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Приложение 1 

 

Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами 

 
Обобщенные тру-

довые функции 

(с кодами) 

Трудовые функции (с кодами) 

Наименование Профессионального стандарта 
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования (Приказ Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 608н) 

Преподавание по 

программа бакалав-

риата и ДПП, ори-

ентированным на 

соответствующий 

уровень квалифика-

ции 

(код – H) 

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение 

отдельных видов учебных занятий по программа бакалавриата и(или) 

ДПП (код – H/01.6) 

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программа 

бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высо-

кой квалификации (код – H/02.6) 

Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, кон-

троль качества проводимых ими учебных занятий (код – H/03.6) 

Разработка под руководством специалиста более высокой квалифика-

ции учебно-методического обеспечения реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и(или) ДПП (код – H/04.6) 

Преподавание по 

программам бака-

лавриата, специали-

тета, магистратуры 

и ДПП, ориентиро-

ванным на соответ-

ствующий уровень 

квалификации  

(код - I) 

Преподавание учебных курсов, дисциплин (Модулей) по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или)ДПП (код – I/01.7) 

Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализа-

ции курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), организации 

учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной дея-

тельности обучающихся по программам Во и(или)ДПП (код – I/02.7) 

Руководство подготовкой научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по 

программа бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или)ДПП (код 

– I/03.7) 

Разработка научно-методического обеспечения раелизации курируе-

мых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и(или) ДПП (код – I/04.8) 

Преподавание по 

программа аспират-

нуры (адъюнктуры), 

ординатуры, асси-

стентуры-стажиров-

ки и ДПП, ориенти-

рованным на соот-

ветствующий уро-

вень квалификации  

(код – J 

 

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программа 

подготовки кадров высшей квалификации и(или) ДПП (код – J/01.7) 

Руководство группой специалистов, участвующих в реализации обра-

зовательных программа ВО и(или) ДПП (код – J/02.8) 

Руководство подготовкой аспирантов (адъюнктов) по индивидуально-

му учебному плану (код – J/03.8) 

Руководство клинической (лечебно-диагностической) подготовкой ор-

динаторов (код – J/04.8) 

Руководство подготовкой ассистентов-стажеров по индивидуальному 

плану (код – J/05.8) 

Разработка научно-методического обеспечения реализации программ 

подготовки кадров высшей квалификации и(или) ДПП (код – J/06.8) 
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Наименование Профессионального стандарта: 

Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и  

опытно-конструкторскими работами (Приказ Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации от 11 февраля 2014 г. N 86н) 

Организация выпол-

нения научно-

исследовательских 

работ по закреплен-

ной тематике  

(код – А) 

Разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому 

плану (код – А/01.6) 

Управление разработкой технической документации проектных работ  

(код – А/02.6) 

Осуществление работ по планированию ресурсного обеспечению про-

ведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(код – А/03.6) 

Организация прове-

дения работ по вы-

полнению научно-

исследовательских и 

опытно конструк-

торских работ  

(код – В) 

Организация выполнения научно-исследовательских работ по про-

блемам, предусмотренным тематическим планом сектора (лаборато-

рии) (код – В/01.6) 

Управление ресурсами соответствующего структурного подразделе-

ния организации (код – В/02.6) 

Организация анализа и оптимизации процессов управления жизнен-

ным циклом научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (код – В/03.6) 

Осуществление тех-

нического руково-

дства проектно-

изыскательскими 

работами при проек-

тировании объектов, 

ввод в действие и 

освоение проектных 

мощностей (код – С) 

Организация выполнения научно-исследовательских работ в соответ-

ствии с тематическим планом отдела (отделения)  

(код – C/01.7) 

Контроль выполнения договорных обязательств и проведения научно-

исследовательских работ, предусмотренных планом заданий  

(код - C/02.7) 

Осуществление ру-

ководства разработ-

кой комплексных 

проектов на всех 

стадиях и этапах 

выполнения работ 

(код – D) 

Организация выполнения научно-исследовательских работ в соответ-

ствии с тематическим планом организации 

(код - D/01.7) 

Организация технического и методического руководства проектиро-

ванием продукции (услуг) (код - D/02.7) 

Разработка плана мероприятий по сокращению сроков и стоимости 

проектных работ (код – D/03.7) 

Наименование Профессионального стандарта: 

Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам  

(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 4 марта 2014 г. N 121н) 

Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-конструк-

торских разработок 

по отдельным раз-

делам темы  

(код – А) 

Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-

технической информации и результатов исследований (код – А/01.5) 

Осуществление выполнения экспериментов и оформление результатов 

исследований и разработок (код – А/02.5) 

Подготовка элементов документации, проектов планов и программ 

проведения отдельных этапов работ (код – А/03.5) 
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Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-конструк-

торских разработок 

при исследовании 

самостоятельных 

тем (код – В) 

Проведение патентных исследований и определение характеристик 
продукции  (код – В/02.6) 

Проведение работ по обработке и анализу научно-технической ин-
формации и результатов исследований (код – В/02.6) 

Руководство группой работников при исследовании самостоятельных 
тем (код – В/03.6) 

Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

работ по тематике 

организации  

(код – С) 

Осуществление научного руководства проведением исследований по 
отдельным задачам (код – C/01.6) 

Управление результатами научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (код – C/02.6) 

Осуществление на-

учного руководства 

в соответствующей 

области знаний 

(код – D) 

Формирование новых направлений научных исследований и опытно-
конструкторских разработок (код – D/01.7) 

Подготовка и осуществление повышения квалификации кадров выс-
шей квалификации в соответствующей области знаний  
(код – D/02.7) 

Координация деятельности соисполнителей, участвующих в выполне-
нии работ с другими организациями (код – D/03.7) 

Определение сферы применения результатов научно- исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ  
(код – D/04.7) 

Наименование Профессионального стандарта: 
Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность) (Проект приказа Ми-

нистерства труда и социальной политики Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.). 

Планировать, орга-

низовывать и кон-

тролировать дея-

тельность в подраз-

делении научной 

организации  

(код – А.8) 

Организовывать и контролировать выполнение научных исследований 
(проектов) в подразделении научной организации (код – А/01.8) 

Готовить предложения к портфелю проектов по направлению дея-
тельности и заявки на участие в конкурсах на финансирование науч-
ной деятельности (код – А/02.8) 

Управлять реализацией проектов (код – А/03.8) 
Организовывать экспертизу результатов научных (научно-технических, 
экспериментальных) разработок (проектов) (код – А/04.8) 
Организовывать экспертизу результатов научных (научно- техниче-
ских, экспериментальных) разработок (проектов)  
(код – А/04.8) 
Стимулировать создание инноваций (код – А/05.8) 

Организовывать эффективное использование материальных ресурсов в 
подразделении для осуществления научных исследований (проектов) 
(код – А/06.8) 

Реализовывать изменения (код – А/07.8) 

Управлять рисками (код – А/08.8) 

Осуществлять межфункциональное взаимодействие c другими подразде-
лениями научной организации (код – А/09.8) 

Принимать эффективные решения (код – А/10.8) 

Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения для реализации 
задач деятельности (код – А/11.8) 

Управлять данными, необходимыми для решения задач текущей дея-
тельности (реализации проектов) (код – А/12.8) 
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Проводить научные 
исследования и реа-
лизовывать проекты 
(код – В) 

Выполнять отдельные задания в рамках реализации плана деятельности 
(код – B/01.7) 
Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по направ-
лению и заявок на участие в конкурсах на финансирование научной дея-
тельности (код – B/02.7) 
Эффективно и безопасно использовать материальные ресурсы  
(код – B/03.7) 
Реализовывать изменения, необходимые для эффективного осуществле-
ния деятельности (код – B/04.7) 
Принимать эффективные решения (код – B/05.7) 
Взаимодействовать с субъектами внешней среды для реализации текущей 
деятельности / проектов (код – B/06.7) 

Эффективно исполь-
зовать материаль-
ные, нематериаль-
ные и финансовые 
ресурсы подразде-
ления  
(код – С) 

Организовывать обеспечение подразделения материальными ресурсами 
(код – С/01.8) 
Управлять нематериальными ресурсами подразделения (код – С/02.8) 

Управлять челове-
ческими ресурсами 
подразделения  
(код – D) 

Обеспечивать надлежащие условия для работы персонала (код – D/01.8) 
Обеспечивать рациональную расстановку кадров и управление персона-
лом подразделения (код – D/02.8) 
Участвовать в подборе и адаптации персонала подразделения  
(код – D/03.8) 
Организовывать обучение и развитие персонала подразделения  
(код – D/04.8) 
Поддерживать мотивацию персонала (код – D/05.8) 
Управлять конфликтными ситуациями (код – D/06.8) 
Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения в коллек-
тиве (код – D/07.8) 
Управлять командой (код – D/08.8) 
Создавать условия для обмена знаниями (код – D/09.8) 

Поддерживать эф-
фективные взаимо-
отношения в кол-
лективе (код – E) 

Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством  
(код - E/01.7) 
Работать в команде (код – E/02.7) 

Поддерживать и 
контролировать 
безопасные условия 
труда и экологиче-
скую безопасность в 
подразделении  
(код – F) 

Проводить мониторинг соблюдения требований охраны труда и про-
мышленной/ экологической безопасности подразделения  
(код – F/01.8) 
Организовывать безопасные условия труда и сохранения здоровья в под-
разделении (код – F/02.8) 
Обеспечивать экологическую безопасность деятельности подразделения 
(код – F/03.8) 

Поддерживать безо-
пасные условия тру-
да и экологическую 
безопасность в под-
разделении (код – G) 

Поддерживать безопасные условия труда и экологическую безопасность 
в подразделении (код – G/01.7) 

Управлять инфор-
мацией в подразде-
лении  
(код – H) 

Поддерживать механизмы движения информации в подразделении  
(код – H/01.8) 
Осуществлять защиту информации в подразделении (код – H/02.8) 

Управлять собст-
венной деятельно-
стью и развитием 
(код – I) 

Управлять собственным развитием (код – I/01.7) 
Управлять собственной деятельностью (код – I/02.7) 

 


