
Отдельные экспертные рекомендации: 

1. Выделить три вида экспертизы ПС: отраслевая, методическая (соответствие 

методике) и функциональная (декомпозиция «цель-функции-задачи-умения»). 

2. Функции и задачи как «синонимы» в большей, меньшей степени, не раскрывают 

функционала профессии. Как следствие, не выполненного функционального 

анализа. 

3. Умения и знания «усиленно» представлены сами по себе в результате 

копирования из ЕТКС, КС или должностных инструкций. Требуется проведение 

функционального анализа профессии.  

4. Выполнить функциональный анализ по каждой карточке профессии: 1) 

сформулировать правильно цель деятельности, 2) правильно составить перечень 

функций, 3) детализировать функции задачами (не менее 2-х по каждой задаче), 

4) по каждой задаче составить умения (что делать?) и знания (что знать?). 

5. Наличие одной функции, ставит под сомнение необходимость отдельной 

профессии. Минимум две функции составить. Как и наличие одной задачи по 

одной функции. 

6. Все трудовые функции  объединить в одной ячейке и пронумеровать. 

7. Все описания умений по задаче объединить в одной ячейке и пронумеровать. 

8. Все описания знаний по задаче объединить в одной ячейке и пронумеровать.  

9. Описания умений должны отвечать на вопрос «что делать?» и знаний – «что 

знать?». 

10. Исключить разряды из умений и знаний. 

11. Выполнить функциональный анализ по каждой карточке профессии: 1) 

сформулировать правильно цель деятельности, 2) правильно составить перечень 

функций, 3) детализировать функции задачами (не менее 2-х по каждой задаче), 

4) по каждой задаче  составить умения (что делать?) и знания (что знать?). 

12. Все профессии из других отраслей и видов деятельностей. ПС не должен 

заменять штатную структуру и функционал, регламент медицинско-социального 

учреждения. Это можно подробно расписать в штатной ведомости и должностных 

инструкциях  медицинско-социального учреждения . 

13. Функции и задачи как «синонимы» в большей, меньшей степени, не раскрывают 

функционала профессии. Умения и знания «усиленно» представлены сами по 

себе. Скопированы из ЕТКС. Требуется проведение функционального анализа 

профессии.  

14. Предлагается объединить 4-х литейщиков  в одну карточку «Литейщик», т.к. все 

указанные профессии имеют по одной обязательной функции и по одной задаче.  


