
ПРОЕКТ  
 

 

 

Профессиональный стандарт 

«Лабораторные работы в области геологии и разведки недр» 
 

1 Общие положения 
 

1. Профессиональный стандарт «Лабораторные работы в области 

геологии и разведки недр» предназначен для выработки единых требований к 

содержанию профессиональной деятельности, обновления квалификационных 

требований, отвечающих современным потребностям рынка труда, решения  

широкого  круга  задач  в  области управления персоналом, разработки 

образовательных стандартов, учебных планов, модульных учебных программ, а 

также разработки соответствующих учебно-методических материалов, 

проведения оценки профессиональной подготовленности и подтверждения 

соответствия квалификации специалистов. 

На основании настоящего профессионального стандарта организации 

могут разрабатывать для внутреннего применения корпоративные 

профессиональные стандарты на работников с уточнением уровня 

профессионального образования, перечня трудовых функций, знаний, умений и 

навыков с учетом особенностей организации производства, труда и управления, 

их ответственности. 

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

1) квалификация - степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных  трудовых функций; 

2) уровень квалификации - совокупность требований к уровню 

подготовки и компетенции работника, дифференцируемой по параметрам 

сложности, нестандартности  трудовых действий, ответственности и 

самостоятельности; 

3) трудовая функция - набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда; 

4) профессиональный стандарт - стандарт, определяющий в конкретной 

области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, 

компетенций, содержанию, качеству и условиям труда; 

5) профессиональная группа - совокупность профессиональных подгрупп, 

имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие 

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

предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их 

выполнения; 



6) профессиональная подгруппа - совокупность профессий, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для их 

выполнения компетенций; 

7) профессия - основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 

8) национальная рамка квалификаций - структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда; 

9) отраслевая рамка квалификаций - структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли. 

3. В настоящем профессиональном стандарте используются 

следующие сокращения: 

1) ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих Республики Казахстан; 

2) КС - квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих; 

3) ОРК - отраслевая рамка квалификаций. 

 

 

2. Паспорт профессионального стандарта 
 

4. Наименование профессионального стандарта: «Лабораторные 

работы в области геологии и разведки недр». 

5. Цель разработки профессионального стандарта: проведение 

лабораторных исследований различных свойств полезных ископаемых и 

горных пород. 

6. Краткое описание профессионального стандарта: 

профессиональный стандарт устанавливает в области профессиональной 

деятельности  геологии и разведки недр требования к содержанию, качеству, 

условиям труда, квалификации и компетенциям работников.   

7. Основная группа: геология, горнодобывающая промышленность  и 

добыча полезных ископаемых.  

8. Профессиональная группа: геологическое изучение недр, поиски, 

разведка и добыча полезных ископаемых. 

9. Профессиональная подгруппа: технические испытания и анализы. 
 

 

3. Карточки профессий 
 

10. Перечень профессий:  

лаборант по физико-механическим испытаниям - 2-5 уровни 

квалификации по ОРК;   

лаборант минералогического анализа - 2-4 уровни квалификации по ОРК; 



лаборант пробирного анализа - 3-5 уровни квалификации по ОРК. 

11. Карточки профессионального стандарта указаны в приложениях 1-3 к 

настоящему профессиональному стандарту. 

 12. Карта профессиональной квалификации указана в приложении 4 к 

настоящему профессиональному стандарту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к профессиональному стандарту  

   «Лабораторные работы в области  

геологии и разведки недр» 



 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ   

«Лаборант по физико-механическим испытаниям» 

Код профессии 7214 «Подготовители конструкционного металла и слесари-

монтажники» 

Наименование профессии «Лаборант по физико-механическим испытаниям» 

Уровень квалификации по 

ОРК 

2. 

Наличие общего среднего образования, но не ниже 

основного среднего, практический опыт и/или 

профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе 

организации образования или обучение на предприятии). 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

2-й разряд по ЕТКС, выпуск 01, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 30 ноября  2009 года № 343-п. 

Трудовые функции: 1. Подготовка рабочих мест лаборатории, инструментов и 

лабораторного оборудования. 

2. Прием материалов для изучения, проведение 

лабораторных физических методов исследований. Ведение 

журнала результатов исследований и расчетов. 

3. Уборка рабочих мест лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования. 

Трудовая функция 1 

Подготовка рабочих мест 

лаборатории, инструментов и 

лабораторного оборудования. 

Умения и навыки: 

1. Подготовка рабочих мест лабораторий.  

2. Включение и настройка режимов работы лабораторной  

аппаратуры и оборудования для проведения измерений и 

регистрация их результатов. 

3. Подготовка проб/образцов и рабочих мест 

радиометрической лаборатории.  

4. Включение и настройка режимов работы 

радиометрической аппаратуры и оборудования для 

проведения измерений и регистрация их результатов. 

5. Подготовка электродов и проб к анализу. 

6. Подготовка спектральной аппаратуры, съемка, 

фотообработка фотопластинок и измерение спектрограмм. 

Знания: 

1. Основ физики и химии; устройств и принципов работы и 

основных узлов обслуживаемого оборудования и аппаратуры.  

2. Санитарных правил, правил безопасности и охраны труда. 

3. Основ теории радиоактивности и радиоактивного распада. 

4. Основ методов относительного измерения активности.  

5. Принципов работы и основных узлов пересчетных установок, 

счетчиков радиоактивных излучений. 

5. Общих сведений об оптике, фотографии, электричестве и 

химии; методов спектрального анализа; типов спектральных 

приборов, устройств микроспектрометра; принципиальных схем 

источников возбуждения; методов измерения интенсивности; 

методов построения градуировочных графиков. 



Трудовая функция 2 

Прием материалов для 

изучения, проведение 

лабораторных физических 

методов исследований. 

Ведение журнала результатов 

исследований и расчетов. 

Умения и навыки: 

1. Выполнение расчетов по определению показателей 

качества материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции.  

2. Определение соответствия испытуемых образцов 

государственным стандартам и техническим условиям.  

3. Подготовка опытных образцов в лабораторных условиях.  

4. Обработка и анализ результатов лабораторных 

исследований. 

5. Составление отчета и экспертного заключения по 

лабораторным исследованиям. 

6. Подсчет величины нагрузок по размерам образцов. 

Определение температур с помощью термопар при 

испытании на термостойкость образцов.  

7. Измерение магнитной проницаемости на баллистической 

установке. Внесение поправки на геометрические размеры 

образца.  

8. Проверка и наладка лабораторного оборудования в 

процессе проведения испытаний.  

9. Наблюдение за прохождением опытной партии сырья, 

материалов и полуфабрикатов в производстве.  

Знания:  

1. Устройств обслуживаемого оборудования; рецептуру, 

видов, назначение и особенности подлежащих испытанию 

материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.  

2. Правил ведения физико-механических испытаний 

различной сложности с выполнением работ по их обработке 

и обобщению.  

3. Назначения и особенностей подлежащих испытанию 

материалов.  

Трудовая функция 3  

Уборка рабочих мест 

лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования 

Умения и навыки: 

1. Подбор и подготовка приборов и аппаратов к 

испытаниям.  

2. Наладка приборов и аппаратов.  

3. Отключение и подготовка приборов к следующей смене. 

Знания: 

1. Обработки и анализ результатов лабораторных 

исследований.  

2. Устройств и принципов работы, безопасности и охраны 

труда при работе с лабораторным оборудованием. 

Код профессии 7214 «Подготовители конструкционного металла и слесари-

монтажники» 

Наименование профессии «Лаборант по физико-механическим испытаниям» 

Уровень квалификации по 

ОРК 

3. 

Практический опыт и/или профессиональная подготовка 

(курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение 

на предприятии). 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования или 



общего среднего образования без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

3-4-й разряды по ЕТКС, выпуск 01, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 30 ноября  2009 года № 343-п. 

Трудовые функции: 1. Подготовка рабочих мест лаборатории, инструментов и 

лабораторного оборудования. 

2. Прием материалов для изучения, проведение 

лабораторных физических методов исследований. Ведение 

журнала результатов исследований и расчетов. 

3. Уборка рабочих мест лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования 

Трудовая функция 1 

Подготовка рабочих мест 

лаборатории, инструментов и 

лабораторного оборудования. 

Умения и навыки: 

1. Подготовка рабочих мест лабораторий.  

2. Включение и настройка режимов работы лабораторной  

аппаратуры и оборудования для проведения измерений и 

регистрация их результатов. 

3. Подготовка проб/образцов и рабочих мест 

радиометрической лаборатории.  

4. Включение и настройка режимов работы 

радиометрической аппаратуры и оборудования для 

проведения измерений и регистрация их результатов 

5. Подготовка электродов и проб к анализу. 

6. Подготовка спектральной аппаратуры, съемка, 

фотообработка фотопластинок и измерение спектрограмм. 

Знания: 

1. Основ физики и химии; устройств принципов работы и 

основных узлов обслуживаемого оборудования и аппаратуры. 

2. Санитарных правил, правил безопасности и охраны труда. 

3. Основ теории радиоактивности и радиоактивного распада; 

основ метода относительного измерения активности. 

4. Принципов работы и основных узлов пересчетных установок, 

счетчиков радиоактивных излучений. 

5. Общих сведений об оптике, фотографии, электричестве и 

химии, методов спектрального анализа, типов спектральных 

приборов, устройств микроспектрометра; принципиальных 

схем источников возбуждения; методов измерения 

интенсивности; методов построения градуировочных графиков. 

Трудовая функция 2 

Прием материалов для 

изучения, проведение 

лабораторных физических 

методов исследований. 

Ведение журнала результатов 

исследований и расчетов. 

Умения и навыки: 

1. Выполнение расчетов по определению показателей 

качества материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции.  

2. Определение соответствия испытуемых образцов 

государственным стандартам и техническим условиям.  

3. Подготовка опытных образцов в лабораторных условиях.  

4. Обработка и анализ результатов лабораторных 

исследований. 

5. Составление отчета и экспертного заключения по 

лабораторным исследованиям. 

6. Подсчет величины нагрузок по размерам образцов. 

Определение температур с помощью термопар при 



испытании на термостойкость образцов.  

7. Измерение магнитной проницаемости на баллистической 

установке. Внесение поправки на геометрические размеры 

образца.  

8. Проверка и наладка лабораторного оборудования в 

процессе проведения испытаний.  

9. Наблюдение за прохождением опытной партии сырья, 

материалов и полуфабрикатов в производстве.  

Знания:  

1.Устройств обслуживаемого оборудования; рецептуру, 

видов, назначение и особенностей подлежащих испытанию 

материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

2. Правил ведения физико-механических испытаний 

различной сложности с выполнением работ по их обработке 

и обобщению.  

3. Назначения и особенностей подлежащих испытанию 

материалов.  

Трудовая функция 3  

Уборка рабочих мест 

лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования 

Умения и навыки: 

1. Подбор и подготовка приборов и аппаратов к 

испытаниям.  

2. Наладка приборов и аппаратов.  

3. Отключение и подготовка приборов к следующей смене. 

Знания: 

1. Обработки и анализа результатов лабораторных 

исследований.  

2. Устройств и принципов работы, безопасности и охраны 

труда при работе с лабораторным оборудованием и 

приборами. 

Код профессии 7214 «Подготовители конструкционного металла и слесари-

монтажники» 

Наименование профессии «Лаборант по физико-механическим испытаниям» 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4. 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт рботы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

5-6-й разряды по ЕТКС, выпуск 01, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 30 ноября  2009 года № 343-п. 

Трудовые функции: 1. Подготовка рабочих мест лаборатории, инструментов 

и лабораторного оборудования. 

2. Прием материалов для изучения, проведение 

лабораторных физических методов исследований. Ведение 

журнала результатов исследований и расчетов. 

3. Уборка рабочих мест лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования. 

Трудовая функция 1 Умения и навыки: 



Подготовка рабочих мест 

лаборатории, инструментов и 

лабораторного оборудования. 

 1. Получение задания на проведение лабораторных 

исследований. 

2. Подготовка рабочих мест лаборатории, осмотр и проверка 

сопутствующих материалов, инструментов и лабораторного 

оборудования. 

3. Включение и настройка аппаратуры лабораторного 

оборудования. Подготовка образцов изучаемого материала 

для лабораторных исследований. 

Знания:  

1. Правил и норм получения, оформления, регистрации 

заданий на лабораторные исследования.  

2. Нормативных документов по подготовке  лабораторных 

инструментов, приборов и оборудования. 

3. Правил и техники пользования лабораторной 

аппаратурой, оборудованием.  

4. Инструкций и методик по подготовке образцов и проб 

исследуемого материала.  

Трудовая функция 2 

Прием материалов для 

изучения, проведение 

лабораторных физических 

методов исследований. 

Ведение журнала результатов 

исследований и расчетов. 

Умения и навыки: 

1. Приготовление рабочих эталонных источников и 

жидкостных сцинтилляторов.  

1. Определение магнитной восприимчивости, магнитной 

проницаемости, остаточной индукции, коэрцитивной силы.  

2. Создание в установках высокого вакуума, замеры его 

вакуумметрами. Определение теплопроводности, 

теплоемкости и электрической проводимости. 

3. Определение коэффициентов термического расширения и 

критических точек на вакуумном дилатометре. Юстировка 

применяемых приборов и их настройка. 

4. Определение предела текучести металла по диаграмме. 

Составление расчетных таблиц. Градуировка термопар и 

дилатометров для изготовления и уточнения температурных 

шкал. Проведение контрольных испытаний. 

6. Работа со светолучевыми осциллографами. Обработка 

осциллограмм. 

Знания:  

1. Устройств пермеаметров, установок для определения 

магнитных свойств металлов в постоянных магнитных 

полях, потенциометров для температурного контроля, 

установок для определения теплопроводности, теплоемкости 

и электрической проводимости, светолучевых 

осциллографов, ионизационных и магниторазрядных 

манометров; зависимость магнитной проницаемости от поля. 

2. Основных методов определения магнитных свойств. 

3. Методики работы на пермеаметре, ферротестере, 

установке для определения магнитной восприимчивости; 

основ материаловедения; методов измерения высокого 

вакуума; методов определения течей и их устранения; 

тепловых свойств металлов и сплавов. 

4. Методов определения теплопроводности и теплоемкости. 

5. Основ металловедения и термической обработки. 



6. Величин допустимых нагрузок и напряжений на 

испытываемый материал; пределов прочности и текучести 

при растяжении и изгибе, пределов усталости, 

максимальных напряжений. 

Трудовая функция 3  

Уборка рабочих мест 

лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования. 

Умения и навыки: 

1. Подбор и подготовка приборов и аппаратов к 

испытаниям.  

2. Наладка приборов и аппаратов.  

3. Отключение и подготовка приборов к следующей смене. 

Знания: 

Обработки и анализа результатов лабораторных 

исследований.  

Устройств и принципов работы, безопасности и охраны 

труда при работе с лабораторным оборудованием и 

приборами. 

Код профессии 7214 «Подготовители конструкционного металла и слесари-

монтажники» 

Наименование профессии «Лаборант по физико-механическим испытаниям» 

Уровень квалификации по 

ОРК 

5.  

Техническое и профессиональное образование (специалист 

среднего звена), послесреднее образование, практический 

опыт. 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

5-6 разряды по ЕТКС, выпуск 01, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 30 ноября  2009 года № 343-п. 

Трудовые функции: 1. Подготовка рабочих мест лаборатории, инструментов 

и лабораторного оборудования 

2. Прием материалов для изучения, проведение 

лабораторных физических методов исследований. Ведение 

журнала результатов исследований и расчетов. 

3. Уборка рабочих мест лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования 

Трудовая функция 1 

Подготовка рабочих мест 

лаборатории, инструментов и 

лабораторного оборудования. 

Умения и навыки: 

 1. Получение задания на проведение лабораторных 

исследований. 

2. Подготовка рабочих мест лаборатории, осмотр и проверка 

сопутствующих материалов, инструментов и лабораторного 

оборудования. 

3. Включение и настройка аппаратуры лабораторного 

оборудования. Подготовка образцов изучаемого материала 

для лабораторных исследований. 

Знания:  

1. Правил и норм получения, оформления, регистрации 

заданий на лабораторные исследования.  

2. Нормативных документов по подготовке рабочего места, 

лабораторных инструментов, оборудования и приборов. 

3. Правила и техники применения лабораторной аппаратуры, 

оборудования.  

4. Инструкций и методик по подготовке образцов и проб 

исследуемого материала.  



Трудовая функция 2 

Прием материалов для 

изучения, проведение 

лабораторных физических 

методов исследований. 

Ведение журнала результатов 

исследований и расчетов. 

Умения и навыки: 

1. Наладка и градуировка особо сложной радиометрической 

и спектрометрической аппаратуры, разработка блоков 

детектирования ионизирующих и корпускулярных 

излучений, их монтаж, сборка, настройка и градуировка 

2. Установка, юстировка, фокусировка и наладка 

спектрографов, микрофотолекторов, квантометров, 

спектропроекторов и другого спектрального оборудования и 

проекционных приборов. 

Знания:  

1. Основ радиоэлектроники, программирования; принципов 

работы особо сложной спектрометрической аппаратуры.  

2. Основных метрологических понятий и методов 

проведения радиометрических и спектрометрических 

измерений, принципов работы локальных вычислительных 

сетей, сложных математических и прикладных программ. 

3. Устройств спектральных приборов и их оптических схем. 

4. Формул расчета точности и воспроизводимости методик 

анализа, методов регистрации спектров. 

5. Методов предварительного обогащения проб, способов 

определения малых примесей, атласа аналитических линий, 

правил юстировки и наладки обслуживаемого спектрального 

оборудования. 

6. Влияния легирующих элементов на физические свойства 

металлов и сплавов, свойств материалов при низких 

температурах, свойств сжиженных газов, методики 

определения остаточного электросопротивления, 

математической обработки экспериментальных данных, 

методики определения физических свойств материалов. 

Трудовая функция 3  

Уборка рабочих мест 

лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования. 

Умения и навыки: 

Включение, обслуживание и выключение 

высокотемпературных нагревателей.  Сборка схем и 

приборов для нестандартных испытаний. Тарировка 

регистрирующей и записывающей аппаратуры. 

Знания: 

Методики проведения физико-механических испытаний, 

принципа расчета и составления схем для нестандартных 

испытаний, устройств светолучевых осциллографов, 

тензометров и тензометрической аппаратуры, устройства 

автоматических высокотемпературных дилатометров, 

калориметров, разных типов установок для определения 

остаточного электросопротивления, анизометров, основ 

дилатометрии. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Самостоятельность и ответственность за выполнение работ 

по подготовке рабочих мест и лабораторного оборудования 

и аппаратуры к работе. Самостоятельность и ответственность 

за приготовление питательных сред, растворов реактивов, 

установка ориентировочных титров, монтаж колб для посева 

спорового материала и проведение анализов. 

Самостоятельность и ответственность за составление отчета и 



экспертного заключения по лабораторным исследованиям. 

Ответственность: за результаты выполненных испытаний. 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

Лаборант-металлограф 

Лаборант-полярографист 

Лаборант по анализу газов в металлах 

 

Приложение 2 

к профессиональному стандарту  

   «Лабораторные работы в области  

геологии и разведки недр» 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ   

«Лаборант минералогического анализа» 

Код профессии 7214 «Подготовители конструкционного металла и слесари-

монтажники» 

Наименование профессии «Лаборант минералогического анализа» 

Уровень квалификации по 

ОРК 

2. 

Наличие общего среднего образования, но не ниже 

основного среднего, практический опыт и/или 

профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе 

организации образования или обучение на предприятии). 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

2-й разряд по ЕТКС, выпуск 01, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 30 ноября  2009 года № 343-п. 

Трудовые функции: 1. Подготовка рабочих мест лаборатории, инструментов и 

лабораторного оборудования 

2. Прием материалов для изучения, проведение 

лабораторных физических методов исследований. Ведение 

журнала результатов исследований и расчетов. 

3. Уборка рабочих мест лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования. 

Трудовая функция 1 

Подготовка рабочих мест 

лаборатории, приборов, 

инструментов и 

лабораторного оборудования. 

Умения и навыки: 

1. Подготовка рабочих мест лабораторий.  

2. Включение и настройка режимов работы лабораторной  

аппаратуры и оборудования для проведения измерений и 

регистрация их результатов. 

Знания: 

Правил обслуживания лабораторного оборудования, 

аппаратуры и контрольно-измерительных приборов, 

санитарных правил, правил безопасности и охраны труда. 

Трудовая функция 2 

Прием материалов для 

изучения, проведение 

лабораторных физических 

методов исследований. 

Ведение журнала результатов 

исследований и расчетов. 

Умения и навыки: 

1. Приготовление средних проб для минералогического 

анализа. Дезинтеграция и отмучивание глинистого 

материала на шлих.  

2. Выделение в мономинеральную фракцию основного 

минерала месторождения.  

3. Визуальное определение примесей в 

мономинеральной фракции под бинокулярным 



микроскопом.  

4. Оформление и запись результатов анализа. 

Знания:  

1. Элементарных сведений о минералогии. 

2. Свойств минералов, применяемых тяжелых 

жидкостей, кислот и других реактивов и правил обращения с 

ними. 

3. Устройств бинокулярного микроскопа, правил 

оформления результатов анализов.  

4. Методики проведения анализов, цвета, присущего тому 

или  иному элементу, находящемуся в анализируемом веществе,  

свойств кислот, щелочей, индикаторов и других применяемых 

реактивов, правил приготовления средних проб.  

Трудовая функция 3  

Уборка рабочих мест 

лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования. 

Умения и навыки: 

Подбор и подготовка приборов и аппаратов к испытаниям. 

Наладка приборов и аппаратов. Отключение и подготовка 

приборов к следующей смене. 

Знания: 

Обработка и анализ результатов лабораторных 

исследований. Устройство и принцип работы, техника 

безопасности при работе с лабораторным оборудованием. 

Наименование профессии «Лаборант минералогического анализа» 

Уровень квалификации по 

ОРК 

3. 

Практический опыт и/или профессиональная подготовка 

(курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение 

на предприятии). 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования или 

общего среднего образования без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

3-5 разряды по ЕТКС, выпуск 01, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 30 ноября  2009 года № 343-п. 

Трудовые функции: 1. Подготовка рабочих мест лаборатории, инструментов и 

лабораторного оборудования 

2. Прием материалов для изучения, проведение 

лабораторных физических методов исследований. Ведение 

журнала результатов исследований и расчетов. 

3. Уборка рабочих мест лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования. 

Трудовая функция 1 

Подготовка рабочих мест 

лаборатории, инструментов и 

лабораторного оборудования 

Умения и навыки: 

Подготовка рабочих мест лабораторий. Включение и настройка 

режимов работы лабораторной  аппаратуры и оборудования для 

проведения измерений и регистрация их результатов. 

Знания: 

Правил обслуживания лабораторного оборудования, 

аппаратуры и контрольно-измерительных приборов, 

санитарных правил, правил безопасности и охраны труда. 



Трудовая функция 2 

Прием материалов для 

изучения, проведение 

лабораторных физических 

методов исследований. 

Ведение журнала результатов 

исследований и расчетов. 

Умения и навыки: 

1. Приготовление средних проб для минералогического 

анализа. Дезинтеграция и отмучивание глинистого 

материала на шлих.  

2. Выделение в мономинеральную фракцию основного 

минерала месторождения.  

3. Визуальное определение примесей в мономинеральной 

фракции под бинокулярным микроскопом.  

4. Оформление и запись результатов анализа. 

Знания:  

5. Элементарных сведений о минералогии. 

6. Свойств минералов, применяемых тяжелых 

жидкостей, кислот и других реактивов и правил обращения с 

ними. 

7. Устройств бинокулярного микроскопа, правил 

оформления результатов анализов.  

8. Методики проведения анализов, цвета, присущого тому 

или  иному элементу, находящемуся в анализируемом веществе, 

свойств кислот, щелочей, индикаторов и других применяемых 

реактивов, правил приготовления средних проб.  

Трудовая функция 3  

Уборка рабочих мест 

лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования. 

Умения и навыки: 

Подбор и подготовка приборов и аппаратов к испытаниям. 

Наладка приборов и аппаратов. Отключение и подготовка 

приборов к следующей смене. 

Знания: 

Обработки и анализа результатов лабораторных 

исследований. Устройств и принципа работы, техники 

безопасности при работе с лабораторным оборудованием. 

Код профессии 7214 «Подготовители конструкционного металла и слесари-

монтажники» 

Наименование профессии «Лаборант минералогического анализа» 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4.  

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

5 разряд по ЕТКС, выпуск 01, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 30 ноября  2009 года № 343-п. 

Трудовые функции: 1. Подготовка рабочих мест лаборатории, инструментов 

и лабораторного оборудования. 

2. Прием материалов для изучения, проведение 

лабораторных исследований. Ведение журнала результатов 

анализа. 

3. Уборка рабочих мест лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования. 

Трудовая функция 1 Умения и навыки: 



Подготовка рабочих мест 

лаборатории, инструментов и 

лабораторного оборудования. 

Подготовка рабочих мест лабораторий. Включение и настройка 

режимов работы лабораторной  аппаратуры и оборудования для 

проведения измерений и регистрация их результатов. 

Знания: 

Правил обслуживания лабораторного оборудования, 

аппаратуры и контрольно-измерительных приборов, 

санитарных правил, правил безопасности и охраны труда. 

Трудовая функция 2 

Прием материалов для 

изучения, проведение 

лабораторных исследований. 

Ведение журнала результатов 

анализа. 

Умения и навыки: 

Режимы работы лабораторного оборудования на основании 

инструкций и согласно полученному заданию, опыт в работе с 

приборами и инструментами лабораторий, подготовка проб. 

Знания:  

1. Основ геологии и кристаллографии.  

2. Физико-химических свойств минералов, методики 

проведения минералогических анализов.  

3. Свойств тяжелых и иммерсионных жидкостей и правил 

обращения с ними. 

4. Технических условий и государственных стандартов на 

проводимые анализы. 

5. Определения минералов иммерсионным методом. 

6. Пересчета содержания всех минералов на 

соответствующие окислы по всем продуктам. 

7. Проведения контрольных анализов. Настройки 

микроскопов. Участия в разработке новых методов 

минералогического анализа. 

8. Подсчета результатов анализов и записи в журнал. 

Трудовая функция 3  

Уборка рабочих мест 

лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования. 

Умения и навыки: 

Подбор и подготовка приборов и аппаратов к испытаниям. 

Наладка приборов и аппаратов. Отключение и подготовка 

приборов к следующей смене. 

Знания: 

Обработки и анализа результатов лабораторных 

исследований. Устройств и принципа работы, техники 

безопасности при работе с лабораторным оборудованием. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Самостоятельность и ответственность за выполнение работ 

по подготовке рабочих мест и лабораторного оборудования 

и аппаратуры к работе. 

Самостоятельность и ответственность за приготовление 

растворов реактивов, проведение анализов. 

Самостоятельность и ответственность за лабораторные 

исследования проб. 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

Лаборант-металлограф 

Лаборант-полярографист 

Лаборант по анализу газов в металлах 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к профессиональному стандарту  

   «Лабораторные работы  

в области геологии и разведки недр» 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ   

«Лаборант пробирного анализа» 

Код профессии 7214 «Подготовители конструкционного металла и слесари-

монтажники» 

Наименование профессии «Лаборант пробирного анализа» 

Уровень квалификации по 

ОРК 

3. 

Практический опыт и/или профессиональная подготовка 

(курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение 

на предприятии). 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования или 

общего среднего образования без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

3-4 разряды по ЕТКС, выпуск 01, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 30 ноября  2009 года № 343-п. 

Трудовые функции: 1. Подготовка рабочих мест лаборатории, инструментов и 

лабораторного оборудования 

2. Прием материалов для изучения, проведение 

лабораторных методов исследований. Ведение журнала 

результатов исследований и расчетов. 

3. Уборка рабочих мест лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования. 

Трудовая функция 1 

Подготовка рабочих мест 

лаборатории, инструментов и 

лабораторного оборудования. 

Умения и навыки: 

1.Подготовка рабочих мест лабораторий.  

2.Включение и настройка режимов работы лабораторной  

аппаратуры и оборудования для проведения измерений и 

регистрация их результатов. 

3.Подготовка рабочих мест лаборатории, осмотр и проверка 

сопутствующих материалов, инструментов и лабораторного 

оборудования 

3.Включение и настройка аппаратуры лабораторного 

оборудования. 

Знания: 

1. Основ химии, подготовки проб к испытаниям и анализам, 

требований, предъявляемых к качеству проб и проводимых 

анализов.  

2. Правил сборки лабораторных установок, условий 

проведения испытаний, санитарных правил, правил 

безопасности и охраны труда. 

Трудовая функция 2 

Прием материалов для 

изучения, проведение 

лабораторных методов 

Умения и навыки: 

1. Регулирования аналитических весов, фотокалориметров, 

поляриметров и других аналогичных приборов. 

2. Режимы работы лабораторного оборудования на 



исследований. Ведение 

журнала результатов 

исследований и расчетов. 

основании инструкций и согласно полученному заданию. 

3. Ведение журнала лабораторных исследований.  

4. Приготовление питательных сред, растворов реактивов, 

установка ориентировочных титров, монтаж колб для посева 

спорового материала и проведение анализов. 

5. Проведение простых и средней сложности анализов на 

содержание драгоценных металлов в изделиях, сплавах, 

припоях, полуфабрикатах и отходах производства. 

6. Приготовление титровальных и процентных растворов и 

оксидировочной смеси. Взвешивание драгоценных 

металлов. Обслуживание нагревательных приборов.  

Знания:  

Методов проведения анализов на содержание драгоценных 

металлов, назначения и свойств применяемых реактивов и 

требований, предъявляемых к ним, технологического 

процесса приготовления питательных сред, 

технологического процесса приготовления питательных 

сред. 

Основных свойств анализируемых материалов, сырья и 

полуфабрикатов, назначения лабораторного оборудования и 

правил обращения с ним. 

Трудовая функция 3  

Уборка рабочих мест 

лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования. 

Умения и навыки: 

1. Уверенный пользователь компьютера, работа с MS Office 

и графическими программами. 

2. Обработка и анализ результатов лабораторных 

исследований. Составление отчета и экспертного 

заключения по лабораторным исследованиям. 

Знания: 

1.Обработки и анализа результатов лабораторных 

исследований. 

2. Правил ведения технической документации на выполненные 

работы. 

Код профессии 7214 «Подготовители конструкционного металла и слесари-

монтажники» 

Наименование профессии «Лаборант пробирного анализа» 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4. 

При наличии технического и профессионального 

образования на базе основного среднего образования и 

практический опыт работы. 

При наличии технического и профессионального 

образования повышенного уровня (дополнительная 

профессиональная подготовка или послесреднее 

образование) без практического опыта. 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

5 разряд по ЕТКС, выпуск 01, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 30 ноября  2009 года № 343-п. 

Трудовые функции: 1. Подготовка рабочих мест лаборатории, инструментов 

и лабораторного оборудования 

2. Прием материалов для изучения, проведение 

лабораторных физических методов исследований. Ведение 



журнала результатов исследований и расчетов. 

3. Уборка рабочих мест лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования. 

Трудовая функция 1 

Подготовка рабочих мест 

лаборатории, инструментов и 

лабораторного оборудования. 

Умения и навыки: 

1. Подготовка рабочих мест лаборатории, осмотр и проверка 

сопутствующих материалов, инструментов и лабораторного 

оборудования. 

2. Включение и настройка аппаратуры лабораторного 

оборудования 

3. Сборка лабораторного оборудования. 

Знания: 

Основ химии, требований государственных стандартов, 

предъявляемых при производстве пробирных анализов, 

способов приготовления рабочих и титрованных растворов, 

стерилизации бактериологических сред, системы записей 

результатов анализа. 

Трудовая функция 2 

Прием материалов для 

изучения, проведение 

лабораторных физических 

методов исследований. 

Ведение журнала результатов 

исследований и расчетов. 

Умения и навыки: 

1. Сборка лабораторного оборудования. 

2. Подготовка проб. 

3. Определение состава проб, подбор шихты, наблюдение за 

плавкой. 

4. Контроль за работой микроаналитических весов, 

взвешивание. 

5. Расчет результатов анализа. 

6. Строгое соблюдение методик проведения пробирного 

анализа. 

7. Умение выполнять операции: шихтовка проб, плавка, 

купелирование, разваривание, взвешивание обжиг, 

приготовление шихты. 

Знания:  

Назначения и свойств применяемых реактивов, особо 

сложных пробирных анализов золотых и платиновых 

сплавов и отходов от них, а также припоев на содержание 

драгоценных металлов в них, действующих нормативных 

документов, касающихся его деятельности и о безопасности 

и охране труда и окружающей среды, соблюдение норм, 

методов и приемов безопасного выполнения работ. 

Трудовая функция 3  

Уборка рабочих мест 

лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования. 

Умения и навыки: 

1. Уверенный пользователь компьютера, работа с MS Office 

и графическими программами. 

2. Уборка рабочих мест лаборатории и выключение 

лабораторного оборудования. 

Знания: 

1. Обработки и анализа результатов лабораторных 

исследований. 

2. Правил ведения технической документации на выполненные 

работы. 

Код профессии 7214 «Подготовители конструкционного металла и слесари-

монтажники» 

Наименование профессии «Лаборант пробирного анализа» 



Уровень квалификации по 

ОРК 

5. 

Техническое и профессиональное образование (или 

послесреднее образование), практический опыт. 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 

5-й разряд по ЕТКС, выпуск 01, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 30 ноября  2009 года № 343-п. 

Трудовые функции: 1. Подготовка рабочих мест лаборатории, инструментов 

и лабораторного оборудования 

2. Прием материалов для изучения, проведение особо 

сложных пробирных анализов золотых и платиновых 

сплавов. Ведение журнала результатов исследований и 

расчетов. 

3. Уборка рабочих мест лаборатории, выключение 

лабораторного оборудования. 

Трудовая функция 1 

Подготовка рабочих мест 

лаборатории, инструментов и 

лабораторного оборудования. 

Умения и навыки: 

1. Подготовка рабочих мест лаборатории, осмотр и проверка 

сопутствующих материалов, инструментов и лабораторного 

оборудования. 

2. Включение и настройка аппаратуры лабораторного 

оборудования 

3. Сборка лабораторного оборудования. 

Знания: 

Основ химии, требований государственных стандартов, 

предъявляемых при производстве пробирных анализов, 

способов приготовления рабочих и титрованных растворов, 

стерилизации бактериологических сред, систему записей 

результатов анализа. 

Трудовая функция 2 

Прием материалов для 

изучения, проведение особо 

сложных пробирных анализов 

золотых и платиновых 

сплавов. Ведение журнала 

результатов исследований и 

расчетов. 

Умения и навыки: 

1. Сборка лабораторного оборудования. 

2. Подготовка проб. 

3. Определение состава проб, подбор шихты, наблюдение за 

плавкой. 

4. Контроль за работой микроаналитических весов, 

взвешивание, 5. Расчет результатов анализа  

6. Строгое соблюдение методик проведения пробирного 

анализа 

7. Умение выполнять операции: шихтовка проб, плавка, 

купелирование, разваривание, взвешивание обжиг, 

приготовление шихты. 

Знания:  

Назначения и свойств применяемых реактивов, особо 

сложных пробирных анализов золотых и платиновых 

сплавов и отходов от них, а также припоев на содержание 

драгоценных металлов в них, действующих нормативных 

документов, касающихся его деятельности и о безопасности 

и  охране труда, окружающей среды, соблюдения норм, 

методов и приемов безопасного выполнения работ. 

Трудовая функция 3  

Уборка рабочих мест 

лаборатории, выключение 

Умения и навыки: 

1. Уверенный пользователь компьютера, работа с MS Office 

и графическими программами. 



лабораторного оборудования. 2. Уборка рабочих мест лаборатории и выключение 

лабораторного оборудования. 

Знания: 

1. Обработки и анализа результатов лабораторных 

исследований. 

2. Правил ведения технической документации на выполненные 

работы. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Самостоятельность и ответственность за выполнение работ 

по подготовке рабочих мест и лабораторного оборудования 

и аппаратуры к работе. 

Самостоятельность и ответственность за приготовление 

растворов реактивов, за лабораторные испытания образцов 

проб. 

Самостоятельность и ответственность за составление отчета и 

экспертного заключения по лабораторным исследованиям. 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

Лаборант-металлограф 

Лаборант-полярографист 

Лаборант по анализу газов в металлах 

Технические данные профессионального стандарта 

Разработано  Комитет геологии и недропользования МИР РК,  

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и 

горно-металлургических предприятий».  

Номер версии и год выпуска Версия 1, 2015 год 

Дата ориентировочного 

пересмотра 

2018 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к профессиональному стандарту  

   «Лабораторные работы  

в области геологии и разведки недр» 

 

 

Карта профессиональной квалификации, 

                  уровень технического и профессионального образования  (ТиПО)*: 

№ 

уровн

я/ 

подур

овня 

Профессия работника Уровни 

квалификации  

согласно 

национальной 

рамке 

квалификаций  

(отраслевой 

рамке 

квалификаций) 

- - 8-й 

- - 7-й 

- - 6-й 

5.1. лаборант по физико-механическим испытаниям 5-й 

5.2. лаборант пробирного анализа 

4.1. лаборант по физико-механическим испытаниям 4-й 

4.2. лаборант минералогического анализа 

4.3. лаборант пробирного анализа 

3.1. лаборант по физико-механическим испытаниям 3-й 

3.2. лаборант минералогического анализа 

3.3. лаборант пробирного анализа 

2.1. лаборант по физико-механическим испытаниям 2-й 

2.2. лаборант минералогического анализа 

- - 1-й 

* Профессии по ТиПО согласно действующей национальной рамке квалификаций 2015 г. 

 


