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Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации по разработке и оформлению
квалификационных стандартов представляют собой документ, определяющий разработку и
оформление квалификационных стандартов (далее - КС), их структуру и содержание.
2. КС разрабатываются на основании соответствующих профессиональных
стандартов (далее - ПС), указанных в них профессий и соответствующих профессиональных
задач (далее - ПЗ).
2.1. КС состоит из карточек (карточки) профессий, содержащих требования к
выполнению профессионально-квалификационных задач (далее - ПКЗ), оценке и
установлению квалификационного уровня кандидатов. Наименования профессий в КС
должны соответствовать наименованиям профессий, указанных в ПС.
2.2. Одни и те же ПКЗ могут быть выполнены с применением разных технологий,
разных предметов труда, средств труда и способов работы. Сложность применяемых
технологий определяет сложность ПКЗ и обусловливает необходимость уточнения
квалификационных уровней ОРК, введения подуровней. Соответственно, ПКЗ размещаются
на уровнях или подуровнях ОРК, вводимых разработчиками для учёта отраслевой специфики
при разработке ОРК.
3. В настоящих Методических рекомендациях применяются следующие термины и
сокращения:
национальная система квалификаций (далее - НСК) - целостный комплекс
правовых и институциональных регуляторов спроса и предложения квалификаций,
обеспечивающих взаимосвязь отраслей экономики, рынка труда и системы
профессионального образования и обучения;
отраслевая рамка квалификаций (далее - ОРК) - составная часть (подсистема)
национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру
дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли;
трудовая функция (функция) - типичная работа (круг работ) в рамках этапа
технологического процесса, состоящая из одной или нескольких профессиональных задач.
При описании трудовых функций в карточках профессий квалификационных стандартов
при необходимости могут быть указаны обязательные и дополнительные трудовые функции,
исходя из понимания, что обязательные трудовые функции, в отличие от дополнительных,
необходимо обязательно подтверждать при присвоении квалификации, а дополнительные
трудовые функции могут быть описаны, как потенциальные трудовые функции, которые
могут потребоваться для данной профессии в будущем;
технология - нормативное представление о процессе последовательного
преобразования предмета труда (исходного материала) в промежуточный или конечный
продукт с помощью определённых средств (орудий труда) и способов их применения;
профессия - социально признаваемая и/или юридически фиксированная область
возможного выполнения соответствующих трудовых функций, требующая владения
комплексом знаний и умений, приобретаемых в результате специальной подготовки,
подтверждаемых соответствующими документами об образовании и/или опыта работы;
профессиональная задача (далее - ПЗ) - элемент трудовой функции, позволяющий
декомпозировать функцию для выполнения единичных действий; задача профессии,
содержащая описание конкретных действий субъектов по достижению требуемого
результата с помощью определённых средств;
профессионально-квалификационная задача (далее - ПКЗ) - профессиональная
задача, конкретизируемая технологией её выполнения; включает указание предмета труда
(исходного материала), средств труда и способов преобразования предмета труда в
промежуточный или конечный продукт;
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профессионально-квалификационные требования – требования к выполнению
профессионально-квалификационных задач, устанавливаемые в квалификационном
стандарте;
квалификационный стандарт (далее - КС) – нормативный документ, содержащий
требования профессий к выполнению профессионально-квалификационных задач
различной сложности с применением соответствующих технологий;
квалификационная программа (далее - КП) - программа, содержащая
профессионально-квалификационные задачи, соответствующие предметы, способы,
средства, критерии и индикаторы оценки квалификационного уровня кандидатов;
менеджер по организации оценки квалификаций – менеджер, создающий условия
для оказания кандидатам качественных услуг по диагностике, оценке квалификационного
уровня знаний, умений, компетенций и консультированию в выборе профессиональной
траектории;
эксперт по оценке квалификаций – эксперт, оказывающий кандидатам
качественные услуги по диагностике, оценке квалификационного уровня знаний, умений,
компетенций и консультированию в выборе профессиональной траектории;
кандидат - лицо, принявшее условия оценки, установления квалификационного
уровня и выдачи сертификатов по определённой профессии;
знания - структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку
решать конкретные профессиональные задачи;
умения - компоненты действия (действий) человека, основанные на знании и
правильном его использовании для решения конкретных профессиональных задач;
компетенции - рыночно востребованные личностные и профессиональные
способности (знания, умения) кандидатов (субъектов) выполнять определённые
профессиональные задачи;
профессиональные способности – обобщённая характеристика проявленных
знаний, умений, навыков, компетенций кандидатов;
квалификация – процедура и результат установления степени соответствия уровня
знаний, умений, компетенций кандидатов установленным требованиям к выполнению
профессиональных и профессионально-квалификационных задач;
квалификационный уровень (уровень квалификации) – уровень обобщённых
требований к знаниям, умениям и широким компетенциям кандидатов, дифференцируемых
по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и
самостоятельности; уровень Национальной и отраслевой рамок квалификаций,
характеризующий степень сложности профессиональных задач в цифровом формате от 1 до
8;
диагностика личностных и профессиональных компетенций кандидатов диагностика, проводимая экспертом по оценке квалификаций, с целью установления
диапазона личностных и профессиональных компетенций кандидатов, подбора и
согласования с ними соответствующих профессионально-квалификационных задач;
оценка – процедура сопоставления и установления степени соответствия знаний,
умений и компетенций кандидатов установленным профессионально-квалификационным
требованиям к выполнению профессионально-квалификационных задач;
оценочные материалы (далее - ОМ) - материалы (средства, критерии, индикаторы,
методы оценки), используемые в качестве средств диагностики и оценки соответствия
знаний,
умений,
компетенций
кандидатов
профессионально-квалификационным
требованиям;
присвоение квалификации - процедура присвоения квалификационного уровня
кандидатам по той или иной профессии;
квалификационная комиссия – комиссия, формируемая профессионалами высшей
квалификации, производящая по определённым профессиям диагностику, оценку знаний,
умений,
компетенций
и
консультирование
кандидатов,
присваивающая
им
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квалификационные уровни согласно установленным профессионально-квалификационным
требованиям;
профессионалы высшей квалификации – учёные, специалисты, чей
квалификационный уровень признан профессиональными сообществами и которым по
результатам семинаров-тренингов по моделированию деятельности и взаимодействия
субъектов Национальной системы квалификаций РК присвоен статус экспертов по оценке
квалификаций;
функциональный анализ - тип анализа, в котором применяются системный
деятельностный подход, выделяются, проверяются на логичность и систематизируются
функции объектов и/или субъектов;
средства оценки – средства, применяемые экспертами по оценке квалификаций для
оценки знаний, умений, компетенций кандидатов (функции, подходы, принципы, модели,
концепции, нормативные правовые акты, технологические требования, тесты, параметры и
показатели предметов и средств труда, промежуточной и конечной продукции, шкалы
уровней знаний, умений, компетенций, контрольно-измерительные приборы, инструменты,
датчики и др.);
критерии оценки – функциональные, технологические требования, показатели,
применяемые экспертами по оценке квалификаций для определения степени соответствия
знаний,
умений,
компетенций
кандидатов
установленным
профессиональноквалификационным требованиям;
объективные критерии оценки – объективные законы, методы, принципы, зримые
функционально-логические схемы, понятия теории деятельности;
индикаторы оценки - средства, используемые экспертами по оценке квалификаций
для фиксации (индикации, визуализации) степени соответствия демонстрируемых
кандидатами знаний, умений, компетенций;
сертификация – процедура оценивания степени соответствия, признания и
присвоения кандидатам квалификационного уровня по той или иной профессии, выдачи
сертификатов;
независимая сертификация – процедура оценивания степени соответствия,
признания и присвоения кандидатам квалификационного уровня по той или иной
профессии, выдачи сертификатов, осуществляемая саморегулируемыми организациями;
саморегулируемая организация - некоммерческая организация в форме ассоциации
(союза), общественного объединения или иной организационно-правовой форме,
установленной законами РК, основанная на добровольном либо обязательном членстве
(участии) субъектов частного предпринимательства или субъектов профессиональной
деятельности по принципу общности деятельности, отрасли, видов экономической
деятельности, рынка произведённых товаров (работ, услуг);
сертификационно-квалификационный центр - центр, осуществляющий
процедуры оценки, присвоения квалификационных уровней и выдачи кандидатам
сертификатов;
апелляция – процедура, проводимая в целях рассмотрения спорных вопросов и
защиты прав по письменному заявлению кандидатов о нарушении установленного порядка
либо несогласии с результатами;
апелляционная комиссия – комиссия, рассматривающая спорные вопросы,
возникающие в процессе оценки знаний, умений и компетенций кандидатов, установления
квалификационных уровней и выдачи сертификатов;
разработчик - объединение работодателей и (или) организация, осуществляющая
разработку профессиональных стандартов;
уполномоченная организация - Национальная палата предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен» (НПП РК).
Цель и назначение квалификационных стандартов
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4. Назначение КС состоит в нормативном обеспечении деятельности
сертификационно-квалификационных центров, осуществляющих процедуры оценки,
присвоения квалификационных уровней и выдачи кандидатам соответствующих
сертификатов.
5. Цель разработки КС состоит в обеспечении стимулирования кандидатов осваивать
и выполнять ПКЗ более высоких квалификационных уровней, в том числе, инновационные
(более сложные и, соответственно, более высокооплачиваемые) путём повышения уровня
своих знаний, умений (навыков) и компетенций.
6. КС служат основой для разработки квалификационных программ и оценочных
материалов сертификационными и сертификационно-квалификационными центрами. КС
могут быть также использованы широким кругом пользователей:
 работниками - для понимания связи ПКЗ с технологиями различной сложности, с
требованиями к знаниям, умениям (навыкам), компетенциям субъектов и соответствующими
уровнями оплаты труда, а также планирования профессиональных траекторий;
 работодателями - для разработки должностных инструкций, профессиональных
требований к работникам, формирования критериев найма и аттестации персонала,
составления программ повышения квалификации работников;
 организациями образования - для разработки образовательных программ,
модулей и профориентации учащихся;
 центрами занятости населения - для составления профессиональных траекторий,
оказания помощи в профориентации, разработки образовательных программ, обучения и
переобучения;
 государственными органами - для использования КС в качестве средств
мониторинга и прогнозирования рынка труда.
Принципы и подходы к разработке квалификационных стандартов
7. При разработке КС рекомендуется соблюдать следующие принципы:
 учёт реального состояния технологического развития отрасли, области
профессиональной деятельности, актуальность выполнения ПКЗ;
 учёт мировых тенденций технологического развития отрасли, области
профессиональной деятельности;
 соблюдение экологических и санитарно-гигиенических требований;
 обеспечение техники безопасности при выполнении ПКЗ;
 применение функциональных критериев анализа и разработки - объективных
методов, логических принципов, понятий и категорий теории деятельности;
 последовательность выполнения всех шагов - каждый шаг, описанный в
настоящих методических рекомендациях, является необходимым функциональным звеном,
имеющим самостоятельное значение;
 составление ПКЗ по уровням и подуровням ОРК с учётом существующих и
инновационных технологий с перспективой создания и реализации конкурентоспособной
продукции конечного потребления на внешних рынках;
 вовлечённость заинтересованных сторон в процессе разработки КС; учёт и
согласование мнений работников, работодателей, специалистов системы образования,
профсоюзов, профессиональных ассоциаций и объединений, государственных органов,
организаций, осуществляющих деятельность по сертификации и присвоению
квалификаций, научных и проектных организаций, аналитиков, экспертов и консультантов;
 однозначность формулировок, лаконичность и убедительность изложения текста.
8. Рекомендуется применять профессиональный подход к разработке КС,
предполагающий создание и деятельность рабочих групп под руководством профессионалов
высшей квалификации в соответствующей области профессиональной деятельности. Состав
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рабочих групп определяется особенностями, спецификой выполняемых и предполагаемых,
инновационных ПКЗ. Разработчики должны иметь опыт разработки ОРК, ПС,
образовательных программ, квалификационных требований.
9. Оформление КС и карточек (карточки) профессий осуществляется согласно
нижеприведённому в настоящих методических рекомендациях структуре (макету) КС.
10. Разработка КС осуществляется в два этапа:
1 этап – из карточек профессий в ПС выделяются трудовые функции, профессии,
соответствующие ПЗ, квалификационные уровни, подуровни ОРК;
2 этап – ПЗ трансформируется в ПКЗ путём определения и внесения в карточки
профессий КС соответствующих предметов труда, средств труда и способов работы.
При разработке КС рекомендуется иметь НРК, ОРК, карты профессиональных
квалификаций, в которых указаны все профессии отрасли, а также ПС. При разработке КС
уровни квалификации в карточках профессий указываются согласно ОРК.
11.
В случае разработки рабочей группой КС и выявления несоответствия
уровней сложности ПКЗ подуровням ОРК, указанным в ПС, других противоречий
разработчики могут принимать свои решения. В дальнейшем разработчики вносят
предложения по внесению соответствующих изменений в ОРК с приведением необходимых
обоснований своих решений.
Структура (макет) квалификационного стандарта
12. Структура (макет) КС включает:
 реквизиты КС - кем, когда и на основе какого нормативного правового акта
утверждён КС;
 название КС - название в соответствии с названием соответствующего ПС;
 глоссарий - список профессиональных терминов и определений, используемых
в данном КС; в глоссарий рекомендуется включать только те профессиональные
термины, которые не содержатся в настоящих методических рекомендациях;
 паспорт КС, включающий название КС, номер КС (присваивается
уполномоченным органом по труду после внесения в Реестр КС), краткое описание КС
(общая характеристика состояния и технологических перспектив развития области
профессиональной деятельности);
 перечень карточек профессий, включающий перечень всех профессий,
содержащихся в соответствующем ПС с указанием их квалификационных уровней,
подуровней ОРК;
 карточки профессий, в которых указываются код профессии, код группы,
профессия, другие возможные наименования профессии, квалификационный уровень,
подуровень по ОРК, основная цель деятельности, трудовые функции, обязательные и
дополнительные трудовые функции;
 технические данные КС, в которых указываются наименования и реквизиты
организаций и лиц-разработчиков КС, наименование и реквизиты организации и
эксперта, предоставивших экспертное заключение на КС, номер версии, год выпуска и дата
пересмотра КС.
Далее в табличной форме представлена структура (макет) КС.

7

Утверждено приказом
«должность и организация»
от ____ № ___________
Квалификационный стандарт «название КС»
Глоссарий.
В настоящем КС применяются следующие термины и определения:
…
Паспорт квалификационного стандарта
Название КС
…
Номер КС

…
Краткое описание
…
КС
Карточки профессий
Перечень
карточек
профессий

Название профессии 1

Уровень профессии по ОРК

Название профессии 2

Уровень профессии по ОРК

…
…
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ 1 «название профессии»

Код профессии

…

Код группы

…

Профессия

…

Другие возможные
наименования
…
профессии
Квалификационн
ый уровень
…
(подуровень) по
ОРК
Основная цель
…
деятельности

Трудовые
функции

Трудовая функция
1
ПКЗ 1
Предмет труда
Средство труда
Способ работы
ПКЗ 2
Предмет труда
Средство труда

Обязательные
трудовые функции

Трудовая функция 1: …
Трудовая функция 2: …

Дополнительные
трудовые функции

Трудовая функция 1: …
Трудовая функция 2: …

…
Квалификационный подуровень
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
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Способ работы
Трудовая функция
2
ПКЗ 3
Предмет труда
Средство труда
Способ работы

…
…

…
Квалификационный подуровень
…

…
…
…
…

…

…
…
…
…
Технические характеристики КС

Разработано
…
Экспертиза
…
предоставлена
Номер версии и год
…
выпуска
Дата пересмотра …

Правила и нормы оформления квалификационных стандартов
13. Рекомендуется применять следующие правила оформления КС:
•
текст излагается на страницах бумаги формата А4;
•
разметка страницы - в книжной ориентации с полями следующих размеров:
правое - 15 мм, левое - 25 мм, верхнее и нижнее - 20 мм;
•
таблицы могут выполняться в альбомной ориентации с полями следующих
размеров: правое - 20 мм, левое - 20 мм, верхнее – 25 мм, нижнее - 15 мм;
•
шрифт: вводная часть - Times New Roman, черного цвета, кегель - 14, с
одинарным межстрочным интервалом; основная часть - Times New Roman, черного цвета,
кегель - 12, с одинарным межстрочным интервалом;
•
все пункты и подпункты КС, а также страницы, кроме титульного нумеруются
арабскими цифрами; номера страниц КС ставятся сверху по центру листа; наименование
КС, названия разделов и подразделов выделяются жирным шрифтом.
Пример заполненного макета КС указан в Приложении к настоящим методическим
рекомендациям.
Методические рекомендации к разработке квалификационных стандартов
14. При
разработке
квалификационных
стандартов
рекомендуется
руководствоваться основной концептуальной идеей Национальной системы квалификаций
Республики Казахстан, которая состоит в том, чтобы создать нормативные правовые условия
раскрытия конкурентных профессиональных способностей граждан как главного,
решающего условия создания конкурентоспособной экономики и страны, в целом.
Акцентируя внимание на проблеме конкурентоспособности, отмечается, что она
относится к субъектам всех уровней профессиональной иерархии – от малого бизнеса до
отраслевых министерств, исполнительных и законодательных органов власти. Другими
словами, обеспечение конкурентоспособности есть национальная задача, напрямую
зависящая от профессионализма всех субъектов деятельности страны.
Профессионализм необходим не только в управленческой, аналитической, проектной,
педагогической, инженерно-технической, предпринимательской и иной деятельности, но
также и в межпрофессиональном взаимодействии - межсубъектном, межотраслевом,
регионально-отраслевом. Таким образом, общая стратегическая задача обеспечения
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конкурентоспособности
страны
общепрофессиональном уровне.

должна

быть

решена,

прежде

всего,

на

15. Чтобы удерживать при разработке квалификационных стандартов все элементы
НСК и функциональные связи между ними, рекомендуется пользоваться рыночным
механизмом Национальной системы квалификаций, изображённым на рисунке 1. Механизм
ориентирован на создание в стране конкурентоспособной продукции благодаря созданию
рамочных нормативно-правовых требований (НРК, ОРК, ПС, КС, образовательные
программы) к повышению профессионального уровня, квалификаций всех субъектов
профессиональной деятельности относительно существующих и инновационных
профессиональных задач практики. Решающую роль в реализации данного механизма
играют организации образования, сертификационно-квалификационные центры и институт
профессиональных экспертов НСК.

Рисунок 1 – Рыночный механизм Национальной системы квалификаций
Независимые
сертификационно-квалификационные
центры,
обеспеченные
квалификационными стандартами, соответствующим квалификационными программами и
оценочными материалами, являются замыкающим звеньями всей НСК, своего рода
контрольно-пропускными пунктами, дающими оценку эффективности взаимодействия всех
субъектов страны.
16. При разработке квалификационных стандартов рекомендуется удерживать две
функциональные линии: линию разработки профессионально-квалификационных задач и
линию квалификационных требований к субъектам (знаниям, умениям, компетенциям) по их
безусловному выполнению. Внесём пояснение.
НСК РК задаёт логику разработки всего комплекса нормативных квалификационных
документов (НРК – ОРК – ПС – КС – КП – ОМ). Национальная рамка квалификаций является
охватывающей по отношению к отраслевым рамкам квалификаций, профессиональным,
квалификационным стандартам и образовательным программам. Тем самым она задаёт
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общие профессиональные требования к разработке ОРК, ПС, КС, КП и ОМ. Национальная
рамка квалификаций содержит 8 уровней последовательно возрастающих квалификационных
требований к профессионализму субъектов деятельности – от 1-го до 8-го уровня. С другой
стороны, эти уровни могут использоваться для последовательного размещения на них
профессиональных задач различной сложности: 1 уровень – для простейших задач, 8 – для
наиболее сложных, связанных с достижением высших конкурентных позиций в той или иной
деятельности. Таким образом, через все квалификационные документы одновременно
проходят две функциональные линии: разработка профессиональных задач и описание
квалификационных требований к субъектам по их безусловному выполнению.
17. С целью удержания при разработке квалификационных стандартов основной
концептуальной идеи Национальной системы квалификаций Республики Казахстан
рекомендуется пользоваться таблицей 1, в которой последовательно представлены функции и
содержание основных квалификационных документов.
Таблица 1 – Функции и содержание основных документов Национальной системы
квалификаций Республики Казахстан
Документ
НРК

ОРК

ПС

КС

КП

Функция
Составление типовых
общепрофессиональных задач и требований
к соответствующим знаниям, умениям
(навыкам), компетенциям, размещение их на
8-ми квалификационных уровнях по
критерию последовательного усложнения от
1-го к 8-му уровню.
Конкретизация типовых
общепрофессиональных задач НРК с учётом
технологических особенностей отрасли,
составление перечня профессий, типовых
отраслевых профессиональных задач и
требований к соответствующим знаниям,
умениям (навыкам), компетенциям,
размещение их на квалификационных
уровнях, подуровнях ОРК
Составление целостного комплекса
трудовых функций профессии, ключевых
профессиональных задач (задач профессии)
и требований к соответствующим знаниям,
умениям (навыкам), компетенциям,
указание квалификационных уровней,
подуровней ОРК
Конкретизация ключевых
профессиональных задач с учётом
применяемых технологий, присвоение им
квалификационных уровней, подуровней
ОРК по критерию сложности
Определение формата (способа) оценки,
средств, критериев оценки квалификаций и
результатов выполнения кандидатами ПКЗ,
индикаторов оценки квалификационного
уровня кандидатов

Содержание
Типовые общепрофессиональные
задачи и требования к
соответствующим знаниям, умениям
(навыкам), компетенциям,
размещённые на 8-ми
квалификационных уровнях НРК
Профессии, типовые отраслевые
профессиональные задачи и
требования к соответствующим
знаниям, умениям (навыкам),
компетенциям, размещённые на
квалификационных уровнях,
подуровнях ОРК

Трудовые функции профессии,
профессиональные задачи,
квалификационные уровни, подуровни
ОРК и требования к соответствующим
знаниям, умениям (навыкам),
компетенциям
Профессионально-квалификационные
задачи, отнесённые по критерию
сложности к разным подуровням ОРК,
соответствующие предметы труда,
средства труда, способы работы
Профессионально-квалификационные
задачи, соответствующие требования к
квалификационному уровню
кандидатов, предметы оценки (знания,
умения, компетенции, результаты
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ОМ

Формирование конкретных
экзаменационных заданий, позволяющих
оценить целостность профессиональных
способностей кандидатов выполнять те или
иные ПКЗ

выполнения кандидатами ПКЗ),
формат (способ), средства, критерии
оценки квалификаций
(профессиональных способностей) и
индикаторы оценки
квалификационного уровня
кандидатов
Оценочные материалы – условия,
процедуры, индикаторы выполнения
ПКЗ, содержание экзаменационных
заданий

18. Для наглядного представления основных элементов профессиональных и
профессионально-квалификационных задач рекомендуется использовать типовую единицу
профессиональной деятельности, представленную на рисунке 3.

Рисунок 3 – Типовая единица профессиональной деятельности
ПС содержат целостные комплексы ПЗ в рамках определённых профессий. В КС эти
ПЗ конкретизируются используемыми технологиями - предметами труда, средствами труда и
способами преобразования предметов труда в промежуточные или конечные продукты с
помощью указанных средств, и трансформируются в ПКЗ.
Одна и та же ПКЗ может быть выполнена с применением разных технологий. Это
обусловливает необходимость уточнения уровней ОРК путём введения в них
соответствующих дополнительных подуровней в рамках профессий. Таким образом, ПКЗ,
указываемые в КС, расставляются по квалификационным уровням, подуровням ОРК с
учётом сложности их выполнения. На более низких квалификационных уровнях
размещаются более простые ПКЗ, на более высоких - более сложные, инновационные,
обеспечивающие больший вклад в создание конкурентоспособной продукции.
19. Для удержания всей целостности ПКЗ профессии и связей между ними, а также
составления траекторий профессионального развития кандидатов рекомендуется составлять
полную карту или лестницу ПКЗ, расставляемых на квалификационных уровнях, подуровнях
ОРК (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Пример «лестницы» ПКЗ, размещённых на разных подуровнях ОРК, для
профессии «повар»
Далее приводится примерный алгоритм разработки КС, состоящий из 8-ми шагов.
Шаг 1. Подготовка к разработке квалификационных стандартов
Инициатива по разработке КС может исходить как от отраслевых государственных
органов, ассоциаций, так и от работодателей, организаций системы образования.
В случае, если разработка КС инициирована государственным органом, то
проведение отбора поставщика услуг на разработку КС осуществляется в соответствии с
Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». Важным вопросом на
данном шаге является вовлечение широкого круга потенциальных поставщиков услуг
(работодателей, разработчиков, других участников рынка труда). С этой целью
рекомендуется информировать о проведении конкурса на разработку КС все
заинтересованные стороны.
Разработка КС требует тщательной подготовки. После отбора государственным
органом поставщика услуг по разработке КС или решения об инициативной разработке КС
работодателями, отраслевыми ассоциациями и другими субъектами, проводится
назначение руководителя проекта по разработке КС и формирование проектной (рабочей)
группы из числа лиц, обученных методологии разработки КС.
Рекомендуются следующие критерии назначения руководителя и формирования
рабочей группы по разработке КС:
 знание метода работы с текстом, умение схематически оформлять точки
зрения;
 знание принципов организованной коммуникации и умение согласовывать точки
зрения с использованием логических принципов;
 знание нормативно-правовой базы НСК;
 знание общей структуры и принципов функционирования НСК (НРК, ОРК, ПС,
КС, образовательные программы);
 знание уровней НРК и опыт разработки ОРК и/или ПС в соответствующей
отрасли;
 опыт работы в соответствующей отрасли;
 умение работать в команде.
Важно, чтобы в рабочей группе были высокопрофессиональные специалисты,
знающие состояние дел и технологические перспективы развития отрасли, области
профессиональной деятельности по профессиональным направлениям разработки КС.
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В качестве экспертов в рабочую группу приглашаются независимые аналитики,
методологи, консультанты, а также представители:
 образовательных организаций, занимающихся подготовкой специалистов по
соответствующему профессиональному направлению;
 профессиональных отраслевых ассоциаций и объединений;
 профсоюзов и других организаций, представляющих интересы работников;
 органов, организаций, осуществляющих деятельность по сертификации и
присвоению квалификации;
 научных и проектных организаций.
Шаг 2. Организация процесса разработки квалификационных стандартов
План разработки КС готовится разработчиками в сотрудничестве с представителями
отраслей и другими сторонами, которые планируется вовлечь в процесс разработки КС в
качестве экспертов.
План разработки ПС включает:
 количество и последовательность семинаров, тренингов, рабочих встреч и
порядок их подготовки (подготовка раздаточного материала, слайдов, рассылка участникам
повесток и др.);
 дата, время, место проведения семинаров, тренингов, рабочих встреч;
 список участников;
 организаторы и ответственные лица с описанием их функций;
 количество и последовательность мероприятий по освещению процесса
разработки КС;
 другие вопросы.
Для организации и ведения семинаров, тренингов, рабочих встреч рекомендуется
выбирать модератора и помощника. На помощника возлагаются функции организационнотехнического обеспечения, ведения при необходимости протокола и прочее.
Шаг 3. Анализ состояния и перспектив технологического развития отрасли,
области профессиональной деятельности
При проведении анализа и разработке КС разработчикам рекомендуется кроме своего
опыта и опыта привлекаемых экспертов использовать результаты предыдущих отраслевых
анализов (при их наличии). Особые акценты делаются на согласование используемой
терминологии, подходов и принципов работы, а также выявление трендов, перспектив
технологического развития в отношении профессий, которые будут включены в КС.
При этом рекомендуется применять функциональный, функционально-стоимостной,
системодеятельностный и др. виды анализа.
Для сбора информации используются:
 открытые публичные источники;
 обсуждения с национальными и зарубежными экспертами и консультантами;
 различные научные, отраслевые конференции;
 данные интернета.
В рамках данного шага разработчикам рекомендуется ответить на следующие
вопросы:
 Зачем разрабатывается КС?
 Что стимулирует разработка КС?
 Кто будет использовать данный КС?
 Кто является заинтересованными сторонами данного КС?
 Какие обстоятельства или изменения могут повлиять на содержание
данного КС?
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Разработчикам следует убедиться в наличии следующей информации:
 размер, общие характеристики и ключевые тенденции развития отрасли,
области, вида профессиональной деятельности, включая ожидаемые технологические,
организационные и законодательные изменения;
 перечень основных работодателей, включая крупнейшие предприятия
доминанты, организации среднего и малого бизнеса;
 перечень других заинтересованных сторон: работников различных профессий,
профессиональных ассоциаций, профсоюзов, представителей учебных заведений и др;
 основные потребности и особенности рынка труда.
В рамках данного шага разработчикам рекомендуется:
 составить перечень используемых терминов, подходов и принципов с их
определениями – для последующего согласования;
 определить возможные основные трудовые функции и задачи профессий,
входящих в КС;
 выделить для каждой ПКЗ в рамках трудовой функции необходимые предметы,
средства труда и способы выполнения ПКЗ.
Результаты анализа рекомендуется фиксировать в табличной форме.
Последующее согласование в рабочей группе используемых терминов, подходов и
принципов рекомендуется проводить с участием методолога, применяющего
функциональный метод «1+3Ф: функция – форма – формула – формулировка». Данный метод
позволяет быстрее понимать сущность терминов и приходить к соответствующим
однозначным формулировкам. От чёткости, краткости, лаконичности определения терминов
будет зависеть характер всего текста КС.
Шаг 4. Внесение в квалификационные стандарты данных из соответствующих
ПС
КС разрабатывается на основании ПС. Вначале подготавливается макет КС, в который
вносятся реквизиты и название КС, глоссарий. В глоссарий рекомендуется включать
только те профессиональные термины, которые не содержатся в настоящих
методических рекомендациях.
Далее вносятся данные паспорта КС: название КС, номер КС (присваивается
уполномоченным органом по труду после внесения в Реестр КС), названия секции,
раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД, краткое описание КС (общая
характеристика состояния и технологических перспектив развития области
профессиональной деятельности).
Графу «Номер КС» разработчики оставляют для последующего заполнения после
согласования и утверждения КС.
Далее приводится перечень карточек профессий, содержащихся в
соответствующем ПС с указанием их квалификационных уровней, подуровней ОРК.
Далее из ПС вносятся карточки профессий, в которых указываются код КС, код
профессии, код группы, другие возможные наименования профессии, квалификационный
уровень, подуровень по ОРК, основная цель деятельности, трудовые функции, обязательные
и дополнительные трудовые функции.
Основная цель деятельности формулируется как описание ожидаемого результата от
деятельности в рамках описываемой профессии. С точки зрения работодателя основная
цель должна быть конкретной и измеримой.
Перед внесением в форму КС из соответствующего ПС трудовых функций
рекомендуется предварительно рассмотреть и оценить правильность их отнесения, а также
соответствующих ПЗ к тем или иным квалификационным уровням. В качестве критериев
оценки правильности могут быть использованы факторы сроков, объёмов, масштаба
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выполнения, требования к качеству процесса и результатам, а также технологические
требования к условиям, предметам, средствам труда, способам работы.
Если разработчики КС обнаруживают в ПС противоречия, некорректные
наименования трудовых функций, профессий, профессиональных задач и другие
погрешности, они имеют право внести соответствующие коррективы в ПС и представить
свои замечания, предложения, обоснование внесённых изменений организациямразработчикам ПС, а также в НПП «Атамекен».
Шаг 5. Определение профессионально-квалификационных задач
Рекомендуется для определения профессионально-квалификационных задач по
каждой профессии без потери исходной концептуальной идеи НСК РК (обеспечение
конкурентоспособности страны) использовать следующую типологию профессиональных
задач (рисунок 2):

Рисунок 2 - Типология профессиональных задач
1 – на 1-м и 2-м уровнях НРК размещены операционно-исполнительские задачи, на 3м и 4-м – реализационно-технологические, на 5-м и 6-м – организационно-технологические,
на 7-м и 8-м – макроуправленческие;
2 – типовые общепрофессиональные (общеотраслевые) задачи составлены по
принципу постепенного технологического и организационно-управленческого усложнения:
 выполнение фиксированных заданий;
 подготовка рабочих мест, предметов и средств труда;
 реализация продукции (товаров, работ, услуг);
 создание и реализация средств труда (производства);
 создание и реализация продукции промежуточного потребления;
 создание и реализация продукции конечного потребления;
 организация взаимодействия субъектов деятельности, создания и реализации
продукции промежуточного потребления;
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 организация взаимодействия субъектов деятельности, создания и реализации
продукции конечного потребления на внутреннем рынке;
 организация взаимодействия субъектов деятельности, создания и реализации
продукции конечного потребления на внешнем рынке;
 разработка стратегий создания и реализации продукции конечного потребления на
внутреннем и внешнем рынке;
 разработка нормативных правовых актов, принятие стратегических, политических
решений;
 обновление парадигмы, разработка концепций, функционально-логических схем,
моделей деятельности и взаимодействия субъектов;
3 – типовые отраслевые (профессиональные) задачи;
4 – различные профессиональные задачи.
Отраслевые (профессиональные) задачи составляются разработчиками ОРК и ПС с
использованием принципа учёта существующих и инновационных технологий и принципа
уточнения типовых общепрофессиональных (общеотраслевых) задач.
Различные профессиональные задачи составляются разработчиками ОРК и ПС с
учётом выполнения задач более высокого порядка – типовых общепрофессиональных
(общеотраслевых) и отраслевых (профессиональных) задач.
ПКЗ в отличие от ПЗ конкретизируются технологиями их выполнения, включающими
указание предметов труда (исходного материала), средств труда и способов преобразования
предметов труда в промежуточные или конечные продукты. Соответственно, ПКЗ должны
быть достаточно содержательными и формулироваться предельно конкретно. Должны быть
очевидны результаты выполнения ПКЗ, подлежащие измерению. Цикл всех ПКЗ профессии
определяет конечный результат профессиональной деятельности.
Для определения наименований ПКЗ рекомендуется использовать типологию
профессиональных задач (рисунок 1). Также рекомендуется предварительно сформулировать
конечные результаты реализации трудовых функций и провести рассуждение с позиции
повышения конкурентоспособности продукции (товаров, работ, услуг) в той или иной
профессиональной позиции.
Например, одной из трудовых функций шеф-повара является организация рабочего
места. Результатом реализации данной трудовой функции будет готовое рабочее место,
отвечающее как санитарно-гигиеническим, так и технологическим, и эргономическим
требованиям. Такое рабочее место обеспечит полноценную работу шеф-повара.
Конкурентоспособность ресторана (кафе) во многом зависит от способностей
работников проводить маркетинговые исследования и самим составлять себе заказы
потенциальных посетителей. Если этих способностей недостаточно, предприятиям питания
не всегда удаётся предоставлять посетителям необходимые им качественные блюда. В этом
случае эти блюда вносятся в стоп-лист. Чем больше позиций блюд указано в стоп-листе, тем
менее конкурентоспособно предприятие. Таким образом, ПКЗ шеф-повара могут быть
ориентированы на организацию труда работников кухни таким образом, чтобы
минимизировать количество позиций в стоп-листе.
С другой стороны, постановка ПКЗ определяется целями, технологиями и
трудоёмкостью их выполнения. Например, для ресторана (кафе), где меню составляет всего
20 основных позиций, легче приготовить блюда, чем для ресторана (кафе), где меню
составляет более 50-ти основных позиций.
Применение более сложных технологий, как правило, обусловливает более высокие
качественно-количественные характеристики конечной продукции.
Таким образом, ресторан (кафе), нанимающее шеф-повара, ждёт от него не
управления запасами как такового, а управления запасами, обеспечивающего минимизацию
стоп-листов, сохранение и повышение репутации предприятия.
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Результат рассуждения:
 трудовая функция шеф-повара с квалификационными подуровнями ОРК 4.1 и 4.2 организация обеспечения работы кухни необходимыми ресурсами;
 конечный результат реализации трудовой функции - предоставление посетителям
согласно меню ресторана (кафе) готовых блюд с требуемыми вкусовыми качествами;
 ПКЗ для подуровня 4.1 – организация труда работников кухни, обеспечивающего
заполнение стоп-листа в объёме не более 15% всего меню в день (например, не более 3-х
позиций из 20-ти);
 ПКЗ для подуровня 4.2 - организация труда работников кухни, обеспечивающего
заполнение стоп-листа в объёме не более 10% всего меню в день (например, не более 5-ти
позиций из 50-ти).
Шаг 6. Заполнение карточек профессий
Заполнение карточек профессий рекомендуется производить по аналогии с макетом и
примером заполнения карточки профессии «Бетонщик», представленным в таблице 2.
Как следует из таблицы, применяемые предметы, средства труда и способы работы
обусловливают необходимость введения дополнительных квалификационных подуровней 2.1
и 2.2.
Таблица 2
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Бетонщик»
Код профессии
Код группы
Профессия
Другие возможные
наименования
профессии
Квалификационный
уровень (подуровень)
по ОРК
Основная цель
деятельности

Трудовые функции

Трудовая функция 1
ПКЗ 1
Предмет труда
Средства труда
Способ работы
ПКЗ 2

…
…
Бетонщик
…

2.1-2.2
Выполнение несложных бетонных работ.
Обязательные 1. Изготовление бетонной смеси.
трудовые
2. …
функции
Дополнитель
ные трудовые
функции
1. Изготовление бетонной смеси
Квалификационный подуровень
2.1
2.2
Дозировка составляющих по массе Дозировка составляющих по массе и
и объёму
объёму
Песок, щебень, цемент, вода и др.
См. для КУ 2.1, а также химические
компоненты
добавки
Дозатор, БСУ, конвейер,
См. для КУ 2.1, а также
бетономешалка, насос
стационарный бетонозавод
Ручной, механический
Автоматизированный
…
…

18
Предмет труда
Средства труда
Способ работы

…
…
…
2. …

…
…
…

Трудовая функция 2

Квалификационный подуровень
2.3

ПКЗ 3
Предмет труда
Средства труда
Способ работы
Разработано
Экспертиза
предоставлена
Номер версии и год
выпуска
Дата пересмотра

2.4

…
…
…
…

…
…
…
…
Технические характеристики КС
Организация «...»
Контактные данные исполнителя: …
Организация «...»
Контактные данные эксперта: …
Версия …, 2018 г.

Как видим, если работник способен изготавливать бетонную смесь
общестроительного назначения с использованием традиционных исходных материалов
(предметов труда) и относительно простого оборудования, применять ручной и
механический способ работы, эта ПКЗ соответствует квалификационному подуровню 2.1.
Если же работник способен изготавливать бетонную смесь специализированного
назначения, использовать стационарный бетонозавод, правильно применять химические
добавки к бетонной смеси и автоматизированный способ работы, то эта ПКЗ будет
соответствовать квалификационному подуровню 2.2.
Поскольку предполагается, что более сложная ПКЗ более высокооплачиваема, то
указание в КС соответствующих различных технологий труда на разных подуровнях
стимулирует работников к освоению инновационных технологий и выполнению более
сложных ПКЗ. В целом, из ПКЗ различной сложности формируется технологический вектор
повышения конкурентоспособности компаний и, как следствие, экономики страны, в целом.
В графе «разработано» технических характеристик КС указывается наименование
организации и контактные данные исполнителя (ФИО, адрес электронной почты, номер
телефона).
В графе «экспертиза предоставлена» указывается наименование организации и
контактные данные эксперта, предоставивших экспертное заключение на КС (ФИО
эксперта, адрес электронной почты, номер телефона).
Далее указываются номер версии и год выпуска КС, дата пересмотра КС.
Рекомендуется пересматривать КС впервые раз через 3 года, в последующем каждые 5 лет.
Шаг 7. Утверждение квалификационных стандартов
Утверждение КС осуществляется в соответствии с Правилами разработки, введения,
замены и пересмотра КС.
Разработчику рекомендуется получить не менее одного экспертного заключения на
КС, прежде чем направлять его на рассмотрение и утверждение. Если КС разрабатывается
по инициативе государственного органа, то разработчику необходимо получить экспертное
заключение (рецензию) от организации, рекомендованной отраслевым советом данного
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государственного органа. Если КС разрабатывается по инициативе работодателя, отраслевой
ассоциации или организации системы образования, то разработчику необходимо получить
экспертное заключение (рецензию) от эксперта из реестра экспертов при уполномоченной
организации.
Для прохождения экспертизы КС и получения экспертного заключения (рецензии)
разработчик предоставляет проект КС с приложением пояснительной записки, содержащей:
• описание технического задания на разработку КС;
 результаты анализа отрасли, области профессиональной деятельности;
 результаты работы рабочих групп;
• результаты обсуждений КС с указанием участников, замечаний и предложений,
внесённых изменений;
 ОРК и карту профессиональной квалификации отрасли;
 обоснование внесения изменений в соответствующие ОРК и ПС (при наличии);
 сведения о разработчиках;
 иная значимая по мнению разработчика информация.
Экспертиза КС проводится по следующим критериям:
 наличие у разработчика необходимых знаний и опыта в разработке КС,
указанных в настоящих Методических рекомендациях;
• полнота и правильность проведёного анализа отрасли и области
профессиональной деятельности согласно настоящим Методическим рекомендациям;
 полнота обсуждения промежуточных результатов с заинтересованными
сторонами с указанием их контактных данных;
 полнота информационного освещения процесса разработки КС;
• соответствие КС современным трендам и перспективам технологического
развития отрасли, области профессиональной деятельности;
 соответствие структуре (макету) КС;
 правильность названия КС;
 правильность формулировок ПКЗ;
 правильность указания предметов, средств труда и способов работы;
 правильность заполнения карточек профессий;
 полнота и правильность заполнения технических характеристик КС.
Экспертиза КС проводится в течение 30-ти календарных дней со дня поступления
проекта КС. По её завершении эксперт направляет разработчику соответствующее
экспертное заключение.
В случае получения отрицательного экспертного заключения, разработчик
корректирует и повторно направляет проект КС на экспертизу.
В случае получения положительного экспертного заключения разработчик КС
направляет проект КС на рассмотрение в отраслевой совет или отраслевую комиссию по
социальному партнёрству и регулированию социальных и трудовых отношений (далее Комиссия) курирующего отраслевого государственного органа с приложением
пояснительной записки и экспертного заключения (рецензии).
При наличии замечаний и (или) предложений отраслевой совет или Комиссия
направляет мотивированное заключение о необходимости доработки проекта КС.
При отсутствии замечаний и (или) предложений отраслевой совет или Комиссия
направляет заключение о завершении рассмотрения проекта КС для дальнейшего
утверждения в уполномоченную организацию. При этом прикладываются пояснительная
записка, сведения об организации-разработчике, экспертное заключение (рецензия),
заключение отраслевого совета или Комиссии на бумажном и электронном носителях.
Уполномоченная организация:
 рассматривает проект КС в течение 30-ти календарных дней со дня его
поступления;
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 при наличии замечаний и (или) предложений направляет разработчику
мотивированное заключение о необходимости доработки проекта КС;
 при отсутствии замечаний и (или) предложений утверждает КС.
После утверждения КС уполномоченной организации рекомендуется в течение пяти
рабочих дней представить в уполномоченный орган по труду копию приказа об
утверждении КС.
Уполномоченный орган по труду вносит утверждённый КС в Реестр КС и
присваивает ему регистрационный номер.
Разработчик после утверждения КС в течение пяти рабочих дней направляет в НПП
«Атамекен» один экземпляр КС на государственном и русском языках на бумажном и
электронном носителях.
Шаг 8. Пересмотр и обновление квалификационных стандартов
Пересмотр КС обеспечивается разработчиком и уполномоченной организацией не
реже одного раза в три года.
Основанием для обязательного пересмотра и замены КС являются появившиеся
новые материалы, средства труда, технологии, изменение организации производства и
труда.
По окончании работ по пересмотру и замене КС разработчиком представляется
заявка (в произвольной форме) в уполномоченную организацию на его утверждение или в
уполномоченный орган по труду на его согласование.
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ПРИМЕР

Приложение
к Методическим рекомендациям
по разработке и оформлению
квалификационных стандартов

Название КС
Номер КС
Краткое
описание КС

Перечень
карточек
профессий

Код
профессии
Код группы
Профессия
Другие
возможные
наименования
профессии
Квалификаци
онный
уровень
(подуровень)
по ОРК
Основная

ПАСПОРТ КВАЛИФИКАЦИОННОГО СТАНДАРТА
Организация питания
…
…
Карточки профессий
Помощник повара (младший повар)
2 квалификационный уровень по НРК
Повар (старший повар)
3 квалификационный уровень по НРК
Шеф-повар (бригадир поваров)
4 квалификационный уровень по НРК
Управляющий производством
5-6 квалификационный уровень по НРК
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ 1: «Помощник повара»
…
…
Помощник повара
Младший повар

2.1-2.2

…

22
цель
деятельности
Трудовые
функции
Трудовая
функция

Функции

Квалификаци
онный
уровень 2.1

Квалификаци
онный
уровень 2.2

Обязательные трудовые
функции

1. Организация рабочего места
2. Приготовление компонентов для приготовления блюд, десертов и напитков

Дополнительные трудовые
функции

-

1. Организация рабочего места
1.1 Обеспечение нормативного (правового) регулирования профессии
1.2 Соблюдение санитарных норм и гигиены рабочего места
1.3 Обеспечение эргономики рабочего места
1.4 Подготовка и содержание ручного инструмента
1.5 Подготовка и обслуживание кухонного оборудования
1) Поддержание постоянной чистоты рабочего места, постоянное соблюдение личной гигиены и гигиены использования
продуктов и ингредиентов при приготовлении
2) Использование оборудования в отведенных для этого местах, своевременное высвобождение и возврат
ПКЗ
использованного инструмента, постоянный контроль свободного пространства
3) Обеспечение исправности и готовности к работе ручного инструмента и кухонного оборудования, соблюдение
требований ТБ
1) Личная гигиена, гигиена рабочего места (посуды, ручного инструмента, технологического оборудования, гигиена
хранения и использования продуктов и ингредиентов
Предмет
труда
2) Расположение посуды, продуктов и ингредиентов, ручного инструмента, технологического оборудования, свободное
пространство и свободные проходы и подступы
1) НАССР-стандарт (СТ РК 1179-2003, СТ РК ИСО 22000-2006, ТР ТС 021/2011)
Средства
труда
2) Карты расположения объектов и предметов на кухне, регламенты их подготовки, использования и обслуживания
Компетен
Самоорганизация и саморегулирование
ции
ПКЗ
1) Поддержание постоянной чистоты рабочего места, постоянное соблюдение личной гигиены и гигиены использования
продуктов и ингредиентов при приготовлении
2) Использование оборудования в отведенных для этого местах, своевременное высвобождение и возврат
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Предмет
труда
Средства
труда
Компетен
ции
Трудовая
функция

Функции

Квалификаци
онный
уровень 2.1

использованного инструмента, постоянный контроль свободного пространства
3) Обеспечение исправности и готовности к работе ручного инструмента и кухонного оборудования, соблюдение
требований ТБ
1) Личная гигиена, гигиена рабочего места (посуды, ручного инструмента, технологического оборудования, гигиена
хранения и использования продуктов и ингредиентов
2) Расположение посуды, продуктов и ингредиентов, ручного инструмента, технологического оборудования, свободное
пространство и свободные проходы и подступы
1) НАССР-стандарт (СТ РК 1179-2003, СТ РК ИСО 22000-2006, ТР ТС 021/2011)
2) Карты расположения объектов и предметов на кухне, регламенты их подготовки, использования и обслуживания
Самоорганизация и саморегулирование

2. Приготовление компонентов для приготовления блюд, десертов и напитков
2.1 Приготовление компонентов для приготовления блюд, десертов и напитков
2.2 Порционирование блюд, десертов и напитков
2.3 Оформление готовых блюд, десертов и напитков
2.4 Упаковка готовых блюд, десертов и напитков
2.5 Контроль качества приготовления блюд, десертов и напитков
2.6 Контроль безопасности готовых блюд, десертов и напитков
1) Приготовление качественных и безопасных компонентов, в т. ч. гарниров, салатов, полуфабрикатов для приготовления
блюд, десертов, напитков, в т. ч. национальных кухонь легкой и средней сложности по традиционным рецептам, а также
для приготовления комплексных рационов (завтраков, обедов, ужинов), в т. ч. для столовых, кафе, кейтеринговых
компаний, кулинарных магазинов и т.п.
ПКЗ
2) Рациональное использование продуктов и ингредиентов с минимальной долей производственных отходов
4) Вести приготовление одновременно нескольких компонентов с выдерживанием временного и технологического
регламента
Предмет
труда
Средства

1) Продукты и ингредиенты: мясо, рыба, крупы, макаронные изделия, овощи, фрукты, молочные продукты, простые
приправы и др.
2) Национальные продукты (местного производства)
1) Тепловое оборудование: газовые/ электрические плиты; пищеварочные котлы; электросковороды; жарочные шкафы;
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труда

Способы
работы
Квалификаци
онный
уровень 2.2
ПКЗ

Предмет
труда
Средства
труда

конвекционные печи.
2) Оборудование для пекарен: шкафы пекарские; шкафы расстоечные; хлеборезки электрические; тестомесы;
тестоделители; тестораскатки; мукопросеиватели; планетарные миксеры.
3) Оборудование для переработки мяса: мясорубки электрические; фаршемешалки.
4) Оборудование для переработки овощей: овощерезки; картофелечистки; вертикальные измельчители.
5) Холодильное оборудование: холодильные шкафы; морозильные шкафы.
6) Другое кухонное оборудование: блендеры; ручные блендеры; измерительные весы; микроволновые печи.
7) Оборудование для оформления: шприцы-дозаторы кондитерские.
8) Оборудование для упаковки: запайщики пакетов.
1) Механическая обработка: вываривание, вымачивание, желирование, замачивание, раскатывание, измельчение,
калибровка, отбивание, отцеживание, панировка, потрошение, просеивание, процеживание, смешивание
2) Термическая обработка: замораживание, охлаждение, бланширование, варение, готовка на пару, жарение, пассировка
1) Приготовление качественных и безопасных компонентов, в т. ч. гарниров, салатов, полуфабрикатов для приготовления
блюд, десертов, напитков, в т. ч. национальных кухонь легкой и средней сложности по профессиональным рецептам для
фуршетов, тематических кафе, ресторанов, кейтеринговых компаний
2) Приготовление блюд, десертов и напитков по фирменным и авторским рецептам, которые входят в топ заказов
ресторана, кафе
3) Рациональное использование продуктов и ингредиентов с минимальной долей производственных отходов
4) Профессионально заменять продукты и ингредиенты в ситуации их отсутствия или невозможности использования, не
нарушая питательные и гастрономические характеристики блюд, десертов и напитков
5) Вести приготовление одновременно нескольких блюд, десертов и напитков с выдерживанием временного и
технологического регламента
1) Продукты и ингредиенты: см. для КУ 2.1, а также сложные специи, травы, сложные морепродукты, экзотические,
редкие фрукты, овощи, грибы, сложные сыры и др.
2) Национальные продукты (местного производства)
1) Тепловое оборудование: см. для КУ 2.1, а также индукционные плиты; пароконвектоматы; фритюрницы; грили;
коптильни; пароварки
2) Оборудование для пекарен: см. для КУ 2.1, а также подовые печи; ротационные печи; формовочные машины;
планетарные миксеры
3) Оборудование для переработки мяса: для КУ 2.1, а также наполнители колбас; куттеры; мясорыхлители; пресс-
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Способы
работы

Код
профессии
Код группы
Профессия
Другие
возможные
наименования
профессии
Квалификаци
онный
уровень
(подуровень)
по ОРК

Трудовые
функции

Трудовая

формы; слайсеры; пилы для резки мяса и костей
4) Оборудование для переработки овощей: см. для КУ 2.1
5) Холодильное оборудование: см. для КУ 2.1, а также шкафы шоковой заморозки
6) Другое кухонное оборудование: см. для КУ 2.1, а также миксеры «Thermomix»; коптильные пистолеты; бликсеры;
машины для формирования пасты
7) Оборудование для оформления: см. для КУ 2.1
8) Оборудование для упаковки: см. для КУ 2.1, а также термоупаковщики; вакуумные упаковщики
1) Механическая обработка: вываривание, вымачивание, желирование, замачивание, раскатывание, измельчение,
калибровка, отбивание, отцеживание, панировка, потрошение, просеивание, процеживание, смешивание
2) Термическая обработка: замораживание, охлаждение, бланширование, варение, готовка на пару, жарение, пассировка
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ 2: «Повар»

Повар
Старший повар

3.1-3.3

Обязательные трудовые
функции

1. Организация рабочего места
2. Участие в организации работы кухни
3. Приготовление и оформление блюд, десертов и напитков

Дополнительные трудовые
4. Сервисное обслуживание
функции
1. Организация рабочего места
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функция

Функции

Квалификаци
онный
уровень 3.1

Квалификаци
онный
уровень 3.2

1.1 Обеспечение нормативного (правового) регулирования профессии
1.2 Соблюдение санитарных норм и гигиены рабочего места
1.3 Обеспечение эргономики рабочего места
1.4 Подготовка и содержание ручного инструмента
1.5 Подготовка и обслуживание кухонного оборудования
1) Поддержание постоянной чистоты рабочего места, постоянное соблюдение личной гигиены и гигиены использования
продуктов и ингредиентов при приготовлении
2) Использование оборудования в отведенных для этого местах, своевременное высвобождение и возврат
ПКЗ
использованного инструмента, постоянный контроль свободного пространства
3) Обеспечение исправности и готовности к работе ручного инструмента и кухонного оборудования, соблюдение
требований ТБ
1) Личная гигиена, гигиена рабочего места (посуды, ручного инструмента, технологического оборудования, гигиена
хранения и использования продуктов и ингредиентов
Предмет
труда
2) Расположение посуды, продуктов и ингредиентов, ручного инструмента, технологического оборудования, свободное
пространство и свободные проходы и подступы
Средства
труда

1) НАССР-стандарт (СТ РК 1179-2003, СТ РК ИСО 22000-2006, ТР ТС 021/2011)
2) Карты расположения объектов и предметов на кухне, регламенты их подготовки, использования и обслуживания

Компетен
ции

Самоорганизация и саморегулирование

ПКЗ

Предмет
труда

1) Поддержание постоянной чистоты рабочего места, постоянное соблюдение личной гигиены и гигиены использования
продуктов и ингредиентов при приготовлении
2) Использование оборудования в отведенных для этого местах, своевременное высвобождение и возврат
использованного инструмента, постоянный контроль свободного пространства
3) Обеспечение исправности и готовности к работе ручного инструмента и кухонного оборудования, соблюдение
требований ТБ
1) Личная гигиена, гигиена рабочего места (посуды, ручного инструмента, технологического оборудования, гигиена
хранения и использования продуктов и ингредиентов
2) Расположение посуды, продуктов и ингредиентов, ручного инструмента, технологического оборудования, свободное
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Средства
труда
Компетен
ции

ПКЗ

Квалификаци
онный
уровень 3.3

Предмет
труда
Средства
труда
Компетен
ции

Трудовая
функция

Функции

Квалификаци
онный
уровень 3.1

пространство и свободные проходы и подступы
1) НАССР-стандарт (СТ РК 1179-2003, СТ РК ИСО 22000-2006, ТР ТС 021/2011)
2) Карты расположения объектов и предметов на кухне, регламенты их подготовки, использования и обслуживания
Самоорганизация и саморегулирование
1) Поддержание постоянной чистоты рабочего места, постоянное соблюдение личной гигиены и гигиены использования
продуктов и ингредиентов при приготовлении
2) Использование оборудования в отведенных для этого местах, своевременное высвобождение и возврат
использованного инструмента, постоянный контроль свободного пространства
3) Обеспечение исправности и готовности к работе ручного инструмента и кухонного оборудования, соблюдение
требований ТБ
1) Личная гигиена, гигиена рабочего места (посуды, ручного инструмента, технологического оборудования, гигиена
хранения и использования продуктов и ингредиентов
2) Расположение посуды, продуктов и ингредиентов, ручного инструмента, технологического оборудования, свободное
пространство и свободные проходы и подступы
1) НАССР-стандарт (СТ РК 1179-2003, СТ РК ИСО 22000-2006, ТР ТС 021/2011)
2) Карты расположения объектов и предметов на кухне, регламенты их подготовки, использования и обслуживания
Самоорганизация и саморегулирование

2. Участие в организации работы кухни
2.1 Разработка меню и калькуляция расходов
2.2 Разработка и развитие рецептов
2.3 Закуп и обеспечение доставки продукции
2.4 Хранение продукции и управление запасами
ПКЗ
1) Формирование оптимального меню в соответствии с заказом, рецептурными требованиями, возможностями закупа,
возможностями приготовления и бюджетом заказа
2) Калькуляция производственных расходов в разрезе каждой отдельной позиции меню, поиск новых оптимальных
экономических решений
3) Прогнозирование спроса на отдельные позиции меню с погрешностью не более 10% от объема будущих продаж
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Предмет
труда

Средства
труда

Способы
работы
Квалификаци
онный
уровень 3.2
ПКЗ

Предмет
труда
Средства

4) Осуществление закупа и приемка товаров с возможным браком, несоответствием продукции критериям качества,
срока годности, количества не более 5% от закупа, возврат и/или замена некачественных товаров
5) Обеспечение надлежащего хранения продуктов и ингредиентов, отслеживание остатков и своевременное
формирование заявки на закуп, оперативный дозаказ продуктов и ингредиентов
1) Меню, рецепты и расходы на их приготовление
2) Питательные и гастрономические характеристики продуктов и ингредиентов, пищевая безопасность, расфасовка и
комплектация, срок годности и условия хранения
3) Запасы продуктов и ингредиентов, потребность и частота использования
1) Технологические карты приготовления блюд, десертов и напитков
2) Листы заготовки, листы закупа и стоп-листы
3) Регламенты хранения, в т. ч. и совместного хранения всех категорий продуктов и ингредиентов
1) Статистический анализ посещений и заказов посетителями
2) Логистика запасов, в т. ч. ABC и XYZ анализ продуктов и ингредиентов
3) Обзор рецептов, технологических решений, цен на продукты и ингредиенты
4) Тайм-менеджмент и самоорганизация
1) Формирование оптимального меню в соответствии с заказом, рецептурными требованиями, возможностями закупа,
возможностями приготовления и бюджетом заказа
2) Калькуляция производственных расходов в разрезе каждой отдельной позиции меню, поиск новых оптимальных
экономических решений
3) Прогнозирование спроса на отдельные позиции меню с погрешностью не более 10% от объема продаж
4) Осуществление закупа и приемка товаров с возможным браком, несоответствием продукции критериям качества,
срока годности, количества не более 5% от закупа, возврат и/или замена некачественных товаров
5) Обеспечение надлежащего хранения продуктов и ингредиентов, отслеживание остатков и своевременное
формирование заявки на закуп, оперативный дозаказ продуктов и ингредиентов
1) Меню, рецепты и расходы на их приготовление
2) Питательные и гастрономические характеристики продуктов и ингредиентов, пищевая безопасность, расфасовка и
комплектация, срок годности и условия хранения
3) Запасы продуктов и ингредиентов, потребность и частота использования
1) Технологические карты приготовления блюд, десертов и напитков

29

труда

Способы
работы
Квалификаци
онный
уровень 3.3
ПКЗ

Предмет
труда

Средства
труда

Способы
работы

2) Листы заготовки, листы закупа и стоп-листы
3) Регламенты хранения, в т. ч. и совместного хранения всех категорий продуктов и ингредиентов
4) Программное обеспечение для составления меню и калькуляции расходов
5) Программное обеспечение «Front-Office», «Back-office» для предприятий питания
1) Статистический анализ посещений и заказов посетителями
2) Логистика запасов, в т. ч. ABC и XYZ анализ продуктов и ингредиентов
3) Обзор рецептов, технологических решений, цен на продукты и ингредиенты
4) Тайм-менеджмент и самоорганизация
1) Формирование оптимального меню в соответствии с заказом, рецептурными требованиями, возможностями закупа,
возможностями приготовления и бюджетом заказа
2) Калькуляция производственных расходов в разрезе каждой отдельной позиции меню, поиск новых оптимальных
экономических решений
3) Прогнозирование спроса на отдельные позиции меню с погрешностью не более 10% от объема продаж
4) Закуп и приёмка товаров с возможным браком, несоответствием продукции критериям качества, срока годности,
количества не более 5% от закупа, возврат и/или замена некачественных товаров
5) Обеспечение надлежащего хранения продуктов и ингредиентов, отслеживание остатков и своевременное
формирование заявки на закуп, оперативный дозаказ продуктов и ингредиентов
1) Меню, рецепты и расходы на их приготовление
2) Питательные и гастрономические характеристики продуктов и ингредиентов, пищевая безопасность, расфасовка и
комплектация, срок годности и условия хранения
3) Запасы продуктов и ингредиентов, потребность и частота использования
1) Технологические карты приготовления блюд, десертов и напитков
2) Листы заготовки, листы закупа и стоп-листы
3) Регламенты хранения, в т. ч. и совместного хранения всех категорий продуктов и ингредиентов
4) Программное обеспечение для составления меню и калькуляции расходов
5) Программное обеспечение «Front-Office», «Back-office» для предприятий питания
1) Статистический анализ посещений и заказов посетителями
2) Логистика запасов, в т. ч. ABC и XYZ анализ продуктов и ингредиентов
3) Обзор рецептов, технологических решений, цен на продукты и ингредиенты
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4) Тайм-менеджмент и самоорганизация
Трудовая
функция

Функции

Квалификаци
онный
уровень 3.1

3. Приготовление и оформление блюд, десертов и напитков
3.1 Приготовление блюд, десертов и напитков
3.2 Порционирование блюд, десертов и напитков
3.3 Оформление готовых блюд, десертов и напитков
3.4 Упаковка готовых блюд, десертов и напитков
3.5 Контроль качества приготовления блюд, десертов и напитков
3.6 Контроль безопасности готовых блюд, десертов и напитков
1) Приготовление качественных и безопасных блюд, десертов, напитков, в т. ч. национальных кухонь легкой и средней
сложности по традиционным рецептам, а также комплексные рационы (завтраки, обеды, ужины), в т. ч. для столовых,
кафе, кейтеринговых компаний, кулинарных магазинов и т.п.
2) Рациональное использование продуктов и ингредиентов с минимальной долей производственных отходов
ПКЗ
3) Профессионально заменять продукты и ингредиенты в ситуации их отсутствия или невозможности использования, не
нарушая питательные и гастрономические характеристики блюд, десертов и напитков
4) Вести приготовление одновременно нескольких блюд, десертов и напитков с выдерживанием временного и
технологического регламента
1) Продукты и ингредиенты: мясо, рыба, крупы, макаронные изделия, овощи, фрукты, молочные продукты, простые
Предмет
приправы и др.
труда
2) Национальные продукты (местного производства)
Средства
1) Тепловое оборудование: газовые/ электрические плиты; пищеварочные котлы; электросковороды; жарочные шкафы;
труда
конвекционные печи.
2) Оборудование для пекарен: шкафы пекарские; шкафы расстоечные; хлеборезки электрические; тестомесы;
тестоделители; тестораскатки; мукопросеиватели; планетарные миксеры.
3) Оборудование для переработки мяса: мясорубки электрические; фаршемешалки.
4) Оборудование для переработки овощей: овощерезки; картофелечистки; вертикальные измельчители.
5) Холодильное оборудование: холодильные шкафы; морозильные шкафы.
6) Другое кухонное оборудование: блендеры; ручные блендеры; измерительные весы; микроволновые печи.
7) Оборудование для оформления: шприцы-дозаторы кондитерские.
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Способы
работы

Квалификаци
онный
уровень 3.2
ПКЗ

Предмет
труда
Средства
труда

8) Оборудование для упаковки: запайщики пакетов.
1) Механическая обработка: вываривание, вымачивание, желирование, замачивание, замешивание, раскатывание,
измельчение, калибровка, карбование, колерование, лиирование, осветление, отбивание, отцеживание, панировка,
потрошение, просеивание, процеживание, смешивание, снятие, шпигование
2) Термическая обработка: замораживание, охлаждение, бланширование, варение, готовка на пару, гратинирование,
жарение, пряжение, пассировка, запекание, выпекание, обжигание, распускание, печение, прокаливание, тушение,
припускание, томление, горячее копчение, поширование
3) Обработка при естественной температуре: вяление, холодное копчение, обсушивание, размораживание, сушение
4) Химическая обработка: засахаривание, маринование, соление, квашение
1) Приготовление качественных и безопасных блюд, десертов, напитков, в т. ч. национальных кухонь легкой и средней
сложности по профессиональным рецептам для фуршетов, тематических кафе, ресторанов, кейтеринговых компаний
2) Приготовление блюд, десертов и напитков по фирменным и авторским рецептам, которые входят в топ заказов
ресторана, кафе
3) Рациональное использование продуктов и ингредиентов с минимальной долей производственных отходов
4) Профессионально заменять продукты и ингредиенты в ситуации их отсутствия или невозможности использования, не
нарушая питательные и гастрономические характеристики блюд, десертов и напитков
5) Вести приготовление одновременно нескольких блюд, десертов и напитков с выдерживанием временного и
технологического регламента
1) Продукты и ингредиенты: см. для КУ 3.1, а также сложные специи, травы, сложные морепродукты, экзотические,
редкие фрукты, овощи, грибы, сложные сыры и др.
2) Национальные продукты (местного производства)
1) Тепловое оборудование: см. для КУ 3.1, а также индукционные плиты; пароконвектоматы; фритюрницы; грили;
коптильни; пароварки
2) Оборудование для пекарен: см. для КУ 3.1, а также подовые печи; ротационные печи; формовочные машины;
планетарные миксеры
3) Оборудование для переработки мяса: для КУ 3.1, а также наполнители колбас; куттеры; мясорыхлители; прессформы; слайсеры; пилы для резки мяса и костей
4) Оборудование для переработки овощей: см. для КУ 3.1.
5) Холодильное оборудование: см. для КУ 3.1, а также шкафы шоковой заморозки
6) Другое кухонное оборудование: см. для КУ 3.1, а также миксеры «Thermomix»; коптильные пистолеты; бликсеры;
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Способы
работы
Квалификаци
онный
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ПКЗ

Предмет
труда
Средства
труда

машины для формирования пасты
7) Оборудование для оформления: см. для КУ 3.1.
8) Оборудование для упаковки: см. для КУ 3.1, а также термоупаковщики; вакуумные упаковщики
1) Технологии приготовления: см. для КУ 3.1, а также технология «конфи» (приготовление в собственном жиру);
технология «папильот» (приготовление в фольге); технология деглазирования; технология «барбекю»; технология «альденте» и др. технологии профессиональной кухни легкой и средней сложности
2) Технологии оформления: кулинарный визаж
1) Приготовление качественных и безопасных блюд, десертов, напитков, в т. ч. национальных кухонь легкой, средней и
высокой сложности по профессиональным рецептам для ресторанов, в т. ч. категории Michelin
2) Приготовление сложных блюд, десертов и напитков по фирменным и авторским рецептам, которые входят в топ
заказов ресторана
3) Приготовление блюд здорового питания и диетических (лечебных) блюд с применением и др. с максимальным
сохранением полезных свойств
4) Рациональное использование продуктов и ингредиентов с минимальной долей производственных отходов
5) Профессионально заменять продукты и ингредиенты в ситуации их отсутствия или невозможности использования, не
нарушая питательные и гастрономические характеристики блюд, десертов и напитков
6) Вести приготовление одновременно нескольких блюд, десертов и напитков с выдерживанием временного и
технологического регламента
1) Продукты и ингредиенты: см. для КУ 3.1, 3.2, а также органические продукты, диетические продукты, продукты,
нуждающиеся в сложной обработке и др.
2) Национальные продукты (местного производства)
1) Тепловое оборудование: см. для КУ 3.1, 3.2, а также аппараты «Sous-vide»; гриль-печи на углях
2) Оборудование для пекарен: см. для КУ 3.1, 3.2.
3) Оборудование для переработки мяса: см. для КУ 3.1, 3.2, а также вакуумные маринаторы
4) Оборудование для переработки овощей: см. для КУ 3.1, 3.2.
5) Холодильное оборудование: см. для КУ 3.1, 3.2, а также гомогенезаторы «Pacojet»
6) Другое кухонное оборудование: см. для КУ 3.1, 3.2, а также ультразвуковые гомогенезаторы
7) Оборудование для оформления: пищевые (кондитерские) 3D-принтеры
8) Оборудование для упаковки: см. для КУ 3.1, 3.2.
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Трудовая
функция

Функции

Квалификаци
онный
уровень 3.1

Квалификаци
онный
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Квалификаци

1) Технологии приготовления: см. для КУ 3.1, 3.2, а также технология «pacojet» (пакоджеттинг); технология «sous-vide»
(су-вид) (вакуумирование); технология «фудпейринг»; фьюжн-кулинария; технология «anti-griddle» (антисковороды);
технологии фламбирования (поджигание кулинарного изделия) и др. сложные технологии профессиональной кухни
2) Технологии оформления: кулинарный визаж

4. Сервисное обслуживание
4.1 Презентация меню и концепций блюд, десертов и напитков
4.2 Сервировка стола и оформление
4.3 Подача на стол готовых блюд, десертов и напитков
4.4 Презентация готовых блюд, десертов и напитков
4.5 Улучшение готовых блюд, десертов и напитков
1) Формирование впечатления, признания и усиления лояльности посетителей к конкретному предприятию питания
ПКЗ
2) Помощь в выборе блюд, десертов и напитков посетителями
1) Впечатления, потребности, мотивы и лояльность посетителей
Предмет
труда
2) Посуда, предметы сервировки; готовые блюда, десерты и напитки
1) Меню и концепции блюд, десертов и напитков
Средства
труда
2) Схемы сервировки стола и подачи готовых блюд, десертов и напитков
Способы
Поясняющие презентации готовых блюд, десертов и напитков
работы
1) Формирование резонансного впечатления, признания и усиления лояльности посетителей к конкретному
предприятию питания, готовых давать рекомендации о посещении
ПКЗ
2) Помощь в выборе блюд, десертов и напитков посетителями
1) Впечатления, потребности, мотивы и лояльность посетителей
Предмет
труда
2) Посуда, предметы сервировки; готовые блюда, десерты и напитки
1) Меню и концепции блюд, десертов и напитков
Средства
труда
2) Схемы сервировки стола и подачи готовых блюд, десертов и напитков
Способы
Интерактивные презентации готовых блюд, десертов и напитков с элементами шоу
работы
ПКЗ
1) Формирование резонансного впечатления, признания и усиления лояльности посетителей к конкретному
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онный
уровень 3.3

Предмет
труда
Средства
труда
Способы
работы

предприятию питания, готовых давать рекомендации о посещении
2) Помощь в выборе блюд, десертов и напитков посетителями
1) Впечатления, потребности, мотивы и лояльность посетителей
2) Посуда, предметы сервировки; готовые блюда, десерты и напитки
1) Меню и концепции блюд, десертов и напитков
2) Схемы сервировки стола и подачи готовых блюд, десертов и напитков
Презентации готовых блюд, десертов и напитков с элементами шоу
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ 3: «Шеф-повар»

Код
профессии
Код группы
Профессия
Другие
возможные
наименования
профессии
Квалификаци
онный
уровень
(подуровень)
по ОРК

Трудовые
функции

Трудовая
функция
Функции

Шеф-повар
Бригадир поваров

4.1-4.2

Основные трудовые функции

1. Организация работы кухни предприятия питания
2. Организация работы команды (бригады) поваров и развитие их трудовых навыков
3. Развитие кулинарных технологий

Дополнительные трудовые
функции

4. Производственный маркетинг предприятий питания

1. Организация работы кухни предприятия питания
1.1 Регламентация производственных процессов работы кухни
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Квалификаци
онный
уровень 4.1

Квалификаци

1.2 Оценка и планирование потребности в ресурсах для обеспечения бесперебойной работы кухни
1.3 Участие в организации обеспечения ресурсами работы кухни
1.4 Контроль качества приготовления блюд, десертов и напитков
1.5 Контроль безопасности готовых блюд, десертов и напитков
1.6 Составление отчетов о работе кухни и рекомендаций по совершенствованию производственных процессов предприятий питания
1) Обеспечение стоп-листа не более, чем 15% от меню в день (не более 3 позиций из 20)
2) Обеспечение потерь продуктов и готовых блюд не более 5% в день
ПКЗ
3) Обеспечение выполнения заказов в соответствии с временными и технологическими регламентами
4) Обеспечение соблюдения стандартов НАССР
1) Личная гигиена, гигиена рабочего места (посуды, ручного инструмента, технологического оборудования, гигиена
хранения и использования продуктов и ингредиентов
2) Расположение посуды, продуктов и ингредиентов, ручного инструмента, технологического оборудования, свободное
пространство и свободные проходы и подступы
Предмет
труда
3) Питательные и гастрономические характеристики продуктов и ингредиентов, пищевая безопасность, расфасовка и
комплектация, срок годности и условия хранения
4) Запасы продуктов и ингредиентов, потребность и частота использования
5) Действия и взаимодействия поваров в рамках выполнения профессиональных задач
1) НАССР-стандарт (СТ РК 1179-2003, СТ РК ИСО 22000-2006, ТР ТС 021/2011)
2) Карты расположения объектов и предметов на кухне, регламенты их подготовки, использования и обслуживания
3) Технологические карты приготовления блюд, десертов и напитков
Средства
4) Листы заготовки, листы закупа и стоп-листы
труда
5) Регламенты хранения, в т. ч. и совместного хранения всех категорий продуктов и ингредиентов
6) Программное обеспечение для составления меню и калькуляции расходов
7) Программное обеспечение «Front-Office», «Back-office» для предприятий питания
1) Статистический анализ посещений и заказов посетителями
Способы
2) Логистика запасов, в т. ч. ABC и XYZ анализ продуктов и ингредиентов
работы
3) Оперативный контроль работы кухни и ее ресурсного обеспечения
ПКЗ

1) Обеспечение стоп-листа не более, чем 10% от меню в день (не более 5 позиций из 50)
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Предмет
труда

онный
уровень 4.2

Средства
труда

Способы
работы

2) Обеспечение потерь продуктов и готовых блюд не более 3% в день
3) Обеспечение выполнения заказов в соответствии с временными и технологическими регламентами
4) Обеспечение соблюдения стандартов НАССР
1) Личная гигиена, гигиена рабочего места (посуды, ручного инструмента, технологического оборудования, гигиена
хранения и использования продуктов и ингредиентов
2) Расположение посуды, продуктов и ингредиентов, ручного инструмента, технологического оборудования, свободное
пространство и свободные проходы и подступы
3) Питательные и гастрономические характеристики продуктов и ингредиентов, пищевая безопасность, расфасовка и
комплектация, срок годности и условия хранения
4) Запасы продуктов и ингредиентов, потребность и частота использования
5) Действия и взаимодействия поваров в рамках выполнения профессиональных задач
1) НАССР-стандарт (СТ РК 1179-2003, СТ РК ИСО 22000-2006, ТР ТС 021/2011)
2) Карты расположения объектов и предметов на кухне, регламенты их подготовки, использования и обслуживания
3) Технологические карты приготовления блюд, десертов и напитков
4) Листы заготовки, листы закупа и стоп-листы
5) Регламенты хранения, в т. ч. и совместного хранения всех категорий продуктов и ингредиентов
6) Программное обеспечение для составления меню и калькуляции расходов
7) Программное обеспечение «Front-Office», «Back-office» для предприятий питания
1) Статистический анализ посещений и заказов посетителями
2) Логистика запасов, в т. ч. ABC и XYZ анализ продуктов и ингредиентов
3) Оперативный контроль работы кухни и ее ресурсного обеспечения

Трудовая
функция

2. Организация работы команды (бригады) поваров и развитие их трудовых навыков

Функции

2.1 Участие в отборе и найме поваров
2.2 Формирование команд (бригад) поваров
2.3 Постановка, распределение и закрепление ПКЗ
2.4 Оперативное планирование и координация работы поваров
2.5 Управление конфликтами и затруднениями в работе поваров
2.6 Обучение поваров кулинарным технологиям
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ПКЗ
Квалификаци
онный
уровень 4.1

Предмет
труда
Средства
труда
Способы
работы

ПКЗ
Квалификаци
онный
уровень 4.2

3) Постановка, распределение и закрепление ПКЗ таким образом, чтобы обеспечивать нормативы производительности
кухни
Предмет
труда
Средства
труда
Способы
работы

Трудовая
функция
Функции
Квалификаци
онный

1) Организация работы команд (бригад) поваров с общей численностью до 5 человек
2) Формирование команд поваров, готовых и способных корректно выполнять регламенты предприятия и реализовывать
свои трудовые функции
3) Постановка, распределение и закрепление ПКЗ таким образом, чтобы обеспечивать нормативы производительности
кухни
1) Мотивация и самоопределение поваров, в т. ч. к командной работе
2) Действия и взаимодействия поваров в рамках выполнения профессиональных задач
1) Концепция и модель функциональной команды поваров
2) Матрица для распределения и контроля выполнения ПКЗ
1) Функциональное командообразование, тренинги, мастер-классы
2) Матричное управление работой поваров
1) Организация работы команд (бригад) поваров с общей численностью более 5 человек
2) Формирование производственных команд, готовых и способных изменять и развивать свои действия в соответствии с
изменениями производственных задач

1) Мотивация и самоопределение поваров, в т. ч. к командной работе
2) Действия и взаимодействия поваров в рамках выполнения профессиональных задач
1) Концепция и модель саморазвивающейся команды поваров
2) Матрица для распределения и контроля выполнения ПКЗ
1) Рефлексивное командообразование, коуч-сессии, конкурсы
2) Матричное управление работой поваров

3. Развитие кулинарных технологий
3.1 Разработка и развитие меню
3.2 Разработка и развитие рецептов и кулинарных технологий
ПКЗ
1) Разработка или развитие продающего меню с не менее, чем 20 основными позициями, из них не менее 5 продающих
(фирменных) позиций.
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уровень 4.1

Предмет
труда
Средства
труда
Способы
работы

ПКЗ

Квалификаци
онный
уровень 4.2

Предмет
труда
Средства
труда
Способы
работы

Трудовая
функция
Функции
Квалификаци
онный
уровень 4.1

2) Разработка концепций и рецептов фирменных блюд с сочетанием простых традиционных ингредиентов,
обеспечивающих поддержание лояльности постоянных посетителей.
1) Потребности, мотивы и лояльность посетителей (целевые сегменты)
2) Ингредиенты, их питательные и гастрономические свойства, возможности использования, сочетания, их стоимость и
возможность приобретения
1) Концепция «продающего меню»; концепция «баланса меню»; концепция «фирменных блюд»
2) Технологические карты приготовления блюд, десертов и напитков
1) Исследование потребительских предпочтений, проведение опросов
2) Исследование свойств продуктов и ингредиентов и их сочетаний, проведение экспериментов
1) Разработка или развитие продающего меню с не менее, чем 50 основными позициями, из них не менее 10 продающих
(фирменных) позиций.
2) Разработка концепций и рецептов фирменных блюд со сложным нестандартным сочетанием ингредиентов,
обеспечивающих развитие имиджа компании, шеф-повара и привлечение новых посетителей.
1) Потребности, мотивы и лояльность посетителей (целевые сегменты)
2) Ингредиенты, их питательные и гастрономические свойства, возможности использования, сочетания, их стоимость и
возможность приобретения
1) Концепция «продающего меню»; концепция «баланса меню»; концепция «фирменных блюд»
2) Технологические карты приготовления блюд, десертов и напитков
1) Исследование потребительских предпочтений, проведение опросов
2) Исследование свойств продуктов и ингредиентов и их сочетаний, проведение экспериментов

4. Производственный маркетинг предприятий питания
4.1 Разработка производственной «кулинарной» концепции предприятия питания
4.2 Разработка презентаций производственной концепции предприятия питания
4.3 Участие в PR-мероприятиях и мероприятиях по продвижению производственной концепции предприятия, в т. ч. организация
конкурсов и участия в конкурсах поваров предприятия питания
ПКЗ
1) Потребительское позиционирование «кулинарной» концепции предприятия питания
2) Поддержание лояльности постоянных посетителей предприятия питания
3) Поддержание узнаваемости «кулинарного» бренда предприятия питания
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Предмет
труда
Средства
труда
Способы
работы

ПКЗ

Квалификаци
онный
уровень 4.2

Предмет
труда
Средства
труда
Способы
работы

Код
профессии
Код группы
Профессия
Другие
возможные
наименования
профессии
Квалификаци
онный
уровень

1) Потребности, мотивы и лояльность посетителей (целевые сегменты)
2) Известность и узнаваемость «кулинарного» бренда
1) Программы для разработки презентаций, интерактивных презентаций, видеопрезентаций и др.
2) Средства информации; форматы и регламенты проведения кулинарных конкурсов
1) Концептуализации идей, решений, потребностей; методика разработки маркетингового продукта
2) Бренд-менеджмент предприятий питания
3) Организация участия в конкурсах поваров предприятия питания
1) Конкурентное позиционирование «кулинарной» концепции предприятия питания
2) Привлечение новых посетителей предприятия питания и формирование их устойчивой лояльности
3) Расширение узнаваемости «кулинарного» бренда предприятия питания
1) Потребности, мотивы и лояльность потенциальных посетителей (новые целевые сегменты)
2) Известность и узнаваемость «кулинарного» бренда
1) Программы для разработки презентаций, интерактивных презентаций, видеопрезентаций и др.
2) Средства информации; форматы и регламенты проведения кулинарных конкурсов
1) Концептуализации идей, решений, потребностей; методика разработки маркетингового продукта
2) Бренд-менеджмент предприятий питания
3) Проведение конкурсов поваров предприятия питания
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ 4: «Управляющий производством»

Управляющий производством
Главный менеджер производства
5-6
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(подуровень)
по ОРК

Трудовые
функции

Трудовая
функция

Функции

Квалификаци
онный
уровень 5

Основные трудовые функции

1. Проектирование и планирование производственных процессов предприятий питания
2. Организация и координация производственных процессов предприятий питания
3. Контроль и диагностика производственных процессов предприятий питания

Дополнительные трудовые
функции

4. Производственный маркетинг предприятий питания

1. Проектирование и планирование производственных процессов предприятий питания
1.1 Анализ затруднений в производственных процессах предприятий питания
1.2 Разработка решений затруднений в производственных процессах предприятий питания
1.3 Проектирование и моделирование производственных процессов предприятий питания
1.4 Разработка организационных планов производственных процессов предприятий питания
1.5 Разработка предложений по совершенствованию процессов предприятий питания, влияющих на производственный процесс
1) Разработка систем KPI, BSC устойчивого функционирования и совершенствования производственных процессов
предприятия питания
ПКЗ
2) Разработка механизмов самоорганизации и саморегулирования производственных процессов на предприятиях
питания
1) Производственные результаты труда в контексте достижения целей и задач предприятия питания
Предмет
труда
2) Действия и взаимодействия участников производственных процессов предприятия питания
1) Модели-образцы устойчивого функционирования производственных процессов на предприятиях питания, в т. ч.
анализируемого предприятия
2) Технические и технологические регламенты работы предприятий питания
Средства
3) Программное обеспечение для проектирования и планирования производственных процессов предприятий питания, в
труда
частности системы «Front-Office», «Back-office» для предприятий питания, программы для моделирования бизнеспроцессов
4) Системы и регламенты «листов заказа продуктов (APL)», «листов-заготовок», «стоп-листов» для предприятий
питания
1) Разработка систем KPI (ключевых показателей эффективности), BSC (сбалансированные показателей), кайдзен и др.
Способы
работы
2) Моделирование бизнес-процессов и построение схем детальных действий и взаимодействий участников процессов
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ПКЗ
Предмет
труда

Квалификаци
онный
уровень 6

Средства
труда

Способы
работы

1) Разработка системы KPI, BSC формирования новых и принципиального развития существующих производственных
процессов предприятия питания
2) Разработка механизмов самоформирования и саморазвития производственных процессов на предприятиях питания
1) Производственные результаты труда в контексте достижения целей и задач предприятия питания
2) Действия и взаимодействие участников производственных процессов предприятия питания
1) Модели-образцы устойчивого функционирования производственных процессов на предприятиях питания
2) Стратегии формирования новых и принципиального развития существующих производственных процессов
предприятий питания
3) Программное обеспечение для проектирования и планирования производственных процессов предприятий питания, в
частности системы «Front-Office», «Back-office» для предприятий питания, программы для моделирования бизнеспроцессов
4) Системы и регламенты «листов лист заказа продуктов (APL)», «листов-заготовок», «стоп-листов» для предприятий
питания
1) Проектный менеджмент формирования и развития бизнес-процессов
2) Разработка систем KPI (ключевых показателей эффективности), BSC (сбалансированные показателей), кайдзен и др.
3) Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов, построение схем детальных действий и взаимодействий
участников процессов
4) Моделирование последствий формирования новых или принципиального развития существующих бизнес-процессов

Трудовая
функция

2. Организация и координация производственных процессов предприятий питания

Функции

2.1 Регламентация производственных процессов предприятий питания
2.2 Формирование производственных команд предприятий питания
2.3 Нормирование и организация самонормирования производственных команд, исполнителей предприятий питания
2.4 Координация и согласование производственных процессов в соответствии с другими процессами предприятий питания

Квалификаци
онный
уровень 5

ПКЗ

1) Формирование производственных команд, готовых и способных корректно выполнять регламенты предприятия и
реализовывать свои трудовые функции

Предмет
труда

2) Оперативное и обязательное реагирование на каждое отклонение от нормы в производственных процессах
1) Способности и мотивация (самоопределение) поваров
2) Информационные и коммуникационные потоки производственных процессов предприятия питания
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Средства
труда

Способы
работы
ПКЗ
Предмет
труда
Квалификаци
онный
уровень 6

Средства
труда

Способы
работы
Трудовая
функция
Функции
Квалификаци
онный

1) Концепция и модель функциональной производственной команды
2) Модель устойчивого функционирования производственных процессов
3) Программное обеспечение для оперативного планирования, отчетности, нормирования и координации участников
производственных процессов, в частности системы «Front-Office», «Back-office» для предприятий питания
4) Системы и регламенты «листов лист заказа продуктов (APL)», «листов-заготовок», «стоп-листов» для предприятий
питания
1) Функциональное командообразование, тренинги
2) Оперативный контроль производственных процессов
1) Формирование производственных команд, готовых и способных изменять и развивать свои действия в соответствии с
изменениями производственных задач
2) Оперативное предупреждение каждого отклонения от нормы в производственных процессах
1) Способности и мотивация (самоопределение) поваров
2) Информационные и коммуникационные потоки производственных процессов предприятия питания
1) Концепция и модель саморазвивающейся производственной команды
2) Модель формирования и развития производственных процессов
3) Программное обеспечение для оперативного планирования, отчетности, нормирования и координации участников
производственных процессов, в частности системы «Front-Office», «Back-office» для предприятий питания
4) Системы и регламенты «листов лист заказа продуктов (APL)», «листов-заготовок», «стоп-листов» для предприятий
питания
1) Рефлексивное командообразование, коуч-сессии
2) Оперативная диагностика производственных процессов

3. Контроль и диагностика производственных процессов предприятий питания
3.1 Контроль качества производственных процессов предприятий питания, в т. ч. контроль качества готовых блюд, десертов и
напитков
3.2 Организация самодиагностики своей работы производственных команд, исполнителей предприятий питания
3.3 Подготовка отчетов о реализации производственных процессов предприятий питания
ПКЗ
1) Определение «точек» перенормирования работы производственной команды в соответствии с целями и задачами
предприятия питания
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2) Определение «точек» совершенствования производственных процессов в соответствии с целями и задачами
предприятия питания
1) Затруднения в действиях и взаимодействиях производственной команды
2) Затруднения в реализации механизмов функционирования производственных процессов
1) Концепция и модель функциональной производственной команды
2) Модель устойчивого функционирования производственных процессов
1) Аналитическая диагностика работы производственной команды в соответствии с моделью производственной команды
2) Аналитическая диагностика производственных процессов в соответствии с моделью производственных процессов
1) Определение «точек» принципиального изменения работы производственной команды в соответствии с целями и
задачами предприятия питания
2) Определение «точек» принципиального развития производственных процессов в соответствии с целями и задачами
предприятия питания
1) Затруднения в действиях и взаимодействиях производственной команды
2) Затруднения в реализации механизмов формирования и принципиального развития производственных процессов
1) Концепция и модель саморазвивающейся производственной команды
2) Модель формирования и развития производственных процессов
1) Аналитическая диагностика работы производственной команды в соответствии с моделью производственной команды
2) Аналитическая диагностика производственных процессов в соответствии с моделью производственных процессов

4. Производственный маркетинг предприятий питания
4.1 Разработка производственной «кулинарной» концепции предприятия питания
4.2 Разработка презентаций производственной концепции предприятия питания
4.3 Участие в PR-мероприятиях и мероприятиях по продвижению производственной концепции предприятия, в т. ч. организация
конкурсов и участия в конкурсах поваров предприятия питания
1) Потребительское позиционирование «кулинарной» концепции предприятия питания
ПКЗ
2) Поддержание лояльности постоянных посетителей предприятия питания
3) Поддержание узнаваемости «кулинарного» бренда предприятия питания
Предмет
1) Потребности, мотивы и лояльность посетителей (целевые сегменты)
труда
2) Известность и узнаваемость «кулинарного» бренда
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Разработано
Экспертиза предоставлена

1) Программы для разработки презентаций, интерактивных презентаций, видеопрезентаций и др.
2) Средства информации; форматы и регламенты проведения кулинарных конкурсов
1) Концептуализации идей, решений, потребностей; методика разработки маркетингового продукта
2) Бренд-менеджмент предприятий питания
3) Организация участия в конкурсах поваров предприятия питания
1) Конкурентное позиционирование «кулинарной» концепции предприятия питания
2) Привлечение новых посетителей предприятия питания и формирование их устойчивой лояльности
3) Расширение узнаваемости «кулинарного» бренда предприятия питания
1) Потребности, мотивы и лояльность потенциальных посетителей (новые целевые сегменты)
2) Известность и узнаваемость «кулинарного» бренда
1) Программы для разработки презентаций, интерактивных презентаций, видеопрезентаций и др.
2) Средства информации; форматы и регламенты проведения кулинарных конкурсов
1) Концептуализации идей, решений, потребностей; методика разработки маркетингового продукта
2) Бренд-менеджмент предприятий питания
3) Проведение конкурсов поваров предприятия питания
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