии Государственного 

унитарного предприятия «Сувсоз», города Ташкента 

8. Э. Тынчерова  Ведущий специалист лаборатории Государственного унитарного 

предприятия «Сувсоз», города Ташкента  

9. Р. Хусанова  Ведущий специалист лаборатории Государственного унитарного 

предприятия «Сувсоз», города Ташкента 

 

 

 

Дата: 3 – 4 сентября 2019 
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Функциональные 

обязанности 

Рабочие задания 

1. Подготовка к рабочему 

процессу и рабочего места 

1.3 Применение рабочей одежды и средств индивидуальной 

защиты  

1.4 Участие в инструктаже по технике безопасности, 

противопожарной безопасности, охране труда и окружающей 

среды 

1.5 Определение приоритетных мероприятий на лабораторном 

совете 

1.6 Обсуждение текущей ситуации и согласование 

запланированных действий с коллегами и руководством 

1.7 Распределение рабочих заданий среди подчиненных 

1.8 Анализ нормативно-технической документации 

1.9 Организация процесса санитарной обработки рабочих 

поверхностей и помещений 

1.10 Выбор рабочего оборудования, химической и 

бактериологической посуды, реактивов и расходных 

материалов в соответствии с запланированными работами 

1.11 Осуществление контроля за подготовкой химической 

посуды  

1.12 Осуществление контроля за распределением 

лабораторного оборудования и материалов на рабочем 

месте 

1.13 Информирование руководства о выявленных 

несоответствиях на рабочем месте 

1.14 Участие в мероприятиях по повышению профессионального 

уровня 

1.15 Участие в разработке предложений по внедрению новых 

методов контроля качества питьевой и сточных вод 

2. Устранение факторов, 

влияющих на результаты 

измерений  

2.3 Обеспечение оптимальных микроклиматических условий 

(температура, влажность воздуха т.д.) 

2.4 Устранение накипи в дистилляторах и бидистилляторах 

2.5 Очистка оптических элементов лабораторного оборудования 

2.6 Прогрев лабораторного оборудования до рабочего режима 

(температура, давление) 

2.7 Обезжиривание поверхностей гирь, разновесов и весов 

2.8 Проведение испытаний реактивов и растворов на предмет 

пригодности (продление срока годности) 

2.9 Проверка качества дистиллированной воды  

2.10 Обработка химической посуды для построения 

градуировочного графика 

2.11 Устранение мешающих влияний в отобранных пробах  
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3. Обслуживание 

лабораторного 

оборудования  

3.1 Осуществление визуального осмотра лабораторного 

оборудования (целостность, внешние повреждения, 

заземление и т.д.) 

3.2 Проверка работоспособности оборудования  

3.3 Калибровка средств измерений (механические и электронные 

весы и др.) 

3.4 Осуществление санитарной обработки рабочих поверхностей 

лабораторного оборудования (стерилизация, дезинфекция) 

3.5 Осуществление мониторинга сроков метрологической 

поверки и аттестации лабораторного оборудования 

3.6 Участие в процессе консервации/расконсервации 

лабораторного оборудования 

3.7 Ведение учета режимов работы и мер по обслуживанию 

лабораторного оборудования 

4. Обработка расходных 

материалов 

4.1 Участие в определении потребностей лаборатории в 

расходных материалах 

4.2 Участие в процессе количественного и качественного 

приема/передачи расходных материалов  

4.3 Распределение расходных материалов на хранение согласно 

требованиям 

4.4 Проверка качества реактивов, реагентов и растворов (срок 

хранения, пригодность и др.) 

4.5 Очистка расходных материалов от посторонних примесей 

(высушивание, перекристаллизация, перегонка, фильтрация и 

др.) 

4.6 Приготовление дистиллированной и бидистиллированной 

воды, химических растворов и питательных сред 

4.7 Регистрация расходных материалов и процесса 

приготовления растворов 

4.8 Маркировка приготовленных растворов 

4.9 Участие в составлении дефектного акта по списанию 

реактивов  

5. Отбор проб  5.1 Участие в процессе проверки санитарного состояния места 

отбора проб (загазованность колодцев, загрязнение 

источников) 

5.2 Осуществление визуального анализа качества воды в точке 

отбора проб 

5.3 Определение концентрации свободного остаточного хлора и 

температуры воды на месте отбора проб 

5.4 Осуществление контроля процесса отбора проб воды на 

химический, гидробиологический и бактериологический 

анализы 

5.5 Консервация отобранных проб 

5.6 Оформление сопроводительных документов на отобранные 

пробы 
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5.7 Транспортировка отобранных проб 

5.8 Организация процесса приема и распределения отобранных 

проб 

5.9 Осуществление контроля процесса обработки внешней 

поверхности контейнеров с отобранными пробами  

6. Проведение анализов  6.1 Проведение измерений (плотность, объем, вес, оптическая 

плотность и др.) 

6.2 Проведение анализов на органолептические и физические 

показатели качества воды 

6.3 Участие в проведении токсикологических, радиологических и 

микробиологических анализов 

6.4 Осуществление контроля за проведением хода анализа 

(высушивание, выпаривание, перегонка, кипячение, 

прокаливание и др.) 

6.5 Участие в построении градуировочных графиков и контроля их 

стабильности 

6.6 Участие во внутреннем контроле точности и 

неопределенности измерений 

6.7 Участие во внутреннем микробиологическом контроле 

6.8 Сбор данных о ходе проведения анализов (время, количество 

проб, концентрация раствора и др.) 

7. Обработка и оформление 

данных и результатов 

анализов 

7.1 Определение концентрации компонентов качества воды по 

градуировочному графику 

7.2  Произведение расчетов результатов анализов 

7.3 Занесение результатов анализов в журнал регистрации 

показателей качества воды 

7.4 Участие в сравнении результатов сличительных, параллельных 

и совместных анализов качества воды 

7.5 Передача данных и результатов проведенных анализов 

ответственному лицу 

7.6 Предоставление рекомендации по улучшению процесса 

проведения анализов 

8. Завершение рабочего 

процесса 

8.1 Предоставление отчета руководству лаборатории о 

проделанных работах и использованных материалах 

8.2 Осуществление процесса раздельного сбора отходов 

лабораторных работ 

8.3 Обеззараживание остатков отобранных проб воды и 

расходных материалов с их последующей утилизацией 

8.4 Передача на хранение оборудования и неиспользованных 

реактивов 

8.5 Осуществление процесса экологического удаления отходов, 

вредных веществ и материалов в специально отведенные 

места 
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8.6 Организация уборки рабочего места и оборудования с 

соблюдением правил и норм техники безопасности, охраны 

окружающей среды и санитарии лабораторий  

8.7 Обесточивание/отключение лабораторного оборудования от 

источников питания, воды, газа, воздуха и др. 

  

Условия допуска к работе 

1. Медицинское освидетельствование 

2. Хорошее состояние здоровья 

3. Острота зрения и слуха 

4. Хорошая память  

5. Психологическая уравновешенность  

 

       Профессиональные риски  

1. Стрессовые ситуации 

2. Вредные условия труда 

3. Ненормированный рабочий день 

4. Наличие экстренных ситуаций 

 

Профессиональные качества 

1. Аналитический склад ума 

2. Наблюдательность 

3. Внимательность к деталям  

4. Аккуратность  

5. Точность 

6. Организованность 

7. Пунктуальность 

8. Ловкость 

9. Дисциплина на рабочем месте  

10. Ответственность 

11. Эффективное общение с коллегами 

12. Коммуникабельность 

13. Бережное отношение к собственности учреждения 

14. Последовательность в выполнении рабочих заданий 

15. Экологическая сознательность 

 

Общие знания и навыки 

1. Профессиональные риски и методы их предотвращения 

2. Нормы и правила защиты окружающей среды 

3. Общая и аналитическая химия  

4. Основы микробиологии 

5. Основы физики  

6. Основы метрологии и стандартизации 

7. Компьютерная грамотность 

8. Основы оказания первой помощи 

9. Нормы охраны здоровья и безопасности труда 

10. Внутренние трудовые правила учреждения 

11. Стандартные рабочие процедуры учреждения 
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12. Типы, свойства и методы использования химических веществ, используемых в данной 

области 

13. Действующие нормативно-правовые акты 

14. Нормативно-технические документы 

15. Методы эффективной организации рабочего места 

16. Порядок ведения учетной документации  

17. Профессиональная терминология  

18. Способность принимать решения 

19. Способность определять приоритеты 

20. Способность учиться 

21. Способность выполнять задания в установленные сроки  

22. Номенклатура приборов, оборудования и материалов, необходимых для проведения 

химического анализа воды, их характеристики и предназначение  

23. Требования к отбору и подготовке проб воды   

24. Правила работы в химической и бактериологической лаборатории 

25. Правила работы с химическими реактивами 

26. Умение готовить необходимые растворы 

27. Умение пользоваться методиками проведения анализов  

28. Умение правильно использовать методики измерений, проводить построение 

градуировочных графиков  

 

Оборудование, принадлежности, инструменты и материалы 

Спецодежда и средства индивидуальной защиты  

1. Халаты сменные 

2. Шапочка  

3. Бахилы  

4. Очки  

5. Маска респираторная  

6. Прорезиненный фартук 

7. Перчатки резиновые 

8. Сапоги  

9. Противогаз  

 

Лабораторное оборудование 

10. Автоклав 

11. Вытяжной шкаф 

12. Сушильный шкаф 

13. Сухожаровой шкаф 

14. Муфельная печь 

15. Термостат  

16. Инкубатор для БПК 

17. Холодильник 

18. Атомно-абсорбционный 

спектрофотометр 

19. Флуориметр 

20. Газовый хроматограф 

21. Радиометр 

22. Спектрофотометр 

23. Турбидиметр (мутномер) 

24. Колориметр  

25. Весы электронные аналитические 

26. Весы электронные прецизионные 

27. Дистиллятор 

28. Бидистиллятор 

29. Баня водяная 

30. Встряхиватель 

31. Центрифуга 

32. Микроскоп 

33. Титратор  

34. Анализатор жира по Сокслету 

35. Электроплитка 

36. рН-метр 

37. Мешалка   

38. Прибор для счета колоний 
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39. Водоструйный насос 

40. Вакуум насос 

41. Ультрафиолетовая лампа 

 Лабораторная посуда и вспомогательные материалы 

42. Колбы мерные вместимостью 25, 50, 

100, 250, 500 и 1000 мл 

43. Колбы конические вместимостью 

250 и 500 мл 

44. Колбы конические со шлифом 

вместимостью 250 и 500 мл 

45. Колба круглодонная со шлифом 

46. Колба круглодонная с 2-мя или 3-мя 

горловинами со шлифами 

47. Колба Бунзена 

48. Колба Кьельдаля 

49. Колба Вюрца 

50. Склянка кислородная для БПК 

51. Бутыль Вульфа 

52. Цилиндры вместимостью 25, 50, 100, 

250, 500 и 1000 мл 

53. Цилиндр Лисенко 

54. Мензурки вместимостью 50-100 мл 

55. Бюретки и микробюретки 

56. Пипетки градуированные 

вместимостью 1, 2, 5, 10 мл 

57. Пипетки Мора вместимостью 1, 2, 5, 

10, 25, 50 и 100 мл 

58. Стаканы химические термостойкие 

вместимостью 50, 100, 400, 800 и 

1000 мл 

59. Делительные воронки вместимостью 

100, 250, 500 и 1000 мл 

60. Воронки лабораторные 

61. Воронки фильтровальные 

62. Воронка Бухнера 

63. Холодильники шариковый, 

спиральный, прямой 

64. Дефлегматор 

65. Пеналы металлические 

66. Прибор Сокслета 

67. Пробирки бактериологические 

68. Пробирки градуированные с 

пробками 

69. Пробирки центрифужные 

70. Бюкс (стаканчик для взвешивания) 

71. Чашки Петри 

72. Флаконы для бактериологического 

анализа 

73. Капельница Шустера 

74. Капельница Страйшена с пипеткой 

75. Кристаллизаторы  

76. Фарфоровые ступка и пест 

77. Фарфоровые чашки  

78. Фарфоровые тигли 

79. Фарфоровые стаканы 

80. Фарфоровая кружка с носиком 

81. Аллонж  

82. Набор ареометров 

83. Эксикатор  

84. Штатив и держатели к нему 

85. Спиртовка с тубусом 

86. Фильтровальная бумага 

87. Колонка хроматографическая 

88. Промывалка 

89. Шпатель фарфоровый 

90. Шпатель микробиологический 

91. Палочки стеклянные 

92. Покровное и предметное стекло для 

микроскопирования 

93. Стеклянные шарики (кипелки) 

94. Стекло часовое 

95. Лупа  

96. Пинцет металлический 

97. Дозатор насадка на пипетки 

98. Стойка для делителных воронок 

99. Штатив для пипеток 

100. Штатив для пробирок 

101. Часы песочные 

102. Щипцы для тиглей 

 Реактивы  

1. Ализоринкомплексон  

2. Алюминон 

3. Аммиак водный 

4. Аммоний молибденовокислый 

5. Аммоний надсернокислый 

(персульфат) 

6. Аммоний сернокислый 

7. Аммоний хлористый 
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8. Ангирдрид мышьяковистый 

9. Барий хлористый 

10. Гексан  

11. Гидроксиламин солянокислый 

12. Глюкоза  

13. Дитизон  

14. Индикатор бромтимоловосиний 

15. Индикатор кристаллический 

фиолетовый 

16. Индикатор ксиленоранжевый 

17. Индикатор метиленголубой 

18. Индикатор метилоранжевый 

19. Индикатор хром-темно синий 

20. Индикатор феноловокрасный 

21. Индикатор фенолфталеин 

22. Калий азотнокислый 

23. Калий гидроокись 

24. Калий двуххромовокислый 

25. Калий железистосинеродистый 

26. Калий йодистый 

27. Калий марганцевокислый 

28. Калий натрий виннокислый 

29. Калий роданистый 

30. Калий сернокислый 

31. Калий фосфорнокислый 

однозамещенный 

32. Калий хромовокислый 

33. Кальций хлористый 

34. Каолин  

35. Квасцы алюмокалиевые 

36. Квасцы алюмоаммонийные 

37. Квасцы железоаммонийные 

38. Кислота азотная 

39. Кислота аскорбиновая 

40. Кислота ортофосфорная 

41. Кислота розоловая 

42. Кислота салициловая 

43. Кислота серная 

44. Кислота соляная 

45. Кислота сульфамоновая 

46. Кислота сульфосалициловая 

47. Кислота уксусная 

48. Кобальт сернокислый 

49. Крахмал  

50. Лактоза  

51. Лантан азотнокислый 

52. Лаурилсульфонат натрия 

53. Магний сернокислый 

54. Масло иммерсионное 

55. Медь сернокислая 

56. Натрий азотистокислый 

57. Натрий гидроокись 

58. Натрия диэтилдитиокарбамат 

59. Натрий лимоннокислый 

60. Натрий салициловокислый 

61. Натрий сернистый 

62. Натрий тетраборнокислый (бура) 

63. Натрий углекислый 

64. Натрий уксуснокислый 3-водный 

65. Натрий фтористый 

66. Натрий хлористый 

67. Олово двухлористое 2-водное 

68. Олово металлическое 

69. Пептон сухой  

70. Реактив Грисса 

71. Реактив Несслера 

72. Ртуть сернокислая 

73. Свинец азотнокислый 

74. Свинец уксуснокислый 

75. Серебро азотнокислое 

76. Серебро сернокислое 

77. Спирт этиловый ректификованный  

78. Среда ВР 

79. Среда ЭНДО 

80. Сульфарсазен (плюмбон) 

81. Тиосульфат натрия 

82. Трилон Б 

83. Углерод четыреххлористый 

84. Фенол кристаллический 

85. Фуксин кислый 

86. Фуксин основной 

87. Хлороформ  

88. Цинк металлический 

гранулированный 

89. Этиленгликоль  

90. Эфир петролейный 
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Будущие тенденции и заботы 

1. Модернизация лабораторного оборудования, используемого для проведения анализов, 

позволит снизить риск, связанный с человеческим фактором, облегчит труд техников-

лаборантов и повысит производительность их труда.  

2. Создание благоприятных условий труда и оплаты, позволит удержать квалифицированные 

кадры на рабочих местах и предотвратит их отток из страны.  

3. Создание условий для непрерывного обучение и постоянного повышения квалификации, 

повысит уровень профессиональной компетенции специалистов в данной отрасли, что в 

конечном итоге, повысит производительность предприятия и качество предоставляемых 

услуг. 

4. Появление новых типов химических реактивов, современного оборудования, в том числе 

компьютерного, а также автоматизация процессов обработки данных, потребует от 

специалистов более высокого уровня знаний и практических навыков. 
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Приложение 7 

СОГЛАСОВАН:                                                                                               УТВЕРЖДЕН: 

______________________________                                           _________________________ 

______________________________                                           _________________________ 

______________________________                                           _________________________ 

«_____» __________________ 2019                                          «_____» _____________ 2019 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
 

Техник-лаборант по контролю качества питьевой и сточных вод 
Разработан в рамках узбекско-швейцарского проекта: 

«Развитие профессиональных навыков в Узбекистане» (Фаза 4) 

 

С участием представителей: 

Министерства занятости и трудовых отношений  

Министерства высшего и среднего специального образования  

Министерства жилищно-коммунального хозяйства  

Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан 

 

Код по НСКЗРУ: 3119 

Отрасль: Жилищно-коммунальное обслуживание 

Код профессии: 3340402 

Наименование профессии: Техник-лаборант по контролю качества питьевой и 

сточных вод 

Модератор: БЕЗРУЧКО О.Г., международный эксперт по анализу профессий и 

разработке профстандартов 

Рабочая группа:  

1. Н. Шукурова, главный специалист Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Узбекистан  

2. О. Мурашкина, начальник отдела санитарного контроля и экологии Государственного 

унитарного предприятия «Сувсоз» города Ташкента 

3. Э. Тынчерова, Ведущий специалист лаборатории государственного унитарного 

предприятия "Сувсоз" города Ташкента  

4. Р. Хусанова, ведущий специалист лаборатории Государственного унитарного 

предприятия «Сувсоз» города Ташкента 

5. К. Насруллаев, заместитель директора по производственному обучению в 

Богишамольском индустриальном профессиональном колледже Самаркандской области 

6. Д. Исоқова, преподаватель специальных предметов в Богишамольском индустриальном 

профессиональном колледже Самаркандской области 

7. И. Бойдавлатов, заместитель директора по производственному обучению в 

Гулистанском строительном профессиональном колледже Сырдарьинской области 

8. Г. Жураева, преподаватель специальных предметов в Гулистанском строительном 

профессиональном колледже Сырдарьинской области 
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Описание профессии 

Техник-лаборант по контролю качества питьевой и сточных вод - это специалист, 

занимающийся узкоспециализированным направлением деятельности в водоподготовке и 

водоотведении, где его подготовка и профессиональные обязанности зависят от сферы и 

уровня применения знаний и навыков.  

Техник-лаборант по контролю качества питьевой и сточных вод - одна из самых 

востребованных профессий в сфере жилищно-коммунального обслуживания Республики 

Узбекистан. Техники - лаборанты работают с самым современным, сложным лабораторным и 

компьютерным оборудованием в контролируемых условиях. Они планируют рабочий процесс 

и испытания, оценивают результаты, проводят анализ отобранных проб воды в процессе 

водоподготовки и водоотведения. 

Техники - лаборанты обладают теоретическими знаниями основ общей, аналитической 

химии, умениями обоснованно выбирать и использовать методы анализа (гравиметрические, 

турбидиметрические, титрометрические, спектрофотометрические, хроматографические и 

др.), оборудование, реактивы и расходные материалы при выполнении поставленных задач. 

Они знают и применяют системы технических норм (нормативные документы, национальные 

и межгосударственные стандарты, СанПиН, СНиП и др.) в своей профессиональной 

деятельности.  

Квалифицированные техники – лаборанты умеют проводить исследования на 

определение качественного и количественного соотношения в питьевой и сточных водах 

химических компонентов и веществ, установление соответствия их концентрации 

нормативным требованиям, работать с химическими реактивами и растворами, производить  

калибровку  оборудования, обработку и оформление полученных данных. 

  Специалист способен противостоять сложным стрессовым ситуациям, умеет 

аналитически и логически мыслить, обладает практическими навыками по организации 

рабочего места, соблюдает правила по ОТ и ТБ для предотвращения производственного 

травматизма на рабочем месте, проводит проверку качества выполняемых работ лаборантами 

и несет ответственность за выполнение поставленных задач. 

Для осуществления своей профессиональной деятельности техник – лаборант 

использует спецодежду (халат, фартук, нарукавники, бахилы, шапочка, сапоги) и 

индивидуальные средства защиты (очки, маска респираторная, маска, противогаз), 

оборудование (средства измерений и испытательное оборудование), реактивы и расходные 

материалы. 

Техник – лаборант на протяжении рабочего процесса может подвергаться таким 

факторам риска, как: работа с химическими реактивами; ядовитыми, 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами; воздействие ультрафиолетового 

излучения; воздействие шума; физического и психологического напряжения; работа с 

автоклавами; работа на заземленном оборудовании и т.д. 
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Соответствующие ключевые компетенции 

№. 
Ключевые 

компетенции  

Уровень 

востребованности Проявление 

высокий средний низкий 

1. Общение на родном 

(государственном) 

языке 

 х  В процессе адекватной передачи/ 

восприятия письменных и устных 

сообщений в контексте различных 

профессиональных ситуациях для 

успешного сотрудничества с 

коллегами/руководством, для 

правильной интерпретации 

инструкций/соответствующих 

нормативных актов/текстов 

технического содержания, в 

процессе непрерывного 

образования/ самоподготовки и т.д. 

2. Общение на 

иностранных языках 

 х  В процессе адекватной 

передачи/восприятия письменных и 

устных сообщений в контексте 

различных профессиональных 

ситуаций (технические инструкции, 

ведение диалога в 

профессиональной сфере и т.д.). 

3. Компетенции в области 

математики, науки и 

техники 

 х  В профессиональной деятельности 

/процессе повышения 

квалификации/профессиональных 

и межличностных отношениях: 

посредством понимания и 

использования базовых 

математических операций и их 

свойств для эргономичного 

решения проблем, выявления 

причинно-следственных связей в 

вопросах успеха и провала в 

профессиональной области, 

построения наиболее оптимальной 

схемы личностного поведения в 

вопросах взаимодействия с 

окружающими и использования 

технологических инструментов. 

4. Цифровые 

компетенции 

 х  В профессиональной 

деятельности/процессе повышения 

квалификации/профессиональных 

и межличностных отношениях: 

посредством использования 

передовых достижений цифровых 

технологий и информационных 

ресурсов в профессиональных 

целях на рабочем месте, а также для 

обучения/самообучения и отдыха. 
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5. Уметь учиться  х   В процессе подготовки/ 

самоподготовки из разных 

источников, самостоятельно/в 

команде, с целью обеспечения 

качества трудовой деятельности, 

повышения уровня её 

эффективности, предвосхищая 

достижения и новшества 

технического прогресса. 

6. Социальные и 

гражданские  

х   В профессиональной 

деятельности/процессе повышения 

квалификации/профессиональных 

и межличностных отношениях: 

посредством конструктивного 

общения и сотрудничества; 

действий по защите окружающей 

среды и состояния здоровья 

потребителя, в проявлении 

уважения к государственным 

символам, профессии/делу, 

компании/рабочему месту, семье, 

коллегам по работе и руководству. 

7. Инициативы и 

предпринимательства  

 х  В профессиональной деятельности: 

посредством анализа соотношения 

«затраты-выгоды», «запросы – 

возможности» с целью принятия 

адекватных решений на рабочем 

месте/за его пределами/в 

повседневной жизни, разработки и 

внедрения какого-либо проекта, 

выявления сильных и слабых 

сторон, а также возможностей и 

рисков в какой-либо конкретной 

деятельности. 

8. Самовыражение и 

осознание культурных 

ценностей 

 х  В профессиональной 

деятельности/процессе повышения 

квалификации/профессиональных и 

межличностных отношениях: 

посредством использования 

художественных средств в целях 

самопознания и самовыражения, 

проявления уважения к искусству 

других культур, выявления 

экономических возможностей и 

использования художественных 

средств на рабочем месте и 

творческого самовыражения на 

рабочем месте, проявления уважения к 

разнообразию личностных ценностей 

представителей других культур. 
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Общие компетенции 

 

1. Улучшение и оптимизация методов и процедур, используемых в сфере водоподготовки 

и водоотведения. 

2. Эффективное управление материальными и человеческими ресурсами. 

3. Бережный уход за оборудованием и расходными материалами, а также их поддержание 

в рабочем состоянии. 

4. Соблюдение соответствующей правовой и нормативной базы при исполнении 

служебных обязанностей. 

5. Эффективное управление чрезвычайными ситуациями и ситуациями повышенного 

риска. 

6. Соблюдение требований, принципов и профессиональных ценностей в целях создания 

адекватной рабочей среды. 

7. Применение в профессиональной деятельности норм охраны окружающей среды. 

8. Применение положений законодательства в области охраны здоровья и безопасности 

труда.
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Содержание профессионального стандарта 

Функциональные обязанности и 

рабочие задания  

(содержащиеся в профиле профессии) 

Специфические компетенции 

и взаимосвязь с рабочими 

заданиями 

Показатели эффективности 

Функциональная обязанность 1. 

Подготовка к рабочему процессу и 

рабочего места 

Рабочие задания: 

1.1 Применение рабочей одежды и 

средств индивидуальной защиты  

1.2 Участие в инструктаже по технике 

безопасности, противопожарной 

безопасности, охране труда и 

окружающей среды 

1.3 Определение приоритетных 

мероприятий на лабораторном совете 

1.4 Обсуждение текущей ситуации и 

согласование запланированных действий 

с коллегами и руководством 

1.5 Распределение рабочих заданий 

среди подчиненных 

1.6 Анализ нормативно-технической 

документации 

1.7 Организация процесса санитарной 

обработки рабочих поверхностей 

1.8 Выбор рабочего оборудования, 

химической и бактериологической 

посуды, реактивов и расходных 

материалов в соответствии с 

запланированными работами 

1.9 Осуществление контроля за 

подготовкой химической посуды  

1. Эффективная 

организация рабочего 

процесса 
(1.5; 1.6; 1.13; 5.8) 

1.1. Определяет, применяет и хранит рабочую одежду и средства 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими 

требованиями и спецификой выполняемых работ; 

1.2. Обеспечивает необходимые условия труда, посредством 

консультаций с техническим персоналом, используя 

соответствующие способы общения; 

1.3. Определяет этапы и последовательность работ в соответствии 

с рабочим заданием, особенностями и видом исследований; 

1.4. Анализирует ситуацию на рабочем месте в соответствии с 

особенностями запланированных работ; 

1.5. Получает/сдает лабораторное оборудование и расходные 

материалы в соответствии с установленными на предприятии 

процедурами; 

1.6. Участвует в разработке предложений по внедрению новых 

методов контроля качества питьевой и сточных вод; 

1.7. Осуществляет прием и распределение отобранных проб по 

отделам в соответствии с планом работы лаборатории и 

уровнем квалификации персонала; 

1.8. Делегирует рабочие задания подчиненным в соответствии с их 

квалификацией. 

2. Согласование рабочих 

действий с начальством и 

коллегами 

(1.3 1.4; 1.11; 4.1; 8.1) 

2.1. Согласовывает запланированные работы с руководством/ 

коллегами по работе в соответствии с рабочим заданием; 

2.2. Информирует руководство в отношении выявленных 

недостатков/несоответствий на рабочем месте, используя 

профессиональную терминологию; 

2.3. Доводит до сведения непосредственного руководителя 

информацию касательно потребностей на рабочем месте с 

соблюдением субординации; 
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1.10 Осуществление контроля за 

распределением лабораторного 

оборудования и материалов на рабочем 

месте 

1.11 Информирование руководства о 

выявленных несоответствиях на рабочем 

месте 

1.12 Участие в мероприятиях по 

повышению профессионального уровня 

1.13 Участие в разработке предложений 

по внедрению новых методов контроля 

качества питьевой и сточных вод 

Функциональная обязанность 2. 

Устранение факторов, влияющих на 

результаты измерений  

Рабочие задания: 

2.1 Обеспечение оптимальных 

микроклиматических условий 

(температура, влажность воздуха т.д.) 

2.2 Устранение накипи в 

дистилляторах и бидистилляторах 

2.3 Очистка оптических элементов 

лабораторного оборудования 

2.4 Прогрев лабораторного 

оборудования до рабочего режима 

(температура, давление) 

2.5 Обезжиривание поверхностей 

гирь, разновесов и весов 

2.6 Проведение испытаний реактивов 

и растворов на предмет пригодности 

(продление срока годности) 

2.7 Проверка качества 

дистиллированной воды  

2.4. Информирует руководство о результатах проделанной работы 

(исследований, расчетов) и об использованных/оставшихся 

материалах. 

3. Обеспечение безопасности 

рабочего процесса и места  
(1.1; 1.2; 3.1; 5.1) 

3.1. Проходит медицинский осмотр с последующим получением 

медицинского освидетельствования в соответствии с 

установленной учреждением процедурой; 

3.2. Осваивает меры, направленные на охрану здоровья и 

безопасности труда посредством инструктажей; 

3.3. Применяет средства индивидуальной защиты в соответствии 

со спецификой предусмотренных работ; 

3.4. Предпринимает меры по технике безопасности, 

противопожарной и электробезопасности в соответствии со 

спецификой работ и особенностями рабочего места; 

3.5. Принимает участие в проверке санитарного состояния мест 

отбора проб, загазованности колодцев с использованием 

специализированного оборудования и с соблюдением 

соответствующих инструкций; 

3.6. Оказывает первую помощь незамедлительно и в рамках своей 

компетенции. 

4. Обеспечение выполнения 

санитарно-гигиенических 

мероприятий 

(1.7; 3.4; 5.9; 8.6) 

4.1. Обеспечивает дополнительную естественную и приточно-

вытяжную вентиляцию лабораторных помещений, при 

необходимости, в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенических норм; 

4.2. Обеспечивает санитарную обработку лабораторного 

оборудования и помещений после каждого использования с 

применением соответствующих чистящих и 

дезинфицирующих средств; 

4.3. Осуществляет стерилизацию и дезинфекцию лабораторного 

оборудования и материалов для микробиологического 

исследования в зависимости от их типа и предназначения; 
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2.8 Обработка химической посуды для 

построения градуировочного графика  

2.9 Устранение мешающих влияний в 

отобранных пробах 

Функциональная обязанность 3. 

Обслуживание лабораторного 

оборудования  

Рабочие задания: 

3.1 Осуществление визуального 

осмотра лабораторного оборудования 

(целостность, внешние повреждения, 

заземление и т.д.) 

3.2 Проверка работоспособности 

оборудования  

3.3 Калибровка средств измерений 

(механические и электронные весы и др.) 

3.4 Осуществление санитарной 

обработки рабочих поверхностей 

лабораторного оборудования 

(стерилизация, дезинфекция) 

3.5 Осуществление мониторинга 

сроков метрологической поверки и 

аттестации лабораторного оборудования 

3.6 Участие в процессе 

консервации/расконсервации 

лабораторного оборудования 

3.7 Ведение учета режимов работы и 

мер по обслуживанию лабораторного 

оборудования 

Функциональная обязанность 4. 

Обработка расходных материалов 

4.4. Обрабатывает поверхности емкостей с отобранными пробами 

до поступления в бактериологический отдел с использованием 

соответствующих методов обработки и дезинфицирующих 

средств; 

4.5. Производит обеззараживание помещений 

бактериологического отдела до и после проведения 

исследований с использованием ультрафиолетового 

оборудования. 

5. Обеспечение рабочего 

места, оборудованием, 

реактивами и расходными 

материалами 

(1.8; 1.10; 4.2; 4.3) 

5.1. Определяет перечень и количество реактивов и расходных 

материалов в соответствии с графиком работ и 

запланированными мероприятиями; 

5.2. Принимает участие в процедуре приема реактивов и 

расходных материалов, проверяя их количество, качество и 

соответствие с сопроводительной документацией; 

5.3. Незамедлительно информирует руководство о всех 

несоответствиях, обнаруженных во время приемки; 

5.4. Осуществляет транспортировку реактивов и расходных 

материалов в установленные сроки и с соблюдением правил 

транспортировки и техники безопасности; 

5.5. Подбирает лабораторное оборудование, химическую и 

бактериологическую посуду, реактивы и расходные 

материалы в соответствии с рабочим заданием; 

5.6. Эргономично располагает лабораторное оборудование, 

химическую и бактериологическую посуду, реактивы и 

расходные материалы на рабочем месте с соблюдением правил 

техники безопасности и противопожарной безопасности; 

5.7. Распределяет реактивы, приготовленные растворы и 

расходные материалы по местам хранение в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 
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Рабочие задания: 

4.1 Участие в определении 

потребностей лаборатории в расходных 

материалах 

4.2 Участие в процессе 

количественного и качественного 

приема/передачи расходных материалов  

4.3 Распределение расходных 

материалов на хранение согласно 

требованиям 

4.4 Проверка качества реактивов, 

реагентов и растворов (срок хранения, 

пригодность и др.) 

4.5 Очистка расходных материалов от 

посторонних примесей (высушивание, 

перекристаллизация, перегонка, 

фильтрация и др.) 

4.6 Приготовление дистиллированной 

и бидистиллированной воды, химических 

растворов и питательных сред 

4.7 Регистрация расходных 

материалов и процесса приготовления 

растворов 

4.8 Маркировка приготовленных 

растворов 

4.9 Участие в составлении дефектного 

акта по списанию реактивов 

Функциональная обязанность 5.   

Отбор проб  

Рабочие задания: 

6. Подготовка лабораторной 

посуды для проведения 

исследований 

(1.9; 2.8) 

6.1. Определяет метод подготовки лабораторной посуды для 

проведения исследований в зависимости от ее конечного 

предназначения; 

6.2. Организовывает процесс термической, химической и 

механической обработки лабораторной посуды; 

6.3. Организовывает хранение лабораторной посуды в специально 

оборудованных местах. 

7. Приготовление 

химических растворов и 

сред 

(4.4; 4.5; 4.6; 4.8) 

7.1. Определяет качественную характеристику реактивов и 

растворов с использованием соответствующих визуальных 

методов определения; 

7.2. Производит очистку реактивов и расходных материалов 

посредством высушивания, перекристаллизации, 

измельчения, фильтрации, перегонки, декантации и др., под 

контролем специалиста более высокой квалификации; 

7.3. Осуществляет исследования на качество приготовленной 

дистиллированной воды в соответствии с нормативными 

документами; 

7.4. Определяет необходимые материалы в соответствии с рабочим 

заданием, с соблюдением используемых технологий 

рецептуры; 

7.5. Дозирует ингредиенты для смеси по объему или весу, согласно 

нормативным требованиям и в соответствии с рецептурой 

приготовления; 

7.6. Перемешивает смеси, вручную или механически, до получения 

требуемой консистенции и полной однородности, с 

использованием специального оборудования; 

7.7. Определяет титр в титрованных растворах и PH в буферных 

растворах в соответствии с нормативными документами; 
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ПРОЕКТ 

 

5.1 Участие в процессе проверки 

санитарного состояния места отбора проб 

(загазованность колодцев, загрязнение 

источников) 

5.2 Осуществление визуального 

анализа качества воды в точке отбора 

проб 

5.3 Определение концентрации 

свободного остаточного хлора и 

температуры воды на месте отбора проб 

5.4 Осуществление контроля процесса 

отбора проб воды на химический, 

гидробиологический и 

бактериологический анализы 

5.5 Консервация отобранных проб 

5.6 Оформление сопроводительных 

документов на отобранные пробы 

5.7 Транспортировка отобранных проб 

5.8 Организация процесса приема и 

распределения отобранных проб 

5.9 Осуществление контроля процесса 

обработки внешней поверхности 

контейнеров с отобранными пробами 

Функциональная обязанность 6. 

Проведение анализов  

Рабочие задания: 

7.8. Подготавливает аттестованные и стандартные растворы для 

построения градуировочных графиков и проведения 

внутреннего контроля качества измерений под контролем 

специалиста более высокой квалификации; 

7.9. Маркирует приготовленные растворы с указанием  

наименования, даты приготовления и сроков хранения. 

8. Осуществление 

метрологической 

прослеживаемости 

лабораторного 

оборудования 

(3.3; 3.5) 

8.1. Выполняет метрологическую проверку весов путем 

определения достоверности метрологической маркировки и с 

использованием гирь и разновесов; 

8.2. Осуществляет визуальный осмотр лабораторного 

оборудования на предмет определения сроков 

метрологической поверки и аттестации; 

8.3. Осуществляет прослеживаемость результатов измерений до 

единиц измерений СИ; 

8.4. Осуществляет калибровку pH-метров и иономеров с 

использованием стандартных растворов эталонов; 

8.5. Осуществляет прослеживаемость сроков годности эталонов. 

9. Проведение мероприятий 

по техническому 

обслуживанию 

лабораторного 

оборудования 

(3.2; 3.6) 

9.1. Проверяет лабораторное оборудование на исправность и 

работоспособность путем визуального осмотра и тестирования; 

9.2. Принимает участие в процессе консервации/расконсервации 

лабораторного оборудования на основании установленной 

процедуры и инструкции по эксплуатации; 

9.3. Устанавливает, регулирует и контролирует рабочие режимы 

лабораторного оборудования перед и во время использования 

в зависимости от применяемого метода исследования; 
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ТАБЛИЦА НАЦИОНАЛЬНОЙ РАМКИ КВАЛИФИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

6.1 Проведение измерений (плотность, 

объем, вес, оптическая плотность и др.) 

6.2 Проведение анализов на 

органолептические и физические 

показатели качества воды 

6.3 Участие в проведении 

токсикологических, радиологических и 

микробиологических анализов 

6.4 Осуществление контроля за 

проведением хода анализа (высушивание, 

выпаривание, перегонка, кипячение, 

прокаливание и др.) 

6.5 Участие в построении 

градуировочных графиков и контроля их 

стабильности 

6.6 Участие во внутреннем контроле 

точности и неопределенности измерений 

6.7 Участие во внутреннем 

микробиологическом контроле 

6.8 Сбор данных о ходе проведения 

анализов (время, количество проб, 

концентрация раствора и др.) 

Функциональная обязанность 7. 

Обработка и оформление данных и 

результатов анализов 

Рабочие задания: 

7.1 Определение концентрации 

компонентов качества воды по 

градуировочному графику 

7.2  Произведение расчетов 

результатов анализов 

10. Осуществление действий 

по предупреждению 

аналитических ошибок 

(2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 

2.7; 2.9) 

10.1. Создает оптимальные микроклиматические условия в 

помещениях лаборатории, путем регулировки 

вспомогательного оборудования и инженерных 

коммуникаций (вентиляционное, отопительное 

оборудование); 

10.2. Удаляет накипь с внутренних поверхностей 

дистилляционного оборудования механическим методом и с 

применением химической обработки; 

10.3. Удаляет пыль, жирные пятна, отпечатки с поверхностей 

оптических элементов лабораторного оборудования, гирь 

разновесов, весов с применением безворсовых материалов и 

этилового спирта (96°); 

10.4. Контролирует прогревание лабораторного оборудования до 

достижения рабочих параметров; 

10.5. Осуществляет тестирование реактивов и растворов на предмет 

пригодности согласно нормативным документам и в 

присутствии специалистов более высокой квалификации; 

10.6. Подготавливает отобранные пробы для исследования на 

качество путем добавления реактивов или реагентов, 

фильтрации, выпаривания, разбавления и др., согласно 

требованиям методик выполнения измерений. 

11. Отбор проб питьевой и 

сточных вод 

(5.2; 5.4; 5.5; 5.7) 

11.1. Определяет оборудование и материалы для отбора проб в 

зависимости от поставленной задачи; 

11.2. Маркирует емкости, предназначенные для отбора проб; 

11.3. Осуществляет отбор проб с заданной частотой в специально 

установленных местах и с соблюдением правил техники 

безопасности; 

11.4. Определяет перечень проб, которые должны быть 

подвергнуты консервации; 
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7.3 Занесение результатов анализов в 

журнал регистрации показателей качества 

воды 

7.4 Участие в сравнении результатов 

сличительных, параллельных и 

совместных анализов качества воды 

7.5 Передача данных и результатов 

проведенных анализов ответственному 

лицу 

7.6 Предоставление рекомендации по 

улучшению процесса проведения 

анализов 

Функциональная обязанность 8. 

Завершение рабочего процесса 

Рабочие задания: 

8.1 Предоставление отчета 

руководству лаборатории о проделанных 

работах и использованных материалах 

8.2 Осуществление процесса 

раздельного сбора отходов лабораторных 

работ 

8.3 Обеззараживание остатков 

отобранных проб воды и расходных 

материалов с их последующей 

утилизацией 

8.4 Передача на хранение 

оборудования и неиспользованных 

реактивов 

8.5 Осуществление процесса 

экологического удаления отходов, 

вредных веществ и материалов в 

специально отведенные места 

11.5. Осуществляет консервацию отобранных проб в соответствии 

с установленной процедурой в нормативной документации; 

11.6. Принимает участие в транспортировке отобранных проб с 

соблюдений правил и требований техники безопасности. 

12. Осуществление измерений 

и исследований 

(5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 

6.6; 6.7) 

12.1. Выбирает измерительное оборудование в соответствии с 

установленными показателями точности; 

12.2. Подключает и располагает измерительное оборудование в 

соответствие с инструкцией по эксплуатации; 

12.3. Устанавливает нулевую точку весов согласно инструкции по 

эксплуатации; 

12.4. Осуществляет взвешивание расходных материалов в 

соответствии с общими правилами взвешивания, строго 

следуя установленным инструкциям; 

12.5. Осуществляет просушку и прокаливание на основании 

методов определения; 

12.6. Воспроизводит самостоятельно исследования в рамках своей 

компетенции; 

12.7. Ассистирует специалисту более высокой квалификации в 

проведении исследований повышенной сложности 

(построение градуировочного графика, внутренний контроль 

точности и неопределённости измерений и др.). 

13. Ведение рабочей и 

технической 

документации  

(3.7; 4.7; 5.6; 6.8; 7.3) 

13.1. Регистрирует данные по температуре, рабочему давлению, 

влажностии, времени в журналы учета режимов работы и 

технического обслуживания лабораторного оборудования; 

13.2. Регистрирует данные о ходе приготовления растворов 

согласно «прописи» и требованиям нормативных документов; 

13.3. Оформляет акты отбора проб и сопроводительные документы 

согласно утвержденным формам; 



Разработка профессиональных стандартов  ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
 

53 

8.6 Организация уборки рабочего 

места и оборудования с соблюдением 

правил и норм техники безопасности и 

охраны окружающей среды 

8.7 Обесточивание/отключение 

лабораторного оборудования от 

источников питания, воды, газа, воздуха и 

др. 

13.4. Регистрирует доставленные пробы в журнале учета 

отобранных проб, используя утвержденные формы с 

указанием даты, времени, точки отбора, объема, консервации 

и условий транспортировки и др.; 

13.5. Регистрирует данные о ходе проведения исследований в 

рабочие журналы с указанием регистрационного номера, 

точки отбора, времени начала и завершения исследований, 

полученных данных во время хода анализа и др.; 

13.6. Заносит окончательные результаты, полученные при расчете  

данных, в журнал регистрации показателей качества воды. 

14. Обработка данных и 

результатов исследований 

(7.1; 7.2; 7.4; 7.6) 

14.1. Преобразовывает первичные данные, полученные с 

использованием спектрометрического метода, в 

концентрацию компонентов качества воды посредством 

градуировочного графика и расчетов; 

14.2. Осуществляет расчеты результатов, полученных посредством 

титрометрических и гравиметрических методов, с 

использованием соответствующих математических формул; 

14.3. Выявляет систематические или случайные ошибки в 

соответствии с межгосударственными рекомендациями по 

методу оценки показателей точности, правильности и 

прецизионности; 

14.4. Принимает участие в сравнении полученных данных и 

результатов исследований с данными, полученными от 

сторонних лабораторий; 

14.5. Определяет отклонения результатов исследований от 

стандартных показателей путем их сравнения со значениями, 

установленными нормативами. 

15. Обращение с отходами 

лабораторных работ 

(4.9; 8.2; 8.3; 8.5) 

15.1. Организовывает сортировку отходов лабораторных работ по 

типам и категориям и их транспортировку в специально 

оборудованные места в соответствии с правилами охраны 
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окружающей среды, санитарии производства и техники 

безопасности; 

15.2. Контролирует процесс обеззараживания отработанного 

материала в бактериологическом отделе; 

15.3. Участвует в процессе составления актов по списанию 

реактивов расходных материалов. 

16. Осуществление действий 

по завершении рабочих 

процессов 

(7.5; 8.4; 8.7) 

16.1. Организовывает процесс уборки рабочего места, в 

соответствии с установленными инструкциями и правилами 

техники безопасности; 

16.2. Организовывает процесс санитарной обработки инструментов 

и оборудования в соответствии с инструкциями и правилами 

по их эксплуатации; 

16.3. Подводит итоги и информирует руководство о выполненной 

работе с использованием соответствующей профессиональной 

терминологии; 

16.4. Передает на хранение оборудование и неиспользованные 

расходные материалы в соответствии с процедурой, 

установленной на предприятии; 

16.5. Обесточивает электрическое оборудование и отключает его от 

источников воды, газа, воздуха с его последующим 

зачехлением. 

17. Осуществление процесса 

самообразования и 

повышения 

квалификации 

(1.12) 

17.1. Регулярно ознакамливается с нормативными документами, 

методиками, стандартами и др. с целью повышения своего 

профессионального уровня; 

17.2. Регулярно участвует в мероприятиях по повышению 

квалификации и обмену опытом; 

17.3. Проходит плановую аттестацию в установленные сроки. 
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Уровень 

квалификаци

и 

Знания 

(наукоемкость 

профессиональной 

деятельности) 

Умения и навыки 

(сложность профессиональной 

деятельности) 

Компетентность 

 (широта полномочий, 

ответственности и 

самостоятельности)  

1-й уровень 

Базовые общие знания 

в области работы или 

учебы 

Выполнение стандартных и простых 

задач  

Работать и учиться под наблюдением 

2-й уровень 

Базовые фактические 

знания в области 

работы или учебы 

Решение стандартных и 

практических задач с 

использованием простых правил и 

инструментов, умение выбирать 

способ действия по инструкции 

Понимание поставленных задач, 

способность работать или учиться 

под руководством наставника с 

некоторой долей самостоятельности 

3-й уровень 

Общие фактические 

знания о принципах, 

процессе и общих 

концепциях в области 

работы или учебы 

Демонстрация самостоятельности, 

выполнение задач, требуемых для 

отбора и применения основных 

методов, инструментов, материалов и 

информации 

Ответственность, принимать 

решение, исходя из обстоятельств, в 

т.ч. организовать самостоятельную 

занятость 

4-й уровень 

Широкие 

практические и 

теоретические знания 

с общим охватом в 

области работы и 

учебы 

 

Практические умения, необходимые 

для выработки решений конкретных 

проблем. Выбор оптимальных 

действий из известных 

Самостоятельное определение задач 

для достижения поставленной цели. 

Способность предвидеть результат 

работы и корректировать свои 

действия в зависимости от них 

5-й уровень 

Всесторонние 

специализированные, 

фактические и 

теоретические знания 

в области работы или 

Всесторонний диапазон 

познавательных и практических 

умений, требуемых для разработки 

творческого решения абстрактных 

проблем. Умение самостоятельно 

Способность самостоятельно 

управлять и контролировать 

трудовой процесс для достижения 

локальных задач организации.  

Анализировать и совершенствовать 
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учебы, а также 

понимание границ 

этих знаний 

вести поиск информации, 

необходимой для решения  

профессиональных задач 

собственную деятельность и 

деятельность других 

6-й уровень 

Продвинутые знания в 

области работы или 

учёбы, включающие 

критическое 

понимание теории и 

основополагающих 

принципов 

Продвинутые способности, 

подтверждающие овладение 

инновациями для решения сложных и 

непредсказуемых проблем в 

специализированной области работы 

или учебы. Оценивать действия, 

методы и результаты их последствия 

Управлять сложными техническими 

и профессиональными видами 

деятельности или проектами, 

включающими в себя 

ответственность на уровне принятия 

решения в непредсказуемых 

контекстах работы или учебы 

Принимать на себя ответственность в 

области индивидуального и 

коллективного профессионального 

развития 

7-й уровень 

Высокоспециализиров

анные знания, часть из 

которых является 

узловым для 

деятельности в 

области работы или 

учебы и составляет     

основу   для 

оригинальных и 

критических 

размышлений и/или 

исследований в 

смежных областях 

Специализированные 

исследовательские способности, 

требуемые в научных исследованиях 

и/или инновационной деятельности   

для   развития новых знаний, 

процедур и интеграции знаний из 

различных сфер  

Критически оценивать действия, 

методы и результаты, их 

краткосрочные и долгосрочные 

последствия для области 

профессиональной деятельности и за 

ее пределами  

Управлять сложными, 

непредсказуемыми и нуждающимися 

в новых стратегических подходах 

профессиональными или учебными 

контекстами и трансформировать эти 

контексты. Принимать на себя 

ответственность за внесение вклада в 

профессиональные знания и 

практику и/или за проверку 

стратегической производительности 

труда коллективов 

8-й уровень 
Высокоспециализиров

анные знания в самой 

Продвинутые и специализированные 

умения и методы, включая синтез и 

Демонстрировать высокий уровень 

авторитета, инноваций, 
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продвинутой области 

работы или учебы и на 

пересечении 

нескольких сфер  

 

 

оценку, необходимые для решения 

критических проблем в научных 

исследованиях и/или инновациях и 

для пересмотра существующих 

знаний или профессиональной 

практики 

Критически оценивать действия, 

методы и результаты, их 

краткосрочные и долгосрочные 

последствия 

самостоятельности, научной и 

профессиональной безупречности к 

производству новых идей или 

процессов в передовой сфере труда 

или учебы, в том числе в области 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

Пути достижения квалификации 

 

Уровень 

квалификации 
Пути достижения квалификации соответствующего уровня3 

                                                           
3 Работник, обладая достаточно высоким уровнем образования, может выполнять работы, относящиеся к более низкому квалификационному уровню. Как правило, 

это связано с тем, что работник изменил свой первоначальный профиль деятельности. По мере приобретения практического опыта, самообразования и обучения по 

профилю квалификационный уровень может повышаться. В то же время в некоторых случаях человек со средним профессиональным образованием может получить 

уровень квалификации, предполагающий наличие высшего образования, при достаточном практическом профессиональном опыте. 
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1 уровень 

Практический опыт, полученный в ходе трудовой деятельности и/или краткосрочное обучение до 

одного месяца (инструктаж) при наличии образования, не ниже начального. 

2 уровень 
Практический опыт, полученный в ходе трудовой деятельности и/или краткосрочное обучение до 

трёх месяцев (инструктаж) при наличии образования, не ниже среднего. 

3 уровень 

Начальное профессиональное образование (среднее специальное, профессиональное образование).  

Профессиональная подготовка (курсы на базе образовательной организации по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) и практический опыт 

при наличии образования, не ниже общего среднего. 

4 уровень 

Среднее профессиональное образование (среднее специальное, профессиональное образование). 

Общее среднее образование или начальное профессиональное образование или профессиональная 

подготовка (курсы на базе образовательного учреждения по программам профессиональной 

подготовки до одного года и дополнительные профессиональные образовательные программы) и 

практический опыт при наличии образования, не ниже общего среднего. 

5 уровень 

Среднее специальное профессиональное образование. 

Начальное профессиональное образование или среднее профессиональное образование или 

среднее специальное, профессиональное образование и практический опыт при наличии 

образования, не ниже начального профессионального. 

6 уровень 
Наличие квалификации, знаний, умений и навыков, полученных по программам высшего 

образования с присвоением степени бакалавра.   

7 уровень 

Магистратура.  

Клиническая ординатура или бакалавриат с дополнительным профессиональным образованием 

(программа МБА и другие) или дипломированный специалист, практический опыт при наличии 

высшего образования (бакалавриат). 

8 уровень 

Послевузовское образование. 

Магистратура или дипломированный специалист и практический опыт при наличии высшего 

образования. 
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