


Приложение 1 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки  

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ПС 06.001 Программист 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 
Разработка и отладка 

программного кода 
3 

Формализация и 

алгоритмизация поставленных 

задач 

A/01.3 3 

Написание программного кода 

с использованием языков 

программирования, 

определения и 

манипулирования данными 

A/02.3 3 

Проверка и отладка 

программного кода 
A/05.3 3 

B 

Проверка работоспособности и 

рефакторинг кода программного 

обеспечения 

4 

Проверка работоспособности 

программного обеспечения 
B/03.4 4 

Рефакторинг и оптимизация 

программного кода 
B/04.4 4 

C 

Интеграция программных 

модулей и компонент и 

верификация выпусков 

программного продукта 

5 

Разработка процедур 

интеграции программных 

модулей 
C/01.5 5 

D 6 
Анализ требований к 

программному обеспечению 
D/02.6 6 



  

Разработка требований и 

проектирование программного 

обеспечения 

Разработка технических 

спецификаций на программные 

компоненты и их 

взаимодействие 

D/02.6 6 

ПС 06.003 Архитектор 

программного 

обеспечения 

A 
Создание вариантов архитектуры 

программного средства 
4 

Определение перечня 

возможных слоев 

программных компонентов 

A/03.4 4 

Определение перечня 

возможных протоколов 

взаимодействия компонентов 

A/04.4 4 

Определение входных-

выходных данных каждого 

компонента и программного 

средства в целом 

A/13.4 4 

Определение структуры 

данных каждого компонента и 

программного средства в 

целом 

A/14.4 4 

Описание технологии 

обработки данных для 

возможности их использования 

в программном средстве, 

включая вопросы 

параллельной обработки 

A/15.4 4 

Описание алгоритмов 

компонентов, включая методы 

и схемы 

A/17.4 4 

B 
Документирование архитектуры 

программных средств 
4 

Разработка документации 

программных средств в своей 

части 

B/01.4 4 

E 5 
Оценка и выбор слоев 

программных компонентов 
E/05.5 5 



Оценка и выбор варианта 

архитектуры программного 

средства 

Определение внешних-

внутренних интерфейсов 

каждого из компонентов 

E/07.5 5 

Оценка и выбор стиля 

написания кода 
E/12.5 5 

Оценка и выбор модели 

управления исключениями 
E/13.5 5 

Оценка и выбор технологии 

доступа к данным 
E/17.5 5 

 



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки  

01.03.04 Прикладная математика 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.001  

Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель) 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

6 
Общепедагогическая 

функция. Обучение 
A/01.6 6 

В 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

B/02.5 6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

B/03.5 6 



Модуль "Предметное 

обучение. Математика" 

B/04.5 6 

01.003 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

А 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

6 

Разработка программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А/05.6 6.2 

01.004 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

А 

Преподавание по программам 

профессионального обучения, 

среднего профессионального 

образования (СПО) и 

дополнительным 

профессиональным программам 

(ДПП), ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

6 

Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП 

А/01.6 6.1 

Разработка программно-

методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, 

СПО и(или) ДПП 

А/03.6 6.2 

06.001 

Программист 
D 

Разработка требований и 

проектирование программного 

обеспечения 

6 
Анализ требований к 

программному обеспечению 

D/01.6 6 

6 

Разработка технических 

спецификаций на программные 

компоненты и их 

взаимодействие 

D/02.6 6 

6 
Проектирование программного 

обеспечения 

D/03.6 6 

06.003 

Архитектор 

программного 

обеспечения 

D 

Оценка требований к 

программному средству 

 

5 

Оценка возможности 

тестирования требований 

D/01.5 5 

Оценка осуществимости 

функционирования и 

сопровождения программного 

средства 

D/02.5 5 



Анализ на критичность 

изменения требований проекта 

D/04.5 5 

Е 

Оценка и выбор варианта 

архитектуры программного 

средства 

5 

Синтез требований к 

программному продукту и 

декомпозиция программного 

средства на компоненты 

Е/01.5 5 

Определение качественных 

характеристик каждого 

компонента 

Е/02.5 5 

Оценка и выбор стиля 

написания кода 

Е/12.5 5 

Постановка задачи на 

разработку компонентов 

Е/19.5 5 

F 
Контроль реализации 

программного средства 
5 

Координация процесса 

создания и сборки 

программного средства из 

компонентов 

F/02.6 5 

G 
Контроль сопровождения 

программных средств 
5 

Разрешения инцидентов в 

рамках своих компетенций 

G/01.5 5 

Идентификация возможных 

проблем, путей их решения 

G/02.5 5 

06.011 

Администратор баз 

данных 

B 
Оптимизация функционирования 

БД 

5 

Мониторинг работы БД, сбор 

статистической информации о 

работе БД 

B/01.5 5 

5 
Оптимизация 

производительности БД 

B/03.5 5 

5 
Оптимизация выполнения 

запросов к БД 

B/05.5 5 

06.015 

Специалист по 

информационным 

системам 

В 

Выполнение работ по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

5 

Определение 

первоначальных требований 

заказчика к ИС и 

возможности их реализации 

в типовой ИС на этапе 

B/01.5 5 



задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

предконтрактных работ 

Выявление требований к 

типовой ИС 

B/07.5 5 

Согласование и утверждение 

требований к типовой ИС 

B/08.5 5 

Разработка прототипов ИС 

на базе типовой ИС 

B/09.5 5 

Кодирование на языках 

программирования 

B/10.5 5 

Модульное тестирование ИС 

(верификация) 

B/11.5 5 

Интеграционное 

тестирование ИС 

(верификация) 

B/12.5 5 

Исправление дефектов и 

несоответствий в коде ИС и 

документации к ИС 

B/13.5 5 

Создание пользовательской 

документации к 

модифицированным 

элементам типовой ИС 

B/14.5 5 

06.016 

Руководитель проектов 

в области 

информационных 

технологий 

А 

Управление проектами в 

области ИТ на основе 

полученных планов 

проектов в условиях, 

когда проект не выходит 

за пределы 

утвержденных 

параметров 

6 

Сбор информации для 

инициации проекта в 

соответствии с полученным 

заданием 

А/13.6 6 

Планирование проекта в 

соответствии с 

полученным заданием 

А/14.6 6 

Организация исполнения 

работ проекта в 

соответствии с 

полученным планом 

А/15.6 6 

Мониторинг и управление А/16.6 6 



работами проекта в 

соответствии с 

установленными 

регламентами 

Общее управление 

изменениями в проектах в 

соответствии с 

полученным заданием 

А/17.6 6 

Завершение проекта в 

соответствии с полученным 

заданием 

А/18.6 6 

06.022 

Системный аналитик 
С 

Концептуальное, 

функциональное 

и логическое проектирование 

систем среднего 

и крупного 

масштаба и 

сложности 

6 

Планирование разработки или 

восстановления требований к 

системе 

С/01.6 6 

Постановка целей создания 

системы 

С/04.6 6 

Разработка концепции системы С/05.6 6 

Разработка технического 

задания на 

систему 

С/06.6 6 

Организация оценки 

соответствия 

требованиям существующих 

систем и их 

аналогов 

C/07.6 6 

Представление концепции, 

технического 

задания на систему и 

изменений в них 

заинтересованным лицам 

C/08.6 6 

25.030 

Специалист по 

проектированию и 

С 
Подготовка программной 

документации на программное 
6 

Подготовка к созданию 

документации на программное 

обеспечение (далее - ПО) 

C/01.6 6 



разработке наземных 

автоматизированных 

систем управления 

космическими 

аппаратами 

обеспечение составных частей 

наземной АСУ КА 

составных частей наземной 

АСУ КА 

Разработка и согласование 

программной документации на 

ПО составных частей наземной 

АСУ КА 

C/02.6 6 

D 

Разработка программного 

обеспечения составных частей 

наземной АСУ КА и 

формирование комплекта 

сопутствующих программному 

обеспечению составных частей 

наземных АСУ КА 

6 

Проектирование ПО составных 

частей наземной АСУ КА 

D/01.6 6 

40.011 

Специалист по научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам 

А 

Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

разработок по отдельным 

разделам темы 

5 

Осуществление проведения 

работ по 

обработке и анализу научно-

технической 

информации и результатов 

исследований 

A/01.5 5 

Осуществление выполнения 

экспериментов и оформления 

результатов 

исследований и разработок 

А/02.5 5 

40.057 

Специалист по 

автоматизированным 

системам управления 

производством 

В 

Проведение 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

по АСУП 

6 

Разработка объектных, 

структурных и 

документных моделей АСУП 

В/02.6 6 

С 

Проведение работ 

по проектированию 

АСУП 

6 

Проектирование отдельных 

элементов и подсистем АСУП 

C/01.6 6 

32.003 

Специалист по 

проектированию и 

В 

Разработка 

механических 

конструкций, 

6 

Выполнение расчетов 

агрегатов, узлов и систем в 

составе подсистем ЛА 

В/01.6 6 



конструированию 

механических 

конструкций, систем и 

агрегатов летательных 

аппаратов 

систем и агрегатов 

ЛА 

32.004 

Специалист по 

прочностным расчетам 

авиационных 

конструкций 

В 

Проведение 

расчетов по определению 

нагрузок на 

агрегаты изделия 

(летательного 

аппарата) 

6 

Определение типовых спектров 

нагружения изделия 

(летательного аппарата) и его 

составных частей 

В/02.6 6 

С 

Проведение 

прочностных 

расчетов 

авиационных 

конструкций 

6 

Расчет отдельных узлов 

и агрегатов изделия 

(летательного аппарата) 

на статическую 

прочность 

С/01.6 6 

Расчет устойчивости 

элементов авиационных 

конструкций 

C/02.6 6 

Расчет соединений 

элементов авиационных 

конструкций 

C/03.6 6 

Проведение расчетных 

и экспериментальных 

работ по определению 

характеристик 

аэроупругости и по 

аэроупругой 

устойчивости 

C/06.6 6 

 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки  

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.001 

Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель) 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

6 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 
А/01.6 6 

Воспитательная деятельность А/02.6 6 

Развивающая деятельность А/03.6 6 

Б 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

5-6 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

начального общего 

образования 

В/02.6 6 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

В/03.6 6 

01.003 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

А 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

6 

Организация деятельности 

обучающихся, направленной 

на освоение дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А/01.6 6.1 



 Организация досуговой 

деятельности обучающихся в 

процессе реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А/02.6 6.1 

Обеспечение взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, осваивающих 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу, при решении задач 

обучения и воспитания 

А/03.6 6.1 

Педагогический контроль и 

оценка освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А/04.6 6.1 

Разработка программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А/05.6 6.2 

Б 

Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

6 

Организация и проведение 

исследований рынка услуг 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

В/01.6 6.3 

Организационно-

педагогическое сопровождение 

методической деятельности 

педагогов дополнительного 

образования 

В/02.6 6.3 



Мониторинг и оценка качества 

реализации педагогами 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

В/03.6 6.3 

С 

Организационно-педагогическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

6 

Организация и проведение 

массовых досуговых 

мероприятий 

С/01.6 6.2 

Организационно-

педагогическое обеспечение 

развития социального 

партнерства и 

продвижения услуг 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

С/02.6 6.3 

Организация дополнительного 

образования детей и взрослых 

по одному или нескольким 

направлениям деятельности 

С/03.6 6.2 

01.004 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

А 

Преподавание по программам 

профессионального обучения, 

среднего профессионального 

образования (СПО) и 

дополнительным 

профессиональным программам 

(ДПП), ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

6 

Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП 

А/01.6 6.1 

Педагогический контроль и 

оценка освоения 

образовательной программы 

профессионального обучения, 

СПО и(или) ДПП в процессе 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

А/02.6 6.1 



Разработка программно-

методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП 

А/03.6 6.2 

B 

Организация и проведение 

учебно-производственного 

процесса при реализации 

образовательных программ 

различного уровня и 

направленности 

6 

Организация учебно-

производственной 

деятельности обучающихся по 

освоению программ 

профессионального обучения 

и(или) программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

В/01.6 6.1 

Педагогический контроль и 

оценка освоения квалификации 

рабочего, служащего в 

процессе учебно-

производственной 

деятельности обучающихся 

В/02.6 6.1 

Разработка программно-

методического обеспечения 

учебно-производственного 

процесса 

В/03.6 6.2 

C 

Организационно-педагогическое 

сопровождение группы (курса) 

обучающихся по программам 

СПО 

6 

Создание педагогических 

условий для развития группы 

(курса) обучающихся по 

программам СПО 

С/01.6 6.1 

Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся по 

программам СПО в 

образовательной деятельности 

С/02.6 

 

6.1 



и профессионально-

личностном развитии 

D 

Организационно-педагогическое 

сопровождение группы (курса) 

обучающихся по программам ВО 

6 

Создание педагогических 

условий для развития группы 

(курса) обучающихся по 

программам высшего 

образования (ВО) 

D/01.6 6.1 

Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся по 

программам ВО в 

образовательной деятельности 

и профессионально-

личностном развитии 

D/02.6 6.1 

E 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий со школьниками и 

их родителями (законными 

представителями) 

6 

Информирование и 

консультирование школьников 

и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профессионального 

самоопределения и 

профессионального выбора 

Е/01.6 6.1 

Проведение 

практикоориентированных 

профориентационных 

мероприятий со школьниками 

и их родителями (законными 

представителями) 

Е/02.6 6.1 

F 

Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

программ профессионального 

обучения, СПО и ДПП, 

ориентированных на 

6 

Организация и проведение 

изучения требований рынка 

труда и обучающихся к 

качеству СПО и(или) 

дополнительного 

профессионального 

F/01.6 6.3 



соответствующий уровень 

квалификации 

образования (ДПО) и(или) 

профессионального обучения 

Организационно-

педагогическое сопровождение 

методической деятельности 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

F/02.6 6.3 

Мониторинг и оценка качества 

реализации преподавателями и 

мастерами производственного 

обучения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

F/03.6 6.3 

06.001 

Программист 
D 

Разработка требований и 

проектирование программного 

обеспечения 

6 

Анализ требований к 

программному обеспечению 

D/01.6 6 

Разработка технических 

спецификаций на программные 

компоненты и их 

взаимодействие 

D/02.6 6 

Проектирование программного 

обеспечения 

D/03.6 6 

06.022 

Системный аналитик 
С 

Концептуальное, 

функциональное и логическое 

проектирование систем среднего 

и крупного масштаба и 

сложности 

6 

Планирование разработки или 

восстановления требований к 

системе 

С/01.6 6 

6 
Анализ проблемной ситуации 

заинтересованных лиц 

С/02.6 6 

6 
Разработка бизнес-требований 

заинтересованных лиц 

С/03.6 6 

6 
Постановка целей создания 

системы 

С/04.6 6 

6 Разработка концепции системы С/05.6 6 

6 
Разработка технического 

задания на систему 

С/06.6 6 



6 

Организация оценки 

соответствия требованиям 

существующих систем и их 

аналогов 

С/07.6 6 

6 

Представление концепции, 

технического задания на 

систему и изменений в них 

заинтересованным лицам 

С/08.6 6 

6 
Организация согласования 

требований к системе 

С/09.6 6 

6 
Разработка шаблонов 

документов требований 

С/10.6 6 

6 

Постановка задачи на 

разработку требований к 

подсистемам и контроль их 

качества 

С/11.6 6 

6 

Сопровождение приемочных 

испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы 

С/12.6 6 

6 

Обработка запросов на 

изменение требований к 

системе 

С/13.6 6 

40.011 

Специалист по научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам 

В 

Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок при 

исследовании самостоятельных 

тем 

6 

 

 

Проведение работ по 

обработке и анализу научно-

технической информации и 

результатов исследований 

В/02.6 6 



С 

Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ по 

тематике организации 

6 

Управление результатами 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

С/02.6 6 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

06.001  

Программист 

 

код наименование 

уровень 

квалифи

-кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D 

Разработка требований и 

проектирование программного 

обеспечения 

6 

Анализ требований к 

программному обеспечению 
D/01.6 6 

Разработка технических 

спецификаций на программные 

компоненты и их взаимодействие 

D/02.6 6 

Проектирование программного 

обеспечения 
D/03.6 6 

 

06.015 

Специалист по 

информационным 

системам 

С 

Выполнение работ и 

управление работами по 

созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи 

организационного управления и 

бизнес-процессы 

6 

Определение первоначальных 

требований заказчика к ИС и 

возможности их реализации 

в ИС на этапе предконтрактных 

работ 

С/01.6 6 

Разработка модели бизнес-

процессов заказчика 
C/08.6 6 

Выявление требований к ИС C/11.6 6 

Анализ требований C/12.6 6 

Согласование и утверждение 

требований к ИС 
C/13.6 6 

Разработка архитектуры ИС C/14.6 6 

Разработка прототипов ИС C/15.6 6 

Проектирование и дизайн ИС  C/16.6 6 

Разработка баз данных ИС C/17.6 6 



Организационное и 

технологическое обеспечение 

кодирования на языках 

программирования 

C/18.6 6 

Создание пользовательской 

документации к ИС 
C/22.6 6 

Развертывание ИС у заказчика C/24.6 6 

Управление доступом к данным C/31.6 6 

06.016 

Руководитель 

проектов в области 

информационных 

технологий 

А 

Управление проектами в 

области ИТ на основе 

полученных планов проектов в 

условиях, когда проект не 

выходит за пределы 

утвержденных параметров 

6 

Мониторинг выполнения 

договоров в проектах в области 

ИТ в соответствии с 

полученным планом 

A/07.6 6 

Сбор информации для инициации 

проекта в соответствии с 

полученным заданием 

A/13.6 6 

Планирование проекта в 

соответствии с полученным 

заданием 

A/14.6 6 

Организация исполнения работ 

проекта в соответствии с 

полученным планом 

A/15.6 6 

Мониторинг и управление 

работами проекта в соответствии с 

установленными 

регламентами 

A/16.6 6 

Обеспечение качества в проектах в 

области ИТ в соответствии с 

установленными регламентами 

A/21.6 6 

06.019 

Технический писатель 

(специалист по 

технической 

документации в области 

D 

Разработка технических 

документов, адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

6 

Описание информационных и 

математических моделей 
D/01.6 6 

Описание технических решений с 

точки зрения специалиста по 

информационным технологиям 

D/02.6 6 



информационных 

технологий) 

E 

Руководство рабочей группой 

технических писателей 

(специалистов по технической 

документации в ИТ) 

6 

Проектирование комплекта 

технической документации  
E/01.6 6 

Оценка затрат на разработку 

комплекта технической 

документации  

E/02.6 6 

Управление разработкой 

комплекта технической 

документации  

E/03.6 6 

06.022  

Системный аналитик 
C  6 

Разработка технического задания 

на систему 
C/06.6 6 

Представление концепции, 

технического задания на систему и 

изменений в них  

заинтересованным лицам 

C/08.6 6 

Организация согласования 

требований к системе 
C/09.6 6 

Постановка задачи на разработку 

требований к подсистемам и 

контроль их качества 

C/11.6 6 

06.025 

Специалист по дизайну 

графических и 

пользовательских 

интерфейсов 

B  6 

Создание визуального стиля 

интерфейса 
B/01.6 6 

Визуализация данных B/03.6 6 

C  6 

Проектирование интерфейса по 

концепции или по образцу уже 

спроектированной части 

интерфейса 

C/01.6 6 

Формальная оценка интерфейса C/02.6 6 

D 

Юзабилити-исследование 

программных продуктов и/или 

аппаратных средств 

6 

Формирование выборки 

респондентов (участников 

юзабилити-исследования или 

иного эргономического 

D/01.6 6 



тестирования интерфейса) 

Планирование юзабилити- 

исследования 
D/02.6 6 

Проведение юзабилити-

исследования 
D/03.6 6 

Сбор данных юзабилити- 

исследования 
D/04.6 6 

Анализ данных юзабилити- 

исследования 
D/05.6 6 

06.026  

Системный 

администратор 

информационно-

коммуникационных 

систем 

С 

Управление программно- 

аппаратными средствами 

информационных служб 

инфокоммуникационной 

системы организации 

6 

Установка персональных 

компьютеров, подключение 

периферийных устройств 

C/01.6 6 

Управление доступом к 

программно-аппаратным 

средствам информационных 

служб инфокоммуникационной 

системы 

C/02.6 6 

D 

Администрирование 

сетевой подсистемы 

инфокоммуникационной 

системы организации 

6 

Настройка сетевых элементов  

инфокоммуникационной системы 
D/01.6 6 

Контроль использования ресурсов 

сетевых устройств и 

программного обеспечения 

D/02.6 6 

Управление безопасностью 

сетевых устройств и 

программного обеспечения 

D/03.6 6 

Диагностика отказов и ошибок 

сетевых устройств и 

программного обеспечения 

D/04.6 6 

06.027  

Специалист по 

администрированию 

С 
Администрирование процесса 

контроля производительности 
6 

Оценка производительности 

сетевых устройств и 

программного обеспечения  

C/01.6  6 



сетевых устройств 

информационно-

коммуникационных 

систем 

сетевых устройств и 

программного обеспечения  
Контроль использования сетевых 

устройств и программного 

обеспечения  

C/02.6  6 

06.028 

Системный 

программист 

A 

Разработка компонентов 

системных программных 

продуктов 

6 

Разработка драйверов устройств A/01.6 6 

Разработка компиляторов, 

загрузчиков, сборщиков 
A/02.6 6 

Разработка системных утилит A/03.6 6 

Создание инструментальных 

средств программирования 
A/04.6 6 

40.011  

Специалист по научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам  

B 

Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок 

при исследовании 

самостоятельных тем 

6 

Проведение патентных 

исследований и определение 

характеристик продукции(услуг) 

B/01.6 6 

Проведение работ по обработке и 

анализу научно-технической 

информации и результатов 

исследований 

В/02.6 6 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи

-кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

06.001  

Программист 

 

D 

Разработка требований и 

проектирование программного 

обеспечения 

6 
Проектирование 

программного обеспечения 
D/03.6 6 

06.004 

Специалист по 

тестированию в 

области 

информационных 

технологий 

C 

Разработка документов для 

тестирования и анализ качества 

покрытия 

6 Оценка тестов C/04.6 6 

06.006 

Специалист по 

радиосвязи и 

телекоммуникациям 

A 

Эксплуатация и развитие 

коммутационных подсистем и 

сетевых платформ 

6 
Развитие коммутационных 

подсистем и сетевых платформ 
A/02.6 6 

06.011  

Администратор баз 

данных 

D 
Обеспечение информационной 

безопасности на уровне БД 
6 

Разработка политики 

информационной  безопасности на 

уровне БД 

D/01.6 6 

 

06.015 

Специалист по 

информационным 

системам 

С 

Выполнение работ и 

управление работами по 

созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи 

организационного управления и 

бизнес-процессы 

6 

Выявление требований к ИС C/11.6 6 

Разработка архитектуры ИС C/14.6 6 

Разработка баз данных ИС C/17.6 6 

Сбор информации для инициации 

проекта в соответствии с 

полученным заданием 

A/13.6 6 



06.019 

Технический писатель 

(специалист по 

технической 

документации в области 

информационных 

технологий) 

С 

Разработка документов 

информационно-

маркетингового назначения 

6 

Составление описания продукции 

или технологии для публикации в 

рекламном буклете, в каталоге, на 

веб-сайте 

C/01.6 6 

Подготовка слайд-шоу и 

раздаточных материалов для 

доклада 

C/03.6 6 

D 

Разработка технических 

документов, адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

6 
Описание информационных и 

математических моделей 
D/01.6 6 

06.022  

Системный аналитик 
C 

Концептуальное, 

функциональное 

и логическое проектирование 

систем среднего и крупного 

масштаба и сложности 

6 

Постановка задачи на разработку 

требований к подсистемам и 

контроль их качества 

C/11.6 6 

06.025 

Специалист по дизайну 

графических и 

пользовательских 

интерфейсов 

B 
Графический дизайн 

интерфейса 
6 Визуализация данных B/03.6 6 

C 

Проектирование 

пользовательских 

интерфейсов по 

готовому образцу 

или концепции 

интерфейса 

6 

Проектирование интерфейса по 

концепции или по образцу уже 

спроектированной части 

интерфейса 

C/01.6 6 

06.026  

Системный 

администратор 

информационно-

коммуникационных 

систем 

D 

Администрирование 

сетевой подсистемы 

инфокоммуникационной 

системы организации 

6 

Управление доступом к 

программно-аппаратным 

средствам информационных 

служб инфокоммуникационной 

системы 

C/02.6 6 



06.027  

Специалист по 

администрированию 

сетевых устройств 

информационно-

коммуникационных 

систем 

С 

Администрирование процесса 

контроля производительности 

сетевых устройств и 

программного обеспечения  

6 

Оценка производительности 

сетевых устройств и 

программного обеспечения  

C/01.6  6 

Контроль использования сетевых 

устройств и программного 

обеспечения  

C/02.6  6 

06.028 

Системный 

программист 

A 

Разработка компонентов 

системных программных 

продуктов 

6 

Разработка драйверов устройств A/01.6 6 

Разработка системных утилит A/03.6 6 

40.011  

Специалист по научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам 

(Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

в области 

проектирования, 

производства и 

испытания сложных 

наукоемких 

технических объектов) 

B 

Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок 

при исследовании 

самостоятельных тем 

6 

Проведение работ по обработке и 

анализу научно-технической 

информации и результатов 

исследований 

В/02.6 6 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки  

09.03.03 Прикладная информатика 

  

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

06.001  

Программист 

 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D 

Разработка требований и 

проектирование программного 

обеспечения 

6 

Анализ требований к 

программному обеспечению 
D/01.6 6 

Разработка технических 

спецификаций на программные 

компоненты и их взаимодействие 

D/02.6 6 

Проектирование 

программного обеспечения 
D/03.6 6 

 

06.015 

Специалист по 

информационным 

системам 

С 

Выполнение работ и 

управление работами по 

созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи 

организационного управления 

и бизнес-процессы 

6 

Определение первоначальных 

требований заказчика к ИС и 

возможности их реализации 

в ИС на этапе предконтрактных 

работ 

С/01.6 6 

Инженерно-техническая 

поддержка подготовки 

коммерческого предложения 

заказчику на поставку, 

создание (модификацию) и 

ввод в эксплуатацию ИС на этапе 

предконтрактных работ 

С/02.6 

 
6 

Планирование коммуникаций с 

заказчиком в проектах создания 
C/03.6 6 



(модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

Идентификация заинтересованных 

сторон проекта 
C/04.6 6 

Распространение информации о 

ходе выполнения работ по проекту 
C/05.6 6 

Документирование 

существующих бизнес-процессов 

организации заказчика (реверс-

инжиниринг бизнес-процессов 

организации) 

C/07.6 6 

Выявление требований к ИС C/11.6 6 

Анализ требований C/12.6 6 

Согласование и утверждение 

требований к ИС 
C/13.6 6 

Разработка архитектуры ИС C/14.6 6 

Разработка прототипов ИС C/15.6 6 

Разработка баз данных ИС C/17.6 6 

Организационное и 

технологическое обеспечение 

кодирования на языках 

программирования 

C/18.6 6 

Развертывание ИС у заказчика C/24.6 6 

Управление доступом к данным C/31.6 6 

Определение порядка управления 

документацией 
C/51.6 6 

Организация согласования 

документации 
C/52.6 6 

Организация утверждения 

документации 
C/53.6 6 



Управление распространением 

документации 
C/54.6 6 

 Командообразование и развитие 

персонала 
C/55.6 6 

Управление эффективностью 

работы персонала 
C/56.6 6 

06.016 

Руководитель проектов 

в области 

информационных 

технологий 

А 

Управление проектами в 

области ИТ на основе 

полученных планов проектов 

в условиях, когда проект не 

выходит за пределы 

утвержденных параметров 

6 

Организация заключения 

договоров в проектах в 

соответствии с полученным 

заданием 

A/06.6 6 

Мониторинг выполнения 

договоров в проектах в области 

ИТ в соответствии с 

полученным планом 

A/07.6 6 

Согласование документации в 

соответствии с установленными 

регламентами 

A/10.6 6 

Управление распространением 

документации в соответствии с 

установленными регламентами 

A/11.6 6 

Сбор информации для инициации 

проекта в соответствии с 

полученным заданием 

A/13.6 6 

Планирование проекта в 

соответствии с полученным 

заданием 

A/14.6 6 

Организация исполнения работ 

проекта в соответствии с 

полученным планом 

A/15.6 6 

Мониторинг и управление A/16.6 6 



работами проекта в соответствии с 

установленными 

регламентами 

Общее управление изменениями в 

проектах в соответствии с 

полученным заданием 

A/17.6 6 

Завершение проекта в 

соответствии с полученным 

заданием 

A/18.6 6 

Обеспечение качества в проектах в 

области ИТ в соответствии с 

установленными регламентами 

A/21.6 6 

Организация выполнения 

работ по выявлению требований в 

соответствии с полученным 

планом 

A/23.6 6 

Согласование требований в 

соответствии с полученными 

планами 

A/25.6 6 

Распространение информации в 

проектах в области ИТ в 

соответствии с полученным 

заданием 

A/28.6 6 

06.017  

Руководитель 

разработки 

программного 

обеспечения 

А 

Непосредственное 

руководство 

процессами 

разработки 

программного 

обеспечения 

6 

Руководство разработкой 

программного кода 
A/01.6 6 

Руководство проверкой 

работоспособности программного 

обеспечения 

A/02.6 6 

Руководство интеграцией 

программных модулей и 

компонентов программного 

обеспечения 

A/03.6 6 

Управление запросами на A/04.6 6 



изменения, дефектами и 

проблемами в программном 

обеспечении 

Управление конфигурациями и 

выпусками программного 

продукта 

A/05.6 6 

Управление конфигурациями и 

выпусками программного 

продукта 

A/06.6 6 

Руководство разработкой 

технических спецификаций 

программного обеспечения 

A/07.6 6 

Руководство проектированием 

программного обеспечения 
A/08.6 6 

В 

Организация процессов 

разработки программного 

обеспечения 

6 

Управление информацией в 

процессе разработки 

программного обеспечения 

В/01.6 6 

Разработка внутренних правил, 

методик и регламентов 

проведения работ 

В/02.6 6 

06.022  

Системный аналитик 
C 

Концептуальное, 

функциональное и логическое 

проектирование систем 

среднего и крупного масштаба 

и сложности 

6 

Анализ проблемной ситуации 

заинтересованных лиц 
C/02.6 6 

Постановка целей создания 

системы 
C/04.6 6 

Разработка концепции системы  C/05.6 6 

Разработка технического задания 

на систему 
C/06.6 6 

Представление концепции, 

технического задания на систему и 

изменений в них  

заинтересованным лицам 

C/08.6 6 

Организация согласования 

требований к системе 
C/09.6 6 



Постановка задачи на разработку 

требований к подсистемам и 

контроль их качества 

C/11.6 6 

40.011  

Специалист по научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам 

(Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

в области 

проектирования, 

производства и 

испытания сложных 

наукоемких 

технических объектов) 

B 

Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок 

при исследовании 

самостоятельных тем 

6 

Проведение патентных 

исследований и определение 

характеристик продукции (услуг) 

B/01.6 6 

Проведение работ по обработке и 

анализу научно-технической 

информации и результатов 

исследований 

В/02.6 6 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки  

09.03.04  Программная инженерия 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

06.001 

Профессиональный 

стандарт «Программист» 

Приказ Минтруда России 

от 18.11.2013 N 679н "Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта 

"Программист" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

18.12.2013 N 30635) 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 
Разработка и отладка 

программного кода  
3 

Формализация и 

алгоритмизация поставленных 

задач  

3 А/01.3  

Написание программного кода 

с использованием языков 

программирования, 

определения и 

манипулирования данными 

 

 

3 А/02.3  

Оформление программного 

кода в соответствии 

с установленными 

требованиями 

 

3 А/03.3  

D 

Разработка требований и 

проектирование программного 

обеспечения  

6 

 

Анализ требований к 

программному обеспечению  

 

6 D/01.6 

Проектирование программного 

обеспечения   

6 D/03.06 



 

 

06.003 

Профессиональный 

стандарт «Архитектор 

программного 

обеспечения» Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 11 апреля 2014 г. N 

228н "Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Архитектор 

программного 

обеспечения"(с 

изменениями и 

дополнениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.017 

 

Профессиональный 

стандарт "Руководитель 

разработки 

программного 

обеспечения" Приказ 

Министерства труда и 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание вариантов 

архитектуры программного 

средства  

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение и контроль 

методов и способов 

взаимодействия программного 

средства со своим окружением 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственное руководство 

процессами разработки 

программного обеспечения  

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение перечня 

возможных типов для каждого 

компонента  

 

 

 

 

 

Выбор технологий и средств 

разработки программного 

обеспечения, включая системы 

управления исходным кодом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство разработкой 

программного кода  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/01.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

I/05.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/01.6  

 

 

 

 

 



социальной защиты РФ 

от 17 сентября 2014 г. N 

645н "Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

 

 "Руководитель 

разработки 

программного 

обеспечения" (с 

изменениями и 

дополнениями) 

 

 

 

 

 

06.028  

Профессиональный 

стандарт «Системный 

программист»(утвержден  

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 5 октября 

2015 г. № 685н) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка компонентов 

системных программных 

продуктов  

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка драйверов 

устройств  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/1.06 

 

 

 

 

 

 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки  

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

06.005 

Инженер-

радиоэлектронщик 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

Производство, внедрение и 

эксплуатация радиоэлектронных 

средств и радиоэлектронных 

систем различного назначения 

6 

Наладка, настройка, 

регулировка и испытания 

радиоэлектронных средств и 

оборудования A/01.6 6 

Тестирование, обслуживание и 

обеспечение бесперебойной 

работы радиоэлектронных 

средств и радиоэлектронных 

систем различного назначения A/02.6 6 

Подготовка документации на 

ремонт радиоэлектронного 

оборудования, контроль 

технического состояния 

оборудования, поступившего 

из ремонта A/03.6 6 

Организация 

профилактических работ на 

радиоэлектронном 

оборудовании A/04.6 6 

Инвентаризация 

радиоэлектронных средств и A/05.6 6 



вспомогательного 

оборудования 

Обеспечение организационно-

методической базы для 

обслуживания 

радиоэлектронных средств и 

оборудования A/06.6 6 

25.019 

Специалист по 

техническим средствам 

подготовки 

космонавтов 

A 
Создание, испытания и 

эксплуатация ТСПК 
6 

Проведение теоретических и 

экспериментальных 

исследований в целях 

изыскания путей создания 

новых образцов ТСПК и их 

составных частей A/01.6 6 

Создание и модернизация 

ТСПК и их составных частей A/02.6 6 

Подготовка и проведение 

испытаний ТСПК и их 

составных частей A/03.6 6 

Эксплуатация и обеспечение 

работоспособности ТСПК и их 

составных частей при 

подготовке космонавтов A/04.6 6 

Проведение анализа и оценки 

работы ТСПК и их составных 

частей в процессе 

эксплуатации A/05.6 6 

25.024 

Специалист по 

автоматизации 

электромонтажных 

работ в ракетно-

A 

Технологическая отработка 

технических заданий и 

конструкторской документации 

(далее - КД) на вновь 

создаваемые узлы и сборочные 

единицы изделий РКТ, 

6 

Согласование технических 

заданий главных 

конструкторов на разработку 

узлов и сборочных единиц 

вновь создаваемых изделий 

РКТ, изготавливаемых с А/01.6 6 



космической 

промышленности 

изготавливаемые с помощью 

технологии автоматизированного 

электромонтажа; сопровождение 

в производстве технологических 

процессов автоматизированного 

монтажа ЭРИ на печатные платы 

при изготовлении изделий РКТ 

помощью технологии 

автоматизированного 

электромонтажа, отработка КД 

на такие узлы и сборочные 

единицы на технологичность 

Разработка комплекта 

технологической 

документации, необходимой 

для выполнения 

электромонтажных операций в 

автоматизированном режиме 

при изготовлении узлов и 

сборочных единиц изделий 

РКТ А/02.6 6 

Разработка технических 

заданий на проектирование 

приспособлений и 

оборудования, необходимых 

для обеспечения требований 

КД на узлы и сборочные 

единицы изделий РКТ, 

изготавливаемые с помощью 

технологии 

автоматизированного 

электромонтажа А/03.6 6 

Проведение 

экспериментальных работ по 

отработке и внедрению 

технологических процессов 

автоматизированного монтажа 

ЭРИ на печатные платы при 

изготовлении изделий РКТ А/04.6 6 



Сопровождение 

технологических процессов 

автоматизированного монтажа 

ЭРИ на печатные платы при 

изготовлении изделий РКТ в 

производстве А/05.6 6 

Выполнение работ по сбору, 

обработке и накоплению 

исходных материалов, научно-

технической информации о 

современном технологическом 

оборудовании, применяемом 

при автоматизированном 

электромонтаже узлов и 

сборочных единиц изделий 

РКТ, их обобщение и 

систематизация А/06.6 6 

25.027 

Специалист по 

разработке аппаратуры 

бортовых космических 

систем 

B 

Модернизация и техническое 

сопровождение разработки БА 

КА 

6 

Разработка технической 

документации для БА КА на 

основе модернизируемых 

технических решений В/01.6 6 

Техническое сопровождение 

изготовления БА КА и 

осуществление авторского 

надзора В/02.6 6 

Проведение исследований и 

испытаний БА КА и входящих 

в нее функциональных узлов, 

разработанных на основе 

модернизируемых технических 

решений В/03.6 6 



25.034 

Специалист по 

проектированию 

антенно-фидерных 

устройств космических 

аппаратов 

B 
Проектирование и разработка 

АФУ КА 
6 

Разработка эскизных проектов 

АФУ КА в соответствии с 

техническим заданием В/01.6 6 

Проведение и анализ 

измерений электрических 

характеристик на соответствие 

требованиям технического 

задания в процессе 

лабораторно-отработочных 

испытаний элементов АФУ КА В/02.6 6 

Разработка конструкторской 

документации на АФУ КА В/03.6 6 

Сопровождение процессов 

изготовления и испытаний 

АФУ КА В/04.6 6 

25.036 

Специалист по 

электронике бортовых 

комплексов управления 

В Создание электронных средств и 

электронных систем БКУ 

6 

Проведение исследований 

электронных средств и 

электронных систем БКУ 

В/01.6 

6 

Проектирование электронных 

средств и электронных систем 

БКУ и осуществление 

контроля над их изготовлением 

В/02.6 

6 

Испытание опытных образцов 

и модернизация электронных 

средств и электронных систем 

БКУ 

В/03.6 

6 

Планирование и контроль 

технического обслуживания и 

ремонта электронных средств и 

электронных систем БКУ 

В/04.6 

6 

25.038 
A Техническое сопровождение и 

авторский надзор при 
6 

Техническое сопровождение 

изготовления составных частей 

A/01.6 

6 



Инженер-конструктор 

по электрике в ракетно-

космической 

промышленности 

изготовлении составных частей 

электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ 

электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ 

Техническое сопровождение 

испытаний составных частей 

электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ 

A/02.6 

6 

Техническое сопровождение 

ремонта составных частей 

электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ 

A/03.6 

6 

Авторский надзор за 

соответствием 

технологического процесса 

требованиям конструкторской, 

эксплуатационной и ремонтной 

документации составных 

частей электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ, а также 

документации на их испытания 

A/04.6 

6 

B Разработка и отработка 

составных частей электронного, 
6 

Разработка конструкторской 

документации на составные 

B/01.6 

6 



электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ 

части электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ 

Разработка документации по 

проведению испытаний 

составных частей 

электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ 

B/02.6 

6 

Разработка эксплуатационной 

и ремонтной документации на 

составные части электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ 

B/03.6 

6 

Разработка программно-

математического обеспечения 

составных частей 

электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ 

B/04.6 

6 



Отработка составных частей 

электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ 

B/05.6 

6 

25.043 

Инженер-технолог по 

сборке и монтажу 

приборов и кабелей в 

ракетно-космической 

промышленности 

А Проработка конструкторской 

документации (КД) на сборку и 

монтаж приборов и кабелей на 

технологичность 

6 

Изучение и анализ комплекта 

КД сборочных и монтажных 

чертежей, технических 

условий, электрических схем, 

программ испытаний 

А/01.6 

6 

Изучение и анализ требований 

технических условий на 

компоненты 

электрорадиоизделий (ЭРИ), 

входящих в приборы и кабели 

А/02.6 

6 

Составление документов по 

результатам технологической 

проработки КД на сборку и 

монтаж приборов и кабелей 

А/03.6 

6 

В Технологическое обеспечение 

процесса сборки и монтажа 

вновь изготавливаемых приборов 

и кабелей 

6 

Разработка технологического 

процесса на сборку и монтаж 

приборов и кабелей 

В/01.6 6 

Разработка сопроводительной 

документации на сборку и 

монтаж приборов и кабелей 

В/02.6 6 

Разработка инструкций по 

охране труда 

В/03.6 6 

Отработка технологических 

операций сборки и монтажа 

приборов и кабелей 

В/04.6 6 



Разработка технологических 

планировок размещения 

рабочих мест и 

технологического 

оборудования 

В/05.6 6 

Разработка документов по 

предупреждению образования 

дефектов при сборке и 

монтаже приборов и кабелей 

В/06.6 6 

29.005 

Специалист по 

технологии 

производства систем в 

корпусе 

A Сборка активной части схемы 

электронного изделия и 

корпусирование системы в 

общий корпус 

6 

Подготовка и тестирование 

кристаллов и компонентов 

изделия "система в корпусе" 

A/01.6 6 

Монтаж активной части схемы 

электронного изделия в общий 

корпус 

A/02.6 6 

Контроль электрических 

параметров активной части 

схемы и трассировки 

коммутационных плат изделий 

"система в корпусе" 

A/03.6 6 

Корпусирование схемы 

изделия "система в корпусе" и 

его проверка на герметичность 

A/04.6 6 

B Тестирование и испытание 

готовых изделий "система в 

корпусе" на соответствие 

требованиям технического 

задания 6 

Формулировка требований к 

испытаниям изделий "система 

в корпусе", подготовка и 

согласование технического 

задания на проведение 

испытаний 

B/01.6 6 

Составление и утверждение 

программы испытаний изделий 

"система в корпусе" на основе 

B/02.6 6 



требований технического 

задания 

Проверка электрических 

параметров изделий "система в 

корпусе" на соответствие 

требованиям технического 

задания 

B/03.6 6 . 

Испытание изделий "система в 

корпусе" на устойчивость к 

внешним воздействующим 

факторам и на соответствие 

требованиям технического 

задания 

B/04.6 6 

C Разработка технологических 

маршрутов и изготовление 

пассивной части и трассировки 

коммутационных плат изделий 

"система в корпусе" 

6 

Подготовка технического 

задания на разработку 

технологического маршрута на 

изготовление пассивной части 

схемы и трассировки 

коммутационных плат изделий 

"система в корпусе" 

C/01.6 6 

Разработка технологического 

маршрута на изготовление 

пассивной части схемы и 

трассировки коммутационных 

плат изделий "система в 

корпусе" 

C/02.6 6 

Разработка комплекта 

технологической 

документации на изготовление 

пассивной части схемы и 

трассировки коммутационных 

плат изделий "система в 

корпусе" 

C/03.6 6 



Изготовление пассивной части 

схемы и трассировки 

коммутационных плат изделий 

"система в корпусе" 

C/04.6 6 

Контроль параметров и оценка 

качества сборки пассивной 

части схемы и трассировки 

коммутационных плат изделий 

"система в корпусе" 

C/05.6 6 

29.006 

Специалист по 

проектированию систем 

в корпусе 

А Измерение и испытание изделий 

"система в корпусе" 

6 

Проведение предварительных 

измерений опытных образцов 

изделий "система в корпусе" 

A/01.6 6 

Проведение предварительных 

испытаний опытных образцов 

изделий "система в корпусе" 

A/02.6 6 

Обработка результатов 

измерений и испытаний 

опытных образцов изделий 

"система в корпусе" 

A/03.6 6 

В Разработка комплекта 

конструкторской и технической 

документации на изделия 

"система в корпусе" 

6 

Разработка технических 

описаний на отдельные блоки 

и систему в целом 

B/01.6 6 

Разработка комплекта рабочей 

конструкторской 

документации по результатам 

измерений и испытаний 

опытных образцов изделий 

"система в корпусе" 

B/02.6 6 

Подготовка функционального 

описания, инструкции по 

типовому использованию и 

назначению изделий "система 

в корпусе" 

B/03.6 6 



29.007 

Специалист по 

проектированию микро- 

и наноразмерных 

электромеханических 

систем 

А Разработка принципиальной 

электрической схемы 

микроэлектро- 

механической системы 

6 

Определение возможных 

вариантов реализации 

электронных компонентов 

микромеханической системы 

A/01.6 6 

Выбор методов 

преобразования физических 

величин и поведенческих 

моделей электромеханических, 

оптических, 

сверхвысокочастотных, 

микрожидкостных устройств и 

типовых радиоэлементов 

A/02.6 6 

Разработка первичного 

варианта описания 

микроэлектромеханической 

системы на уровне 

принципиальной схемы 

A/03.6 6 

Разработка конечного варианта 

описания 

микроэлектромеханической 

системы на основе уточненных 

моделей элементов 

A/04.6 6 

В Моделирование, верификация и 

уточнение разработанной 

принципиальной схемы 

микроэлектро- 

механической системы 
6 

Моделирование 

принципиальных схем 

микроэлектромеханической 

системы и цифровых схем 

управления 

B/01.6 6 

Анализ и верификация 

результатов моделирования 

принципиальных схем 

микроэлектромеханической 

системы, выработка решения 

B/02.6 6 



об уточнении первичного 

варианта описания 

С Разработка физического 

прототипа микроэлектро- 

механической системы 

6 

Определение возможных 

вариантов физической 

реализации 

микромеханических 

компонентов 

микроэлектромеханической 

системы 

C/01.6 6 

Интеграция топологических 

представлений блоков в общую 

топологию 

микроэлектромеханического 

устройства 

C/02.6 6 

Физическая верификация 

топологического 

представления всей 

микроэлектромеханической 

системы 

C/03.6 6 

Моделирование и анализ 

результатов 

термоэлектромеханического, 

оптического, жидкостного, 

электромагнитного, 

электрического и 

технологического 

моделирования 

микроэлектромеханической 

системы 

C/04.6 6 

Уточнение параметров 

поведенческих моделей 

электромеханических и 

сопряженных подсистем 

C/05.6 6 



схемы, а также типовых 

радиоэлементов 

29.008 

Специалист по 

технологии 

производства микро- и 

наноразмерных 

электромеханических 

систем 

А Моделирование технологических 

модулей и процессов для 

производства микро- и 

наноразмерных 

электромеханических систем 

6 

Анализ конструкций и 

технологий изготовления 

микро- и наноразмерных 

электромеханических систем 

по существующим источникам 

информации 

А/01.6 6 

Определение этапов 

изготовления 

электромеханической системы, 

формирование перечня 

оборудования и 

последовательности 

необходимых для ее 

изготовления технологических 

модулей и единичных 

операций 

А/02.6 6 

Моделирование и расчет 

требуемых входных и 

выходных параметров 

технологических операций 

А/03.6 6 

Разработка методик аттестации 

технологических процессов, 

методик входного и выходного 

межоперационного контроля 

при производстве микро-и 

наноразмерных 

электромеханических систем 

В/01.6 6 

В Разработка технологической 

документации для производства 6 

Составление операционных и 

маршрутных технологических 

карт 

В/02.6 6 



микро- и наноразмерных 

электромеханических систем 

Разработка регламентов 

мероприятий по анализу и 

устранению причин брака 

В/03.6 6 

40.013 

Специалист по 

разработке технологий 

и программ для станков 

с числовым 

программным 

управлением 

C 

Разработка технологий и 

программ изготовления сложных 

деталей типа тел вращения на 

станках с ЧПУ 

6 

Проектирование 

технологических операций 

изготовления сложных деталей 

типа тел вращения на станках с 

ЧПУ 

C/01.6 6 

Отладка на станках с ЧПУ 

управляющих программ 

изготовления сложных деталей 

типа тел вращения 

C/02.6 6 

D 

Разработка технологий и 

программ изготовления сложных 

корпусных деталей на станках с 

ЧПУ 

 

Проектирование 

технологических операций 

изготовления сложных 

корпусных деталей на станках 

с ЧПУ 

D/01.6 6 

Отладка на станках с ЧПУ 

управляющих программ 

изготовления сложных 

корпусных деталей 

D/02.6 6 

40.035 

Инженер-конструктор 

аналоговых 

сложнофункциональны

х блоков 

A Разработка принципиальных 

электрических схем отдельных 

аналоговых блоков и всего 

аналогового СФ-блока 

6 

Определение возможных 

конструктивных вариантов 

реализации отдельных 

аналоговых блоков и всего СФ-

блока 

A/01.6 6 

Проведение оценочного 

расчета параметров отдельных 

аналоговых блоков и СФ-блока 

в целом 

A/02.6 6 

Разработка первичного 

варианта схемотехнического 

A/03.6 6 



описания отдельных 

аналоговых блоков 

Разработка уточненного 

(полного) варианта 

схемотехнического описания 

всего аналогового СФ-блока 

A/04.6 6 

B Моделирование, анализ и 

верификация результатов 

моделирования разработанных 

принципиальных схем 

аналоговых блоков и СФ-блока 

6 

Моделирование схем 

отдельных аналоговых блоков 

B/01.6 6 

Анализ и верификация 

результатов моделирования 

отдельных аналоговых блоков, 

выработка решения об 

уточнении первичного 

схемотехнического описания 

B/02.6 6 

Моделирование схемы всего 

аналогового СФ-блока с 

применением целевой системы 

автоматизированного 

проектирования 

B/03.6 6 

Анализ и верификация 

результатов моделирования 

аналогового СФ-блока, 

выработка решения об 

изменении технического 

задания 

B/04.6 6 

C Разработка, физическая 

верификация и моделирование 

топологических представлений 

отдельных аналоговых блоков и 

СФ-блока 
6 

Разработка эскизных (или 

полных) топологических 

представлений отдельных 

аналоговых блоков 

C/01.6 6 

Интеграция топологических 

представлений отдельных 

аналоговых блоков в состав 

топологии всего СФ-блока 

C/02.6 6 



Физическая верификация 

топологического 

представления отдельных 

аналоговых блоков и СФ-блока 

в целом 

C/03.6 6 

Моделирование и анализ 

результатов моделирования 

списка цепей, содержащих 

паразитные элементы 

C/04.6 6 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки  

11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

29.002 

Специалист 

технического 

обеспечения 

технологических 

процессов 

производства приборов 

квантовой электроники 

и фотоники 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D 

Техническая подготовка 

технологической базы 

производства приборов 

квантовой электроники 

и фотоники 

6 

Согласование специфических 

для нанотехнологии 

особенностей настройки 

оборудования с 

разработчиками 

технологических процессов 

D/02.6 6 

Приведение функциональных 

возможностей оборудования в 

соответствие специфическим 

требованиям процессов 

нанотехнологии 

D/04.6 6 

Подготовка предложений и 

реализация решений о 

переналадке оборудования и 

технологических линий для 

выпуска новых приборов или 

их версий с учетом 

особенностей 

нанотехнологических 

процессов приборов квантовой 

электроники и фотоники 

D/05.6 6 



Выполнение пусконаладочных 

работ при внедрении нового 

оборудования и новых 

технологических процессов; 

выполнение приемо-сдаточных 

испытаний 

D/06.6 6 

Обучение технического 

персонала и операторов 

ведению работ на 

оборудовании и методам 

поддержания параметров 

технологических процессов 

D/07.6 6 

 E 

Организационно-техническое 

обеспечение производства 

приборов квантовой электроники 

и фотоники 

6 

Руководство специалистами по 

видам технологического 

оборудования и поддержки 

участков производства 

E/01.6 6 

Подготовка перечня работ и 

графика запуска оборудования 

для производства приборов 

квантовой электроники и 

фотоники на базе 

нанотехнологий 

E/02.6 6 

Составление регламента 

обслуживания 

оборудования для производства 

приборов 

квантовой электроники и 

фотоники на базе 

нанотехнологий 

E/03.6 6 

Определение и отслеживание 

показателей 

технической подготовки 

производства с целью 

E/04.6 6 



выявления областей для 

оптимизаций путем анализа 

особенностей физических 

процессов нанотехнологии 

Руководство 

экспериментальными работами 

по разработке оснастки с 

учетом физико-химических 

особенностей 

нанотехнологических 

процессов для новых и 

существующих 

технологических процессов 

E/05.6 6 

Выявление и классификация 

факторов, влияющих на 

процесс производства 

приборов квантовой 

электроники и фотоники 

E/06.6 6 

29.005 

Специалист по 

технологии 

производства систем в 

корпусе 

C 

Разработка 

технологических 

маршрутов и 

изготовление пассивной части и 

трассировки коммутационных 

плат изделий «система в 

корпусе» 

6 

Подготовка технического 

задания на разработку 

технологического маршрута на 

изготовление пассивной части 

схемы и трассировки 

коммутационных плат изделий 

«система в корпусе» 

C/01.6 6 

Разработка технологического 

маршрута на изготовление 

пассивной части схемы и 

трассировки коммутационных 

плат изделий «система в 

корпусе» 

C/02.6 6 



Разработка комплекта 

технологической документации 

на изготовление пассивной 

части схемы и трассировки 

коммутационных плат изделий 

«система в корпусе» 

C/03.6 6 

Изготовление пассивной части 

схемы и трассировки 

коммутационных плат изделий 

«система в корпусе» 

C/04.6 6 

Контроль параметров и оценка 

качества сборки пассивной 

части схемы и трассировки 

коммутационных плат изделий 

«система в корпусе» 

C/05.6 6 

29.008 

Специалист по 

технологии 

производства микро- и 

наноразмерных 

электромеханических 

систем 

A 

Моделирование 

технологических модулей и 

процессов для производства 

микро- и наноразмерных 

электромеханических систем 

6 

Анализ конструкций и 

технологий изготовления 

микро- и наноразмерных 

электромеханических систем 

по существующим источникам 

информации 

A/01.6 6 

Определение этапов 

изготовления 

электромеханической системы, 

формирование перечня 

оборудования и 

последовательности 

необходимых для ее 

изготовления технологических 

модулей и единичных операций 

A/02.6 6 

Моделирование и расчет 

требуемых входных и 

выходных параметров 

A/03.6 6 



технологических операций 

B 

Разработка технологической 

документации для производства 

микро- и 

наноразмерных 

электромеханических систем 

6 

Разработка методик аттестации 

технологических процессов, 

методик входного и выходного 

межоперационного контроля 

при производстве микро- и 

наноразмерных 

электромеханических систем 

B/01.6 6 

Составление операционных и 

маршрутных технологических 

карт 

B/02.6 6 

Разработка регламентов 

мероприятий по анализу и 

устранению причин брака 

B/03.6 6 

40.037 

Специалист по 

разработке технологии 

производства приборов 

квантовой электроники 

и фотоники 

D 

Разработка и обоснование 

технических требований к 

модернизации технологических 

линий 

6 

Подготовка и оформление 

технико-экономического 

обоснования технологии 

запланированных к 

производству приборов 

D/01.6 6 

Разработка технических 

требований к модернизации 

технологических линий с 

целью реализации концепции 

производства и оптимизации 

технологических процессов с 

учетом требований систем 

менеджмента 

D/02.6 6 

Подготовка и согласование 

комплекта документации по 

предлагаемым к внедрению 

технологическим процессам с 

ответственными 

исполнителями смежных 

D/03.6 6 



подразделений согласно 

бизнес-процессу систем 

менеджмента 

Разработка методик и 

техническое руководство 

экспериментальной проверкой 

технологических процессов и 

исследованием параметров 

наноструктурированных 

материалов 

D/04.6 6 

40.058 

Инженер-технолог по 

производству изделий 

микроэлектроники 

B 

Разработка, внедрение новых и 

выработка рекомендаций по 

корректировке существующих 

технологических процессов 

выпуска изделий 

микроэлектроники 

6 

Разработка и согласование 

технологической и 

нормативной документации 

новых технологических 

операций процессов 

производства изделий 

B/01.6 6 

Выбор оборудования, 

технологической оснастки, 

средств автоматизации 

процессов производства 

изделий микроэлектроники 

B/02.6 6 

Разработка технических 

заданий на модернизацию 

существующего оборудования, 

технологической оснастки и 

средств автоматизации 

процессов производства 

изделий микроэлектроники 

B/03.6 6 

Разработка технических 

заданий на проектирование и 

изготовление технологической 

оснастки, нестандартного 

оборудования, средств 

B/04.6 6 



автоматизации процессов 

производства изделий 

микроэлектроники 

Проведение 

экспериментальных работ по 

отработке и внедрению новых 

технологических процессов 

производства изделий 

микроэлектроники 

B/05.6 6 

Планирование и подготовка 

производственных помещений, 

размещения оборудования и 

рабочих мест на производстве 

изделий микроэлектроники 

B/06.6 6 

40.104 

Специалист по 

измерению параметров 

и модификации свойств 

наноматериалов и 

наноструктур 

C 

Совершенствование процессов 

измерений параметров и 

модификации свойств 

наноматериалов и наноструктур 

6 

Модернизация существующих 

и внедрение новых процессов и 

оборудования для 

модификации свойств 

наноматериалов и 

наноструктур 

C/02.6 6 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки  

12.03.02 Оптотехника 

 
Код и 

наименование 

ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уро

вень 

квал

ифи

каци

и 

Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

25.033 

Специалист по 

разработке и 

созданию 

квантово-

оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и 

контроля 

космического 

пространства 

B Разработка и создание 

квантово-оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и контроля 

космического пространства с 

мониторингом 

эффективности их решения 

на всех этапах 

6 Проведение в соответствии с тактико-

техническим заданием теоретических и 

экспериментальных исследований в области 

создания новых образцов квантово-оптических 

систем для решения задач навигации, связи и 

контроля космического пространства 

B/01.6 6 

Разработка проектной конструкторской, 

рабочей конструкторской документации по 

проектам квантово-оптических систем для 

решения задач навигации, связи и контроля 

космического пространства 

B/03.6 6 

29.004  

Специалист в 

области 

проектирования и 

сопровождения 

производства 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

A Проектирование и 

конструирование 

оптотехники, оптических и 

оптико-электронных 

приборов и комплексов 

6 Определение условий и режимов эксплуатации, 

конструктивных особенностей 

разрабатываемой оптотехники, оптических и 

оптико-электронных приборов и комплексов 

A/01.6 

6 

Разработка технических требований и заданий 

на проектирование и конструирование 

оптических и оптико-электронных приборов, 

комплексов и их составных частей 

A/02.6 

6 

Проектирование и конструирование 

оптических, оптико-электронных, 

механических блоков, узлов и деталей, 

A/03.6 

6 



приборов и 

комплексов 

определение номенклатуры и типов 

комплектующий изделий 

B Производство оптотехники, 

оптических и оптико-

электронных приборов и 

комплексов 

6 Разработка технологических процессов и 

технической документации на изготовление, 

сборку, юстировку и контроль оптических, 

оптико-электронных, механических блоков, 

узлов и деталей 

B/01.6 

6 

Внедрение технологических процессов 

производства и контроля качества оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов, 

комплексов и их составных частей 

B/02.6 

6 

Проектирование специальной оснастки, 

предусмотренной технологией изготовления 

оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов, комплексов и их 

составных частей 

B/03.6 

6 

Контроль качества выпускаемой оптической 

продукции 

B/04.6 
6 

29.013 

Специалист по 

разработке 

световых 

приборов со 

светодиодами 

A Организация и проведение 

испытаний световых 

приборов со светодиодами 

6 Разработка и согласование со службами 

организации программ измерений параметров 

разрабатываемого светового прибора со 

светодиодами на основе требований 

технического задания 

A/01.6 6 

Проведение измерений параметров 

разрабатываемого светового прибора со 

светодиодами 

A/04.6 6 

Обработка результатов измерений параметров и 

испытаний разрабатываемого светового 

прибора со светодиодами 

A/06.6 6 

B Проектирование и 

конструирование световых 

приборов со светодиодами 

6 Разработка проектной и конструкторской 

документации разрабатываемого светового 

прибора со светодиодами и его составных 

частей 

B/04.6 6 



40.011  

Специалист по 

научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам 

A Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок 

по отдельным разделам темы 

5 Осуществление проведения работ по обработке 

и анализу научно-технической информации и 

результатов исследований 

A/01.5 5 

Осуществление выполнения экспериментов и 

оформления результатов исследований и 

разработок 

A/02.5 5 

Подготовка элементов документации, проектов 

планов и программ проведения отдельных 

этапов работ 

A/03.5 5 

B Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок 

при исследовании 

самостоятельных тем 

6 Проведение патентных исследований и 

определение характеристик продукции (услуг) 

B/01.6 6 

Проведение работ по обработке и анализу 

научно-технической информации и результатов 

исследований 

В/02.6 6 

40.038 

Специалист в 

области 

производства 

специально 

легированных 

оптических 

волокон 

B 

 

Вытяжка оптического 

волокна из изготовленной 

заготовки 

6 Проведение подготовительных работ 

технологического процесса вытяжки 

оптического волокна 

B/01.6 6 

Контроль процесса вытяжки оптического 

волокна 

B/05.6 6 

С 

 

Тестирование 

изготовленного оптического 

волокна и подготовка его к 

отправке заказчику 

 

6 Настройка тестового оборудования измерений 

параметров оптического волокна 

С/02.6 6 

Измерение параметров изготовленного 

оптического волокна 

C/03.6 6 

Составление программы измерений параметров 

изготовленного оптического волокна и 

контроль ее выполнения 

C/04.6 6 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки  

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

06.005 

Инженер-

радиоэлектронщик 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

Производство, внедрение и 

эксплуатация радиоэлектронных 

средств и радиоэлектронных 

систем различного назначения 

6 

Наладка, настройка, 

регулировка и испытания 

радиоэлектронных средств и 

оборудования 

A/01.6 6 

Тестирование, обслуживание и 

обеспечение бесперебойной 

работы радиоэлектронных 

средств и радиоэлектронных 

систем различного назначения 

A/02.6 6 

Подготовка документации на 

ремонт радиоэлектронного 

оборудования, контроль 

технического состояния 

оборудования, поступившего из 

ремонта 

A/03.6 6 

Обеспечение организационно-

методической базы для 

обслуживания 

радиоэлектронных средств и 

оборудования 

A/06.6 6 



06.007 

Инженер-

проектировщик в 

области связи 

(телекоммуникаций) 

A 

Проектирование объектов и 

систем связи, 

телекоммуникационных систем 

6 

Предпроектная подготовка и 

разработка системного проекта 

объекта (системы) связи, 

телекоммуникационной 

системы 

A/01.6 6 

Разработка технического и 

рабочего проекта объекта 

(системы) связи, 

телекоммуникационной 

системы 

A/02.6 6 

Осуществление авторского 

надзора за соблюдением 

утвержденных проектных 

решений 

A/03.6 6 

06.017 

Руководитель 

разработки 

программного 

обеспечения 

A 

Непосредственное руководство 

процессами разработки 

программного обеспечения 

6 

Руководство разработкой 

программного кода 
A/01.6 6 

Руководство проверкой 

работоспособности 

программного обеспечения 

A/02.6 6 

Руководство интеграцией 

программных модулей и 

компонентов программного 

обеспечения 

A/03.6 6 

Руководство разработкой 

проектной и технической 

документации 

A/04.6 6 

Управление запросами на 

изменения, дефектами и 

проблемами в программном 

обеспечении 

A/05.6 6 



Управление конфигурациями и 

выпусками программного 

продукта 

A/06.6 6 

Руководство разработкой 

технических спецификаций 

программного обеспечения 
A/07.6 6 

Руководство проектированием 

программного обеспечения A/08.6 6 

26.014 

Специалист в области 

разработки, 

сопровождения и 

интеграции 

технологических 

процессов и 

производств в области 

биотехнических систем 

и технологий 

А 

Разработка и интеграция 

биотехнических систем и 

технологий, в том числе 

медицинского, экологического и 

биометрического назначения 

6 

Научные исследования в 

области создания 

биотехнических систем и 

технологий 

A/01.6 6 

Проектирование 

биотехнических систем и 

технологий 
A/02.6 6 

Производство биотехнических 

систем 
A/03.6 6 

Организация процессов 

создания и интеграции 

биотехнических систем и 

технологий 

A/04.6 6 

29.004 

Специалист в области 

проектирования и 

сопровождения 

производства 

оптотехники, 

оптических и оптико-

A 

Проектирование и 

конструирование оптотехники, 

оптических и оптико-

электронных приборов и 

комплексов 

6 

Определение условий и 

режимов эксплуатации, 

конструктивных особенностей 

разрабатываемой оптотехники, 

оптических и оптико-

электронных приборов и 

комплексов 

A/01.6 6 



электронных приборов 

и комплексов 

Разработка технических 

требований и заданий на 

проектирование и 

конструирование оптических и 

оптико-электронных приборов, 

комплексов и их составных 

частей 

A/02.6 6 

Проектирование и 

конструирование оптических, 

оптико-электронных, 

механических блоков, узлов и 

деталей, определение 

номенклатуры и типов 

комплектующий изделий 

A/03.6 6 

29.013 

Специалист по 

разработке световых 

приборов со 

светодиодами 

B 

Проектирование и 

конструирование световых 

приборов со светодиодами 

6 

Определение условий и 

режимов эксплуатации, 

конструктивных особенностей 

разрабатываемого светового 

прибора со светодиодами 

B/01.6 6 

Проведение расчетов для 

определения необходимых 

требований к параметрам 

светодиодов, блоку управления, 

теплового режима и 

конструкции оптики 

разрабатываемого светового 

прибора со светодиодами, 

обеспечивающей реализацию 

требований технического 

задания 

B/02.6 6 

Разработка технических 

требований и заданий на 
B/03.6 6 



проектирование и 

конструирование 

разрабатываемого светового 

прибора со светодиодами и его 

составных частей 

Разработка проектной и 

конструкторской документации 

разрабатываемого светового 

прибора со светодиодами и его 

составных частей 

B/04.6 6 

40.008 

Специалист по 

организации и 

управлению научно-

исследовательскими и 

опытно-

конструкторскими 

работами 

A 

Организация выполнения научно-

исследовательских работ по 

закрепленной тематике 

6 

Разработка и организация 

выполнения мероприятий по 

тематическому плану 

A/01.6 6 

Управление разработкой 

технической документации 

проектных работ 
A/02.6 6 

B 

Организация проведения работ по 

выполнению научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

6 

Организация выполнения 

научно-исследовательских 

работ по проблемам, 

предусмотренным 

тематическим планом сектора 

(лаборатории) 

B/01.6 6 

Организация анализа и 

оптимизации процессов 

управления жизненным циклом 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

B/03.6 6 

40.011 

Специалист по научно-

исследовательским и 

опытно-

B 

Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок при 

исследовании самостоятельных 

6 

Проведение патентных 

исследований и определение 

характеристик продукции 

(услуг) 

B/01.6 6 



конструкторским 

разработкам 

тем Проведение работ по обработке 

и анализу научно-технической 

информации и результатов 

исследований 

В/02.6 6 

Руководство группой 

работников при исследовании 

самостоятельных тем 

B/03.6 6 

C 

Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ по 

тематике организации 

6 

Осуществление научного 

руководства проведением 

исследований по отдельным 

задачам 

C/01.6 6 

Управление результатами 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 
C/02.6 6 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки  

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 

 
Код и 

наименование 

ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

25.033 

Специалист по 

разработке и 

созданию 

квантово-

оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и 

контроля 

космического 

пространства 

B Разработка и 

создание квантово-

оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и 

контроля 

космического 

пространства с 

мониторингом 

эффективности их 

решения на всех 

этапах 

6 Проведение в соответствии с тактико-

техническим заданием теоретических и 

экспериментальных исследований в области 

создания новых образцов квантово-оптических 

систем для решения задач навигации, связи и 

контроля космического пространства 

B/01.6 6 

Разработка проектной конструкторской, 

рабочей конструкторской документации по 

проектам квантово-оптических систем для 

решения задач навигации, связи и контроля 

космического пространства 

B/03.6 6 

29.004  

Специалист в 

области 

проектирования и 

сопровождения 

производства 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

A Проектирование и 

конструирование 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

6 Определение условий и режимов эксплуатации, 

конструктивных особенностей 

разрабатываемой оптотехники, оптических и 

оптико-электронных приборов и комплексов 

A/01.6 

6 

Разработка технических требований и заданий 

на проектирование и конструирование 

оптических и оптико-электронных приборов, 

комплексов и их составных частей 

A/02.6 

6 

Проектирование и конструирование 

оптических, оптико-электронных, 

механических блоков, узлов и деталей, 

определение номенклатуры и типов 

комплектующий изделий 

A/03.6 

6 



B Производство 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

6 Разработка технологических процессов и 

технической документации на изготовление, 

сборку, юстировку и контроль оптических, 

оптико-электронных, механических блоков, 

узлов и деталей 

B/01.6 

6 

Внедрение технологических процессов 

производства и контроля качества оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов, 

комплексов и их составных частей 

B/02.6 

6 

Проектирование специальной оснастки, 

предусмотренной технологией изготовления 

оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов, комплексов и их 

составных частей 

B/03.6 

6 

Контроль качества выпускаемой оптической 

продукции 

B/04.6 
6 

40.011  

Специалист по 

научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам 

A Проведение 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

разработок по 

отдельным 

разделам темы 

5 Осуществление проведения работ по обработке 

и анализу научно-технической информации и 

результатов исследований 

A/01.5 5 

Осуществление выполнения экспериментов и 

оформления результатов исследований и 

разработок 

A/02.5 5 

Подготовка элементов документации, проектов 

планов и программ проведения отдельных 

этапов работ 

A/03.5 5 

B Проведение 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

разработок при 

исследовании 

6 Проведение патентных исследований и 

определение характеристик продукции (услуг) 

B/01.6 6 

Проведение работ по обработке и анализу 

научно-технической информации и результатов 

исследований 

В/02.6 6 



самостоятельных 

тем 

40.037 

Специалист по 

разработке 

технологии 

производства 

приборов 

квантовой 

электроники и 

фотоники 

D Разработка и 

обоснование 

технических 

требований к 

модернизации 

технологических 

линий 

6 Подготовка и оформление технико-

экономического обоснования технологии 

запланированных к производству приборов 

D/01.6 6 

Разработка технических требований к 

модернизации технологических линий с целью 

реализации концепции производства и 

оптимизации технологических процессов с 

учетом требований систем менеджмента 

D/02.6 6 

Подготовка и согласование комплекта 

документации по предлагаемым к внедрению 

технологическим процессам с ответственными 

исполнителями смежных подразделений 

согласно бизнес-процессу систем менеджмента 

D/03.6 6 

40.038 

Специалист в 

области 

производства 

специально 

легированных 

оптических 

волокон 

B 

 

Вытяжка 

оптического 

волокна из 

изготовленной 

заготовки 

6 Проведение подготовительных работ 

технологического процесса вытяжки 

оптического волокна 

B/01.6 6 

Контроль процесса вытяжки оптического 

волокна 

B/05.6 6 

С 

 

Тестирование 

изготовленного 

оптического 

волокна и 

подготовка его к 

отправке заказчику 

 

6 Настройка тестового оборудования измерений 

параметров оптического волокна 

С/02.6 6 

Измерение параметров изготовленного 

оптического волокна 

C/03.6 6 

Составление программы измерений параметров 

изготовленного оптического волокна и 

контроль ее выполнения 

C/04.6 6 

 
 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
 

 

Код и наименование профессионального 

стандарта 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

16.019 Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов 

код наименование 
уровень 

квалифи-

кации 
Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

В 

Руководство 

структурным 

подразделением по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

6 

Организационно-

техническое,технологическое 

и ресурсное обеспечение 

работ по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций 

распределительных пунктов 

B/01.6 6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

B/02.6 6 

Координация деятельности 

персонала, осуществляющего 

техническое обслуживание и 

ремонт трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

B/03.6 6 

16.020 Специалист по эксплуатации 

воздушных и кабельных муниципальных 

линий электропередачи 
В 

Руководство 

структурным 

подразделением по 

6 
Планирование и контроль 

деятельности по 

эксплуатации 

B/01.6 6 



техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

муниципальных 

линий 

электропередачи 

муниципальных линий 

электропередачи 
Организация 

технологического, 

технического и 

материального обеспечения 

работ по эксплуатации 

муниципальных линий 

электропередачи 

B/02.6 6 

Управление процессом 

эксплуатации 

муниципальных линий 

электропередачи 

B/03.6 6 

Организация работы с 

персоналом, 

осуществляющим 

деятельность по 

эксплуатации 

муниципальных линий 

электропередачи 

B/04.6 6 

19.013 Специалист по эксплуатации 

газотранспортного оборудования 
D 

Организационно-

техническое 

сопровождение 

эксплуатации 

газотранспортного 

оборудования 

6 

Контроль выполнения 

производственных 

показателей по эксплуатации 

газотранспортного 

оборудования 

D/01.6 6 

Организационно-

техническое обеспечение 

эксплуатации 

газотранспортного 

оборудования 

D/02.6 6 

Разработка и внедрение 

документов по 

эффективному и 

D/03.6 6 



перспективному развитию 

эксплуатации 

газотранспортного 

оборудования 

19.029 Специалист по эксплуатации 

газораспределительных станций 
С 

Организационно-

техническое 

сопровождение 

эксплуатации ГРС 

6 

Контроль выполнения 

производственных 

показателей 

подразделениями по 

эксплуатации ГРС 

C/01.6 6 

Организационно-

техническое обеспечение 

ТОиР, ДО оборудования ГРС 

C/02.6 6 

Разработка и внедрение 

предложений по 

эффективному и 

перспективному развитию 

эксплуатации ГРС 

C/03.6 6 

19.032 Специалист по диагностике 

газотранспортного оборудования 
D 

Параметрическое 

диагностирование 

газотранспортного 

оборудования 

6 

Подготовка к проведению 

параметрического 

диагностирования 

газотранспортного 

оборудования 

D/01.6 6 

Проведение 

параметрического 

диагностирования 

газотранспортного 

оборудования 

D/02.6 6 

Обработка результатов и 

оформление отчетов по 

результатам 

параметрического 

диагностирования 

D/03.6 6 



газотранспортного 

оборудования 

20.001 Работник по оперативному 

управлению объектами тепловой 

электростанции 
B 

Оперативное 

управление работой 

смены ТЭС 
6 

Ведение заданного режима 

работы оборудования ТЭС 
B/01.6 6 

Руководство изменением 

режимов работы и 

производством 

переключений на 

оборудовании ТЭС 

B/02.6 6 

Руководство оперативными 

действиями по ликвидации 

технологических нарушений, 

аварий и пожаров на 

оборудовании ТЭС 

B/03.6 6 

Организация и контроль 

проведения неплановых 

ремонтов на оборудовании 

ТЭС 

B/04.6 6 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предотвращению нарушений 

в работе оборудования ТЭС, 

аварий и пожаров 

B/05.6 6 

20.002 Работник по эксплуатации 

оборудования автоматизированных систем 

управления технологическим процессом 

гидроэлектростанции/ 

гидроаккумулирующей электростанции 

A 

Выполнение работ 

по обеспечению 

надежного 

функционирования 

обслуживаемого 

оборудования 

автоматизированных 

систем управления 

технологическим 

6 

Разработка и внедрение 

программного обеспечения 

оборудования 

автоматизированных систем 

управления технологическим 

процессом 

A/01.6 6 

Сопровождение работы 

программного обеспечения 

оборудования 

A/02.6 6 



процессом при 

реализации 

технических 

воздействий 

автоматизированных систем 

управления технологическим 

процессом 

20.003 Работник по эксплуатации 

оборудования релейной защиты и 

противоаварийной автоматики 

гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций 

E 

Решение 

производственно-

технических задач 

по сопровождению 

эксплуатации, 

техническому 

обслуживанию и 

техническому 

перевооружению и 

реконструкции 

устройств и 

комплексов 

релейной защиты и 

противоаварийной 

автоматики 

6 

Решение производственно-

технических задач по 

сопровождению 

эксплуатации устройств и 

комплексов релейной 

защиты и противоаварийной 

автоматики 

E/01.6 6 

Решение производственно-

технических задач по 

техническому обслуживанию 

устройств и комплексов 

релейной защиты и 

противоаварийной 

автоматики 

E/02.6 6 

Решение производственно-

технических задач по 

техническому 

перевооружению и 

реконструкции устройств и 

комплексов релейной 

защиты и противоаварийной 

автоматики 

E/03.6 6 

20.005 Работник по эксплуатации 

оборудования технологической автоматики и 

возбуждения 

гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих 

электростанций 

A 

Эксплуатация 

оборудования 

технологической 

автоматики и 

возбуждения 

автоматики 

6 

Техническое сопровождение 

оперативной эксплуатации 

оборудования 

технологической автоматики 

и возбуждения 

A/01.6 6 

Техническое обслуживание 

оборудования 

A/02.6 6 



технологической автоматики 

и возбуждения 

20.007 Работник по планированию режимов 

гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций 
A 

Мониторинг 

водохозяйственных 

и водно-

энергетических 

показателей 

6 

Сбор и обработка 

водохозяйственных данных 
A/01.6 6 

Сбор и обработка водно-

энергетических показателей 
A/02.6 6 

20.008 Работник по оперативному 

управлению гидроэлектростанциями/ 

гидроаккумулирующими электростанциями 
H 

Оперативное 

руководство работой 

смены подстанции 
6 

Контроль производства 

работ на оборудовании 

подстанции 

H/01.6 6 

Организация работы 

подчиненного оперативного 

персонала 

H/02.6 6 

Специальная подготовка по 

должности 
H/03.6 6 

20.012 Работник по организации 

эксплуатации электротехнического 

оборудования тепловой электростанции 
A 

Выполнение 

простых работ 

организационного и 

технического 

обеспечения 

эксплуатации 

электротехнического 

оборудования ТЭС 

5 

Выполнение простых работ 

по подготовке и внесению 

изменений в электрические 

схемы и инструкции, 

копированию 

регламентирующих 

документов для работников 

по эксплуатации 

электротехнического 

оборудования 

A/01.5 5 

Выполнение простых работ 

по планированию 

эксплуатации 

электротехнического 

оборудования 

A/02.5 5 

Выполнение простых работ 

по обеспечению потребности 

в товарах и материалах для 

A/03.5 5 



эксплуатации 

электротехнического 

оборудования 
Профилактическая работа по 

предотвращению несчастных 

случаев и профзаболеваний 

на производстве, аварий, 

пожаров, технологических 

нарушений в работе 

электротехнического 

оборудования 

A/04.5 5 

20.020 Работник по ремонту 

гидротурбинного и гидромеханического 

оборудования гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций 

E 

Техническое 

обслуживание 

ТиГМО ГЭС/ГАЭС 

и организация 

работы ремонтных 

бригад 

5 

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию  

ТиГМО ГЭС/ГАЭС 

E/01.5 5 

Подготовка бригады к 

выполнению работ по 

ремонту  ТиГМО ГЭС/ГАЭС 

E/02.5 5 

Руководство бригадой по 

ремонту  ТиГМО ГЭС/ГАЭС 
E/03.5 5 

Операционный контроль, 

сдача-приемка работ по 

ремонту  ТиГМО ГЭС/ГАЭС 

E/04.5 5 

20.021 Работник по ремонту 

гидротехнических сооружений 

гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций 

E 

Техническое 

обслуживание ГТС 

ГЭС/ГАЭС и 

организация работы 

ремонтных бригад 

5 

Выполнение технического 

обслуживания ГТС 

ГЭС/ГАЭС  

E/01.5 5 

Подготовка бригады к 

выполнению работ по 

ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС  

E/02.5 5 

Руководство бригадой по 

ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС  

E/03.5 5 

Оперативный контроль 

выполнения бригадой работ 

по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС; 

E/04.5 5 



сдача-приемка выполненных 

работ 

20.026 Работник по ремонту 

электротехнического оборудования 

гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций 

D 

Техническое 

обслуживание ЭТО 

ГЭС/ГАЭС и 

организация работы 

ремонтных бригад 

5 

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

ЭТО ГЭС/ГАЭС  

D/01.5 5 

Подготовка бригады к 

выполнению работ по 

ремонту ЭТО ГЭС/ГАЭС  

D/02.5 5 

Руководство бригадой по 

ремонту ЭТО ГЭС/ГАЭС  

D/03.5 5 

Оперативный контроль 

выполнения работ, сдача-

приемка работ по ремонту 

ЭТО ГЭС/ГАЭС 

D/04.5 5 

20.030 Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту кабельных линий 

электропередачи 
I 

Инженерно-

техническое 

сопровождение 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту кабельных 

линий 

электропередачи 

5 

Оценка технического 

состояния кабельных линий 

электропередачи 

I/01.5 5 

Обоснование планов и 

программ деятельности по 

техническому обслуживанию 

и ремонту кабельных линий 

электропередачи 

I/02.5 5 

Разработка нормативно-

технической документации 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

кабельных линий 

электропередачи 

I/03.5 5 

20.031 Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных линий 

электропередачи 
G 

Инженерно-

техническое 

сопровождение 

деятельности по 

техническому 

5 

Мониторинг технического 

состояния воздушных линий 

электропередачи 

G/01.5 5 

Обоснование планов и 

программ деятельности по 

G/02.5 5 



обслуживанию и 

ремонту воздушных 

линий 

электропередачи 

техническому обслуживанию 

и ремонту воздушных линий 

электропередачи 

Разработка нормативно-

технической документации 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

воздушных линий 

электропередачи 

G/03.5 5 

20.032 Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций электрических 

сетей 
I 

Инженерно-

техническое 

сопровождение 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанций 

5 

Мониторинг технического 

состояния оборудования 

подстанций 

I/01.5 5 

Обоснование планов и 

программ технического 

обслуживания и ремонта 

оборудования подстанций 

I/02.5 5 

Разработка нормативно-

технической документации 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

I/03.5 5 

24.037 Специалист по обслуживанию и 

ремонту механического оборудования 

атомных станций 
B 

Инженерное 

обеспечение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

механического 

оборудования 

6 

Обеспечение и контроль 

технического обслуживания 

механического оборудования 

B/01.6 6 

Обеспечение и контроль 

ремонта механического 

оборудования 

B/02.6 6 

Разработка и сопровождение 

технической документации 

B/03.6 6 

Организация и контроль 

работы подчиненного 

персонала 

B/04.6 6 



24.038 Специалист по эксплуатации 

электроэнергетических систем плавучих 

атомных станций 
A 

Обеспечение работы 

ЭЭС и оборудования 

ПАТЭС 

6 

Осуществление 

оперативного управления 

ЭЭС и оборудованием 

ПАТЭС, производящим и 

выдающим электроэнергию 

A/01.6 6 

Контроль состояния и 

поддержание 

работоспособности ЭЭС и 

оборудования ПАТЭС в зоне 

обслуживания 

A/02.6 6 

Организация и контроль 

профессиональной 

деятельности подчиненных 

работников в зоне 

обслуживания 

A/03.6 6 

40.011 Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам 
A 

Проведение научно-

исследовательских 

конструкторских 

разработок по 

отдельным разделам 

темы 

5 

Осуществление проведения 

работ по обработке и анализу 

научно-технической 

информации и результатов 

исследований 

A/01.5 5 

Осуществление выполнения 

экспериментов и оформления 

результатов исследований и 

разработок 

A/02.5 5 

Подготовка элементов 

документации, проектов 

планов и программ 

проведения отдельных 

этапов работ 

A/03.5 5 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки  

13.03.03 Энергетическое машиностроение 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

А 

Преподавание по программам 

профессионального обучения, 

среднего профессионального 

обучения (СПО) и 

дополнительным 

профессиональным 

программам (ДПП), 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

6 

Организация учебной 

деятельности обучающегося 

по освоению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП 

A/01.6 6.1 

19.008 Специалист по 

диспетчерско-

технологическому 

управлению 

нефтегазовой отрасли 

A 

Обеспечение работ по 

диспетчерско-

технологическому 

управлению в границах зоны 

обслуживания организации 

нефтегазовой отрасли 

6 

Технологическое 

сопровождение 

планирования потоков 

углеводородного сырья и 

режимов работы 

технологических объектов 

нефтегазовой отрасли 

A/01.6 6 



19.012 Специалист по 

управлению 

балансами и 

поставками газа 

A 

Оперативный контроль 

потоков углеводородного 

сырья и режимов работы 

технологических объектов и 

управление ими в границах 

зоны обслуживания 

организации нефтегазовой 

отрасли 

6 

Оперативный мониторинг 

режима работы и 

дистанционное управление 

технологическими 

объектами 

A/01.6 6 

19.013 Специалист по 

эксплуатации 

газотранспортного 

оборудования 

B 

Выполнение работ по 

эксплуатации 

газотранспортного 

оборудования 

6 

Обеспечение выполнения 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

(ТОиР), диагностическому 

обследованию (ДО) 

газотранспортного 

оборудования 

B/01.6 6 

19.029 Специалист по 

эксплуатации 

газораспределительны

х станций 

B 
Обеспечение эксплуатации 

ГРС 
6 

Обеспечение заданного 

режима работы ГРС 
B/01.6 6 



19.032 Специалист по 

диагностике 

газотранспортного 

оборудования 

D 

Параметрическое 

диагностирование 

газотранспортного 

оборудования 

6 

Подготовка к проведению 

параметрического 

диагностирования 

газотранспортного 

оборудования 

D/01.6 6 

20.025 Работник по 

эксплуатации 

оборудования, 

трубопроводов и 

арматуры тепловых 

сетей 

H 

Организация проведения 

наладочных работ и 

испытаний оборудования 

тепловых сетей 

6 

Организация деятельности 

подразделения по наладке и 

испытаниям оборудования 

тепловых сетей 

Н/02.6 6 

24.071 Инспектор в 

атомной энергетике 
С 

Организация работ по 

контролю состояния 

безопасности АС 

6 
Организация контроля 

безопасности АС 
С/01.6 6 

25.001 Специалист по 

проектированию и 

конструированию 

космических 

аппаратов и систем 

А 

Проектирование, 

конструирование и 

сопровождение на всех этапах 

жизненного цикла 

космических аппаратов, 

космических систем и их 

составных частей 

6 

Сопровождение процесса 

изготовления космических 

аппаратов, космических 

систем и их составных 

частей 

А/04.6 6 



28.004 Инженер-

проектировщик 

установок для 

утилизации и 

обезвреживания 

медицинских и 

биологических 

отходов 

A 

Проектно-конструкторские, 

расчетные и 

экспериментальны е работы по 

обеспечению производства 

изделий (комплексов 

оборудования) для 

обезвреживания отходов 

6 

Разработка проекта изделия 

(комплекса оборудования) 

для обезвреживания отходов 

A/01.6 6 

32.002 Специалист по 

проектированию и 

конструированию 

авиационной техники 

В 

Проведение проектно-

конструкторских и расчетных 

работ по разработке 

авиационной техники 

6 

Проведение и 

сопровождение натурных 

экспериментов в целях 

проектирования 

летательного аппарата на 

моделях и 

специализированных 

стендах 

В/08.6 6 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки  

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 код наименование 

уровень 

квалифи

-кации 

Наименование код 

уровень 

(подуро

вень) 

квалиф

икации 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель) 

B 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

5-6 

Педагогическая деятельность по реализации 

программ основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 6 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

A 

Преподавание по 

программам 

профессионального 

обучения, СПО и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

6 

Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП 

A/01.6 6.1 

Педагогический контроль и оценка освоения 

образовательной программы 

профессионального обучения, СПО и(или) 

ДПП в процессе промежуточной и итоговой 

аттестации 

A/02.6 6.1 

Разработка программно-методического 

обеспечения учебных предметов, курсов, 
A/03.6 6.2 



дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО и(или) 

ДПП 

B 

Организация и проведение 

учебно-производственного 

процесса при реализации 

образовательных программ 

различного уровня и 

направленности 

6 

Организация учебно-производственной 

деятельности обучающихся по освоению 

программ профессионального обучения и(или) 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

B/01.6 6.1 

Педагогический контроль и оценка освоения 

квалификации рабочего, служащего в процессе 

учебно-производственной деятельности 

обучающихся 

B/02.6 6.1 

Разработка программно-методического 

обеспечения учебно-производственного 

процесса 

B/03.6 6.2 

C 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 

(курса) обучающихся по 

программам СПО 

6 

Создание педагогических условий для 

развития группы (курса) обучающихся по 

программам СПО 

C/01.6 6.1 

Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся по программам СПО в 

образовательной деятельности и 

профессионально-личностном развитии 

C/02.6 6.1 

D 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 

(курса) обучающихся по 

программам ВО 

6 

Создание педагогических условий для 

развития группы (курса) обучающихся по 

программам ВО 

D/01.6 6.1 

Социальнопедагогическая поддержка 

обучающихся по программам ВО в 

образовательной деятельности и 

профессиональноличностном развитии 

D/02.6 6.1 

E 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий со 

6 

Информирование и консультирование 

школьников и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

E/01.6 6.1 



школьниками и их 

родителями (законными 

представителями) 

профессионального самоопределения и 

профессионального выбора 

Проведение практикоориентированных 

профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законными 

представителями) 

E/02.6 6.1 

F 

Организационно-

методическое обеспечение 

реализации программ 

профессионального 

обучения, СПО и ДПП, 

ориентированных на 

соответствующий уровень 

квалификации 

6 

Организация и проведение изучения 

требований рынка труда и обучающихся к 

качеству СПО и(или) ДПО и(или) 

профессионального обучения 

F/01.6 6.3 

Организационно-педагогическое 

сопровождение методической деятельности 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

F/02.6 6.3 

Мониторинг и оценка качества реализации 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

F/03.6 6.3 

24.078 Специалист-

исследователь в области 

ядерно-энергетических 

технологий 

A 

Проведение прикладных 

научных исследований в 

соответствии с рабочими 

планами по повышению 

эффективности и 

безопасности объектов 

использования атомной 

энергии 

6 

Подготовка исходных данных, наладка 

экспериментальных стендов и установок для 

обеспечения выполнения научных 

исследований 

A/01.6 6 

Проведение расчетных исследований и 

измерений физических характеристик на 

экспериментальных стендах и установках 

A/02.6 6 

Обработка и анализ результатов расчетных 

исследований и экспериментальных измерений 

и составление отчетов по выполненным этапам 

работ 

A/03.6 6 

40.011 Специалист по 

научно-

исследовательским и 

A 

Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

5 

Осуществление проведения работ по 

обработке и анализу научно-технической 

информации и результатов исследований 

A/01.5 5 



опытно-

конструкторским 

разработкам 

разработок по отдельным 

разделам темы 

Осуществление выполнения экспериментов и 

оформления результатов исследований и 

разработок 

A/02.5 5 

Подготовка элементов документации, проектов 

планов и программ проведения отдельных 

этапов работ 

A/03.5 5 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки  

24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.004 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы (курса) 

обучающихся по программам 

ВО 

6 

Создание педагогических 

условий для развития 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам высшего 

образования (ВО) 

D/01.6 6.1 

Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся по 

программам ВО в 

образовательной 

деятельности и 

профессионально-

личностном развитии 

D/02.6 6.1 

25.009 

Специалист по 

использованию 

результатов 

космической 

деятельности 

B 

Формирование требований к 

элементу инфраструктуры 

использования РКД и ввод его 

в действие 

6 

Обследование объекта 

заказчика, обоснование 

необходимости создания 

элемента инфраструктуры 

использования РКД 

B/01.6 6 

Формирование требований к 

элементу инфраструктуры 

использования РКД 

B/02.6 6 



Проведение шефмонтажных 

работ при вводе в действие 

элемента инфраструктуры 

использования РКД 

B/03.6 6 

Проведение 

пусконаладочных работ при 

вводе в действие элемента 

инфраструктуры 

использования РКД 

B/04.6 6 

Консультирование 

потребителей по работе с 

элементом инфраструктуры 

использования РКД 

B/05.6 6 

25.010 

Инженер-технолог по 

изготовлению 

космических 

аппаратов и систем 

C 

Подготовка предложений и 

проведение работ по освоению 

и внедрению новых 

материалов и компьютерных 

программ, подготовка 

предложений в планы 

технологической подготовки 

производства вновь 

разрабатываемых КА и систем 

6 

Оценка технологичности 

конструкции элементов КА 

и систем, согласование 

конструкторской 

документации 

C/01.6 6 

Разработка программы 

применения новых 

технологических процессов 

и материалов при 

производстве КА и систем 

C/02.6 6 

Проведение НИОКР по 

освоению и внедрению 

новых технологических 

процессов, материалов и 

компьютерных программ 

при производстве КА и 

систем 

C/03.6 6 



Разработка предложений по 

необходимым мероприятиям 

в части организации 

технологической подготовки 

производства новых КА и 

систем 

C/04.6 6 

25.011 

Специалист по 

входному контролю 

комплектующих 

изделий в ракетно-

космической 

промышленности 

F 

Конструкторская подготовка 

входного контроля ПКИ в 

РКП, разработка 

конструкторской 

документации для проведения 

испытаний в объеме входного 

контроля 

6 

Разработка стендов и 

оснастки для входного 

контроля ПКИ в РКП 

F/01.6 6 

Разработка программного 

обеспечения для 

компьютеров, оборудования, 

стендов, оснастки и ПКИ в 

РКП 

F/02.6 6 

25.012 

Специалист по 

баллистическому 

обеспечению 

испытаний 

космических средств 

 

A 

Разработка 

специализированного 

методического и 

программного обеспечения 

для баллистического 

обеспечения испытаний 

космических средств 

6 

Согласование проектов 

программной и 

методической документации 

к летным испытаниям 

космического средства 

A/01.6 6 

Разработка методик 

баллистических расчетов и 

анализа летно-технических 

характеристик космических 

средств 

A/02.6 6 

Разработка алгоритмов 

баллистических расчетов и 

анализа летно-технических 

характеристик космических 

средств 

A/03.6 6 

Разработка программного 

обеспечения баллистических 

A/04.6 6 



расчетов и анализа летно-

технических характеристик 

космических средств 

B 

Проведение баллистического 

анализа результатов 

единичного пуска (полета) 

космического средства 

6 

Подготовка документации и 

программных средств к 

решению задачи 

оперативной баллистической 

оценки значений текущих 

летно-технических 

характеристик 

закрепленного космического 

средства 

B/01.6 6 

Анализ замечаний, 

выявленных при подготовке 

космического средства на 

техническом и стартовом 

комплексах 

B/02.6 6 

Проведение экспресс- и 

оперативной баллистической 

оценки текущих значений 

летно-технических 

характеристик 

закрепленного космического 

средства 

B/03.6 6 

Проведение полной 

баллистической оценки 

текущих значений летно-

технических характеристик 

закрепленного космического 

средства 

B/04.6 6 



25.042 

Инженер-конструктор 

по динамике полета и 

управлению 

летательным 

аппаратом в ракетно-

космической 

промышленности 

D 

Разработка программного 

обеспечения системы 

управления КА 

6 

Подготовка технической 

документации по 

программному обеспечению 

системы управления КА 

D/01.6 6 

Разработка алгоритмов 

программного обеспечения 

системы управления КА 

D/02.6 6 

Разработка программного 

обеспечения системы 

управления КА 

D/03.6 6 

Разработка 

эксплуатационной 

документации на 

программное обеспечение 

системы управления КА 

D/04.6  

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки  

28.03.02 Наноинженерия 
 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Код Наименование 

Уровень 

квалифи-

кации 

Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

Преподавание по 

программам 

профессионального 

обучения, СПО и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень квалификации 

6 

Разработка программно-

методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП 

A/03.6 6.2 

B 

Организация и 

проведение учебно-

производственного 

процесса при реализации 

образовательных 

программ различного 

уровня и направленности 

6 

Разработка программно-

методического обеспечения учебно-

производственного процесса 

B/03.6 6.2 

H 

Преподавание по 

программам 

бакалавриата и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень квалификации 

7 

Организация научно-

исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и(или) 

ДПП под руководством специалиста 

более высокой квалификации 

 

H/02.6 6.2 



26.003 Специалист по 

проектированию изделий 

из 

наноструктурированных 

композиционных 

материалов 

A 

Выполнение этапов 

работ по 

проектированию изделий 

из 

наноструктурированных 

композиционных 

материалов 

5 

Изучение технической документации 

по функциональным и 

технологическим характеристикам 

изделий из наноструктурированных 

композиционных материалов, 

выпускаемых ведущими 

производителями 

A/01.5 5 

Сбор исходных данных для 

проектирования изделий из 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

A/02.5 5 

Разработка отдельных разделов 

(частей) проекта создания изделий из 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

A/03.5 5 

Выполнение предпроектных расчетов 

и подготовка предложений для 

включения в техническое задание на 

разработку проектных решений 

A/04.5 5 

B 

Осуществление работ по 

проектированию изделий 

из 

наноструктурированных 

композиционных 

материалов 

6 

Разработка эскизных, технических и 

рабочих проектов изделий из 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

B/02.6 6 

Проведение патентных исследований 

с целью обеспечения патентной 

чистоты и патентоспособности новых 

проектных решений 

B/03.6 6 

Разработка проектной документации 

опытного образца (опытной партии) 

изделий из наноструктурированных 

композиционных материалов 

 

B/04.6 6 



29.001 Специалист по 

проектированию и 

обслуживанию чистых 

производственных 

помещений для микро- и 

наноэлектронных 

производств 

A 

Обслуживание чистых 

производственных 

помещений и 

инженерных систем 

6 

Мониторинг параметров чистых 

производственных помещений и 

инженерных систем на соответствие 

проектным параметрам 

A/02.6 6 

Диагностика неполадок и ремонт 

объектов инфраструктуры и систем 

чистых производственных 

помещений 

A/04.6 6 

B 

Проведение аттестации и 

испытаний чистых 

производственных 

помещений и 

инженерных систем 

6 

Настройка инженерных систем 

чистых производственных 

помещений 

B/04.6 6 

29.008 Специалист по 

технологии производства 

микро- и наноразмерных 

электромеханических 

систем 

A 

Моделирование 

технологических 

модулей и процессов для 

производства микро- и 

наноразмерных 

электромеханических 

систем 

6 

Определение этапов изготовления 

электромеханической системы, 

формирование перечня оборудования 

и последовательности необходимых 

для ее изготовления технологических 

модулей и единичных операций 

A/02.6 6 

Моделирование и расчет требуемых 

входных и выходных параметров 

технологических операций 

A/03.6 6 

B 

Разработка 

технологической 

документации для 

производства микро- и 

наноразмерных 

электромеханических 

систем 

6 
Составление операционных и 

маршрутных технологических карт 
B/02.6 6 



40.003 

Инженер-конструктор в 

области производства 

наногетероструктурных 

СВЧ-монолитных 

интегральных схем 

A 

Подготовка 

конструкторской 

документации для 

запуска в производство и 

разработка методик 

испытаний, контроля и 

отбраковки 

наногетероструктурных 

СВЧ-монолитных 

интегральных схем 

(МИС СВЧ) 

6 

Разработка топологии тестовых 

структур и топологии МИС СВЧ, 

разработка файлов для электронной 

литографии и изготовления 

фотошаблонов 

A/01.6 6 

40.044 Специалист по 

научно-техническим 

разработкам и 

испытаниям полимерных 

наноструктурированных 

пленок 

A 

Техническая поддержка 

научно-технической 

разработки и испытаний 

новых полимерных 

наноструктурированных 

пленок 

6 

Определение характеристик сырья 

для производства 

наноструктурированных материалов 

A/01.6 6 

Применение новых методов 

получения, испытания и оценки 

потребительских свойств 

полимерных наноструктурированных 

пленок 

A/02.6 6 

B 

Экспериментально-

методическое 

сопровождение научно-

технической разработки 

и испытаний новых 

полимерных 

наноструктурированных 

пленок 

6 

Составление спецификации новых 

полимерных наноструктурированных 

пленок 

B/02.6 6 

Организация контроля качества 

сырья, основных и вспомогательных 

материалов и новых полимерных 

наноструктурированных пленок 

B/03.6 6 

Оформление эталонов-образцов, 

контрольных срезов опытного 

образца 

B/07.6 6 



40.045 

Инженер-проектировщик 

фотошаблонов для 

производства наносистем 

(включая наносенсорику 

и интегральные схемы) 

A 

Проектирование 

фотошаблонов 

субмикронного и 

нанометрового уровней 

технологии 

6 

Создание математических моделей 

элементов коррекции оптических 

эффектов близости и проведение 

калибровки созданных 

математических моделей 

A/02.6 6 

Настройка математических моделей 

литографического процесса для 

проведения коррекции оптических 

эффектов близости 

A/03.6 6 

Проведение подготовки 

управляющей информации для 

оборудования участка изготовления 

фотошаблонов 

A/06.6 6 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ магистратуры по направлению подготовки  

02.04.01 Математика и компьютерные науки 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

01.004 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

G 

Научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение 

реализации программ 

профессионального обучения, 

СПО и ДПП 

7 

Разработка научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

программ профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП 

G/01.7 7.3 

Рецензирование и экспертиза 

научно-методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

программ профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП 

G/01.7 7.3 

 

 

 

H 

Преподавание по программам 

бакалавриата и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

 

7 

Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 

проведение отдельных видов 

учебных занятий по 

программам бакалавриата 

и(или) ДПП 

H/02.6 6.2 

7 

Организация научно-

исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и 

H/02.6 6.2 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48567&CODE=48567
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48567&CODE=48567
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48567&CODE=48567
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48567&CODE=48567
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48567&CODE=48567
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48567&CODE=48567
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48568&CODE=48568
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48568&CODE=48568
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48568&CODE=48568


иной деятельности 

обучающихся по программам 

бакалавриата и(или) ДПП под 

руководством специалиста 

более высокой квалификации 

7 

Профессиональная поддержка 

ассистентов и преподавателей, 

контроль качества проводимых 

ими учебных занятий 

H/03.7 7.1 

7 

Разработка под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации учебно-

методического обеспечения 

реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата 

и(или) ДПП 

H/04.7 7.1 

06.022 

Системный аналитик 
D 

Управление аналитическими 

работами и подразделением 

 

7 

Разработка технико-

коммерческого предложения и 

участие в его защите 

D/01.7 7 

7 

Разработка методик 

выполнения аналитических 

работ 

D/02.7 7 

7 
Планирование аналитических 

работ в ИТ-проекте 

D/03.7 7 

7 
Организация аналитических 

работ в ИТ-проекте 

D/04.7 7 

7 
Контроль аналитических работ 

в ИТпроекте 

D/05.7 7 

7 

Составление отчетов об 

аналитических работах в ИТ-

проекте 

D/06.7 7 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48568&CODE=48568
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48568&CODE=48568
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48568&CODE=48568
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48568&CODE=48568
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48568&CODE=48568
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48569&CODE=48569
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48569&CODE=48569
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48569&CODE=48569
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48569&CODE=48569
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48570&CODE=48570
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48570&CODE=48570
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48570&CODE=48570
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48570&CODE=48570
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48570&CODE=48570
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48570&CODE=48570
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48570&CODE=48570
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48570&CODE=48570
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48570&CODE=48570


7 

Оценка квалификации, 

аттестация и планирование 

профессионального развития 

системных аналитиков 

D/07.7 7 

7 

Управление процессами 

разработки и сопровождения 

требовании к системам и 

управление качеством систем 

D/08.7 7 

7 
Управление аналитическими 

ресурсами и компетенциями 

D/09.7 7 

7 

Управление инфраструктурой 

разработки и сопровождения 

требований к системам 

D/10.7 7 

40.011 

Специалист по научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам 

D 

Осуществление научного 

руководства в соответствующей 

области знаний 

7 

Формирование новых 

направлений научных 

исследований и опытно-

конструкторских разработок 

D/01.7 7 

7 

Подготовка и повышение 

квалификации кадров высшей 

квалификации в 

соответствующей области 

знаний 

D/02.7 7 

7 

Координация деятельности 

соисполнителей, участвующих 

в выполнении работ с другими 

организациями 

D/03.7 7 

7 

Определение сферы 

применения результатов 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

D/04.7 7 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки  

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.004  

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

код наименование 

уровень 

квалифи

-кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

H 

Преподавание по программам 

бакалавриата и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

7 

Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 

проведение отдельных видов 

учебных занятий по программам 

бакалавриата и (или) 

дополнительной 

профессиональной подготовки 

H/01.7 6.2 

Организация научно-

исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) 

дополнительной 

профессиональной подготовки под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации 

H/02.7 6.2 

06.011  

Администратор баз 

данных 

Е Управление развитием БД 7 

Анализ системных проблем 

обработки информации на уровне 

БД, подготовка предложений по 

перспективному развитию БД 

Е/01.7 7 

Изучение, освоение и внедрение в Е/04.7 7 



практику администрирования 

новых технологий работы с БД 

Контроль обновления версий БД E/05.7 7 

Контроль миграции БД на новые 

платформы и новые версии ПО 
Е/06.7 7 

06.014 

Менеджер по 

информационным 

технологиям 

В Управление сервисами ИТ 7 

Управление ИТ-проектами В/02.7 7 

Управление изменениями сервисов 

ИТ 
В/04.7 7 

Управление отношениями с 

пользователями и 

поставщиками сервисов ИТ 

В/05.7 7 

Управление персоналом, 

осуществляющим предоставление 

сервисов ИТ 

В/06.7 7 

 

06.015 

Специалист по 

информационным 

системам 

D 

Управление работами по 

сопровождению и проектами 

создания (модификации) 

ИС, автоматизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-процессы 

7 

Организационное и 

технологическое обеспечение 

определения первоначальных 

требований заказчика к ИС и 

возможности их реализации в ИС 

D/01.7 7 

Организационное и 

технологическое обеспечение 

инженерно-технической 

поддержки подготовки и 

согласования коммерческого 

предложения с заказчиком 

D/02.6 

 
7 

Организационное и 

технологическое обеспечение 

планирования коммуникаций с 

заказчиками при выполнении 

работ 

D/03.7 7 

Разработка инструментов и 

методов документирования 
D/07.7 7 



существующих бизнес-процессов 

организации заказчика (реверс- 

инжиниринга бизнес-процессов 

организации) 

Разработка инструментов и 

методов проектирования 

бизнес-процессов заказчика 

D/08.7 7 

Экспертная поддержка разработки 

архитектуры ИС 
D/14.7 7 

Организационное и 

технологическое обеспечение 

проектирования и дизайна ИС 

D/16.7 7 

Организационное и 

технологическое обеспечение 

интеграции ИС с существующими 

ИС у заказчика 

D/21.7 7 

Организационное и 

технологическое обеспечение 

оптимизации работы ИС 

D/22.7 7 

06.016 

Руководитель 

проектов в области 

информационных 

технологий 

B 

Управление проектами в 

области ИТ малого и среднего 

уровня сложности в условиях 

неопределенностей, 

порождаемых запросами 

на изменения, с применением 

формальных инструментов 

управления рисками и 

проблемами проекта 

7 

Планирование конфигурационного  

управления в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ 

B/01.7 7 

Идентификация конфигурации ИС B/02.7 7 

Ведение отчетности по статусу 

конфигурации ИС 
B/03.7 7 

Организация репозитория проекта 

в области ИТ 
B/05.7 7 

Управление выпуском и 

поставкой в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ 

B/06.7 7 



Анализ запросов на изменение в 

проектах малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

B/08.7 7 

Проверка реализации запросов на 

изменение (верификация) 
B/10.7 7 

Подготовка предложений 

по новым инструментам и 

методам управления проектами 

B/27.7 7 

Подготовка предложений 

по методам повышения 

эффективности системы 

управления проектами 

B/28.7 7 

06.017 

Руководитель 

разработки 

программного 

обеспечения 

C 

Управление программно-

техническими, 

технологическими и 

человеческими ресурсами 

7 

Управление инфраструктурой 

коллективной среды разработки 
C/01.7 7 

Управление рисками разработки 

программного обеспечения 
C/02.7 7 

Управление процессами оценки 

сложности, трудоемкости, сроков 

выполнения работ 

C/03.7 7 

Поиск и подбор персонала C/04.7 7 

Организация развития персонала C/05.7 7 

06.019 

Технический писатель 

(специалист по 

технической 

документации в области 

информационных 

технологий) 

E 

Руководство рабочей группой 

технических писателей 

(специалистов по технической 

документации в ИТ) 

7 

Проектирование комплекта 

технической документации 
E/01.7 7 

Управление разработкой 

комплекта технической 

документации 

E/03.7 7 

F 

Технологическая поддержка 

подготовки технических 

публикаций 

7 

Поиск путей повышения качества 

выпускаемой технической 

документации 

F/01.7 7 

Внедрение на предприятии или в 

организации средств 

автоматизации  документирования 

F/02.7 7 



Техническая поддержка 

разработчиков технической 

документации 

F/03.7 7 

06.022  

Системный аналитик 
D 

Управление аналитическими 

работами и подразделением 
7 

Разработка технико-

коммерческого предложения и 

участие в его защите 

D/01.7 7 

Разработка методик выполнения 

аналитических работ 
D/02.7 7 

Планирование аналитических 

работ в информационно-

технологическом (далее - ИТ) 

проекте 

D/03.7 7 

Организация аналитических работ 

в ИТ-проекте 
D/04.7 7 

Контроль аналитических работ в 

ИТ-проекте 
D/05.7 7 

Составление отчетов об 

аналитических работах в ИТ-

проекте 

D/06.7 7 

Управление процессами 

разработки и сопровождения 

требований к системам и 

управление качеством систем 

D/08.7 7 

Управление аналитическими 

ресурсами и компетенциями 
D/09.7 7 

Управление инфраструктурой 

разработки и сопровождения 

требований к системе 

D/10.7 7 

06.025 

Специалист по дизайну 

графических и 

E 
Проектирование сложных 

пользовательских интерфейсов 
7 

Разработка проектной 

документации по проектированию 

интерфейсов 

Е/01.7 7 



пользовательских 

интерфейсов 

Создание формальных методик 

оценки интерфейса 
Е/02.7 7 

Концептуальное проектирование 

интерфейса 
Е/03.7 7 

F 

Экспертный анализ 

эргономических характеристик 

программных продуктов и/или 

аппаратных средств 

7 

Экспертный анализ 

эргономических характеристик 

программных продуктов и 

аппаратных средств  

F/01.7 7 

Анализ программных продуктов на 

предмет соответствия задачам 

пользователей 

F/02.7 7 

Разработка рекомендаций по 

оптимизации интерфейсных 

решений программных продуктов 

и аппаратных средств 

F/03.7 7 

Определение возможных 

вариантов интерфейсных решений, 

наилучшим образом 

соответствующих задачам 

пользователей 

F/04.7 7 

06.026  

Системный 

администратор 

информационно-

коммуникационных 

систем 

Е 

Администрирование 

систем управления базами 

данных 

инфокоммуникационной 

системы организации 

7 

Инсталляция (установка) системы 

управления базой данных (СУБД) 
E/01.7  

Мониторинг работы СУБД E/02.7 7 

Настройка систем резервного 

копирования и восстановления баз 

данных 

E/03.7 7 

F 

Администрирование 

системного программного 

обеспечения 

инфокоммуникационной 

системы организации 

7 

Установка системного 

программного обеспечения 
F/01.7 7 

Администрирование файловых 

систем 
F/03.7 7 

Реализация регламентов 

обеспечения информационной 
F/05.7 7 



безопасности системного 

программного обеспечения 

инфокоммуникационной системы 

организации 

G 

Управление развитием 

инфокоммуникационной 

системы организации 

7 

Анализ системных проблем 

обработки информации на 

уровне инфокоммуникационной 

системы 

G/01.7 7 

Подготовка предложений по 

развитию инфокоммуникационной 

системы 

G/02.7 7 

Разработка нормативной и 

технической документации 

на аппаратные средства и 

программное обеспечение 

G/03.7 7 

Контроль обновления версий 

аппаратных, программно- 

аппаратных и программных 

средств 

G/04.7 7 

06.027  

Специалист по 

администрированию 

сетевых устройств 

информационно-

коммуникационных 

систем 

F 

Администрирование процесса 

поиска и диагностики ошибок 

сетевых устройств и 

программного обеспечения  

7 

Устранение сбоев и отказов 

сетевых устройств и операционных 

систем  

F/01.7 7 

Документирование ошибок в 

работе сетевых устройств и 

программного обеспечения  

F/02.7 7 

Устранение ошибок сетевых 

устройств и операционных систем  
F/03.7 7 

06.028 

Системный 

программист 

В 

Разработка систем 

управления базами 

данных 

7 

Разработка компонентов системы 

управления базами данных 
В/01.6 7 

Отладка разрабатываемой системы 

управления базами данных 
В/02.6 7 



Документирование разработанной 

системы управления базами 

данных в целом и ее компонентов 

В/03.6 7 

Сопровождение созданной 

системы управления базами 

данных 

В/04.6 7 

С 
Разработка операционных 

систем 
7 

Формирование требований к 

операционной системе 
С/01.7  

Разработка архитектуры 

операционной системы 
C/02.7  

Написание компонентов 

операционной системы 
С/03.7  

Контроль соблюдения 

архитектуры в процессе 

написания операционной системы 

C/04.7  

Отладка разрабатываемых 

компонентов операционной 

системы 

C/05.7  

Документирование 

разрабатываемой 

операционной системы 

С/06.7  

Сопровождение созданной 

операционной системы 
C/07.7  

D 

Организация разработки 

системного программного 

обеспечения 

7 

Планирование разработки 

системного программного 

обеспечения 

D/01.7 7 

Организация работы 

программистов группе по 

разработке системного 

программного обеспечения 

D/03.7 7 

Е 

Интеграция разработанного 

системного программного 

обеспечения 

7 

Внедрение разработанного 

системного программного 

обеспечения 

Е/02.7 7 



40.011  

Специалист по научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам  

D 

Осуществление научного 

руководства в соответствующей 

области знаний 

7 

Формирование новых направлений 

научных исследований и опытно-

конструкторских разработок 

D/01.7 7 

Подготовка и осуществление 

повышения квалификации кадров 

высшей квалификации в 

соответствующей области 

знаний 

D/02.7 7 

Определение сферы применения 

результатов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

D/04.7 7 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ магистратуры по направлению подготовки  

09.04.02 Информационные системы и технологии 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

G 

Научно-методическое и учебно-
методическое обеспечение 
реализации программ 
профессионального обучения, СПО 
и ДПП 

7 

Разработка научно-методических 
и учебно-методических 
материалов, обеспечивающих 
реализацию программ 
профессионального обучения, 
СПО и(или) ДПП 

G/01.7 7.3 

H 

Преподавание по программам 
бакалавриата и ДПП, 
ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации 

7 

Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 

проведение отдельных видов 

учебных занятий по программам 

бакалавриата и(или) ДПП 

Н/01.6 6.2 

06.011 Администратор 

баз данных 
E Управление развитием БД 7 

Анализ системных проблем 

обработки информации на 

уровне БД, подготовка 

предложений по перспективному 

развитию БД 

E/01.7 7 

06.014 Менеджер по 

информационным 

технологиям 

B Управление сервисами ИТ 7 

Управление моделью 

предоставления сервисов ИТ 

B/03.7 7 

06.016 Руководитель 

проектов в области 
B 

Управление проектами в области 

ИТ малого и среднего уровня 

сложности в условиях 

7 

Идентификация конфигурации 

ИС 

B/02.7 7 



информационных 

технологий 

неопределенностей, 

порождаемых запросами на 

изменения, с применением 

формальных инструментов 

управления рисками и 

проблемами проекта 

06.017 Руководитель 

разработки 

программного 

обеспечения 

C 

Управление программно-техниче 

скими, технологическими и 

человеческими ресурсами 

7 

Управление процессами оценки 

сложности, трудоемкости, сроков 

выполнения работ 

C/03.7 7 

06.019 Технический 

писатель (специалист по 

технической 

документации в области 

информационных 

технологий) 

F 

Технологическая поддержка 

подготовки технических 

публикаций 

7 

Поиск путей повышения качества 

выпускаемой технической 

документации 

F/01.7 

 

7 

06.022 Системный 

аналитик 
D 

Управление аналитическими 

работами и подразделением 
7 

Разработка методик 

выполнения аналитических 

работ 

D/02.7 7 

06.025 Специалист по 

дизайну графических и 

пользовательских 

интерфейсов 

E Проектирование сложных 

пользовательских интерфейсов 

7 Создание формальных методик 

оценки интерфейса 

E/02.7 7 

F 

Экспертный анализ 

эргономических характеристик 

программных продуктов и/или 

аппаратных средств 

7 

Экспертный анализ 

эргономических характеристик 

программных продуктов и 

аппаратных средств 

F/01.7 7 

06.026 Системный 

администратор 

информационно-

коммуникационных 

систем 

E Администрирование систем 

управления базами данных 

инфокоммуникационной 

системы организации 

7 Инсталляция (установка) 

системы управления базой 

данных (СУБД) 

E/01.7 7 

F Администрирование системного 

программного обеспечения 

7 Установка системного 

программного обеспечения 

F/01.7 7 



инфокоммуникационной 

системы организации 

G Управление развитием 

инфокоммуникационной 

системы организации 

7 Анализ системных проблем 

обработки информации на 

уровне 

инфокоммуникационной 

системы 

G/01.7 7 

06.028 Системный 

программист 

В 
Разработка систем управления 

базами данных 
7 

Разработка компонентов 

системы управления базами 

данных 

В/01.7 

7 

Отладка разрабатываемой 

системы управления базами 

данных 

В/02.7 

7 

С Разработка операционных систем 7 

Формирование требований к 

операционной системе 
С/01.7 

7 

Разработка архитектуры 

операционной системы 
С/02.7 

7 

Написание компонентов 

операционной системы 
С/03.7 

7 

Отладка разрабатываемых 

компонентов операционной 

системы 

С/05.7 

7 

D 

Организация разработки 

системного программного 

обеспечения 

7 

Планирование разработки 

системного программного 

обеспечения 

D/01.7 

7 

40.008 Специалист по 

организации и 

управлению научно-

исследовательскими и 

опытно-

конструкторскими 

работами 

C 

Осуществление технического 

руководства проектно-

изыскательскими работами при 

проектировании объектов, ввод в 

действие и освоение проектных 

мощностей 

7 

Организация выполнения 

научно-исследовательских 

работ в соответствии с 

тематическим планом отдела 

(отделения) 

C/01.7 7 

 



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ магистратуры по направлению подготовки  

09.04.04  Программная инженерия 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

06.001 
 

Профессиональный 

стандарт 

«Программист» Приказ 

Минтруда России от 

18.11.2013 N 679н "Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта 

"Программист" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

18.12.2013 N 30635) 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 
Разработка и отладка 

программного кода  
3 

Формализация и 

алгоритмизация поставленных 

задач  

3 А/01.3  

Написание программного кода 

с использованием языков 

программирования, 

определения и 

манипулирования данными 

 

 

3 А/02.3  

Оформление программного 

кода в соответствии 

с установленными 

требованиями 

 

3 А/03.3  

D 
Разработка требований и 

проектирование программного 

обеспечения  

6 

 

Анализ требований к 

программному обеспечению  

 

6 D/01.6 

Проектирование программного 

обеспечения   

6 D/03.06 



 

 

06.003 
 

Профессиональный 

стандарт «Архитектор 

программного 

обеспечения» Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 11 апреля 2014 г. N 

228н "Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Архитектор 

программного 

обеспечения"(с 

изменениями и 

дополнениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.017 

 

Профессиональный 

стандарт "Руководитель 

разработки 

программного 

обеспечения" Приказ 

 

 

A 
 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание вариантов 

архитектуры программного 

средства  

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение и контроль 

методов и способов 

взаимодействия программного 

средства со своим окружением 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственное руководство 

процессами разработки 

программного обеспечения  

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение перечня 

возможных типов для каждого 

компонента  

 

 

 

 

 

Выбор технологий и средств 

разработки программного 

обеспечения, включая системы 

управления исходным кодом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство разработкой 

программного кода  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/01.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

I/05.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/01.6  

 

 

 

 

 



Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 17 сентября 2014 г. N 

645н "Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

 

 "Руководитель 

разработки 

программного 

обеспечения" (с 

изменениями и 

дополнениями) 

 

 

 

 

 

06.028 

 

Профессиональный 

стандарт «Системный 

программист»(утвержден  

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 5 октября 

2015 г. № 685н) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка компонентов 

системных программных 

продуктов  

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка драйверов 

устройств  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/1.06 

 

 

 

 

 

 



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ магистратуры по направлению подготовки  

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 

 
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

06.005 

Инженер-

радиоэлектронщик 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

B 

Разработка и проектирование 

радиоэлектронных средств и 

радиоэлектронных систем 

различного назначения 

7 

Разработка и согласование 

технических заданий на 

проектирование технических 

условий, программ и методик 

испытаний радиоэлектронных 

устройств и систем 

B/01.7 7 

Разработка структурных и 

функциональных схем 

радиоэлектронных систем и 

комплексов, принципиальных 

схем устройств с 

использованием средств 

компьютерного 

проектирования, проведением 

проектных расчетов и технико-

экономическим обоснованием 

принимаемых решений 

B/02.7 7 

Подготовка конструкторской и 

технической документации, 

включая инструкции по 

эксплуатации, программы 

испытаний и технические 

условия 

B/03.7 7 



Наладка, испытания и сдача в 

эксплуатацию опытных 

образцов радиоэлектронных 

устройств и систем 

B/04.7 7 

25.019 

Специалист по 

техническим средствам 

подготовки космонавтов 

B Координация процессов 

создания, испытания и 

эксплуатации ТСПК 

7 Координация процессов 

создания и модернизации 

ТСПК и их составных частей 

B/01.7 7 

Координация взаимодействия 

специалистов в процессе 

подготовки и проведения 

испытаний ТСПК и их 

составных частей 

B/02.7 7 

Координация работ по 

эксплуатации и обеспечению 

работоспособности ТСПК и их 

составных частей при 

проведении подготовки 

космонавтов 

B/03.7 7 

C Организация и контроль 

процессов создания, испытания и 

эксплуатации ТСПК 

7 Организация и контроль 

процессов создания и 

модернизации ТСПК и их 

составных частей 

C/01.7 7 

Организация и контроль 

взаимодействия специалистов в 

процессе подготовки и 

проведения испытаний ТСПК и 

их составных частей 

C/02.7 7 

Организация и контроль работ 

по эксплуатации и 

обеспечению 

работоспособности ТСПК и их 

составных частей при 

проведении подготовки 

C/03.7 7 



25.024 

Специалист по 

автоматизации 

электромонтажных 

работ в ракетно-

космической 

промышленности 

В Организация работ по отработке 

КД на узлы и сборочные единицы 

вновь создаваемых изделий РКТ, 

изготавливаемые с помощью 

технологии автоматизированного 

электромонтажа, на 

технологичность; по разработке, 

внедрению и сопровождению в 

производстве принципиально 

новых технологических 

процессов автоматизированного 

монтажа ЭРИ на печатные платы 

при изготовлении узлов и 

сборочных единиц изделий РКТ 

7 Организация работ по проверке 

КД на технологичность и 

подготовка обобщенных 

предложений для 

конструкторских 

подразделений по разработке и 

созданию наиболее 

рациональных конструкций 

узлов и сборочных единиц 

вновь создаваемых изделий 

РКТ, изготавливаемых с 

помощью технологии 

автоматизированного 

электромонтажа, с учетом 

передовых достижений 

отечественной и зарубежной 

техники 

В/01.7 7 

Изучение, анализ и внедрение 

новейших достижений 

передовых организаций в 

области технологий и 

оборудования, применяемых 

при автоматизированном 

монтаже ЭРИ на печатные 

платы, с целью их 

использования в разработках 

организации 

В/02.7 7 

Разработка и внедрение в 

производство принципиально 

новых технологических 

процессов 

автоматизированного монтажа 

ЭРИ на печатные платы при 

В/03.7 7 



изготовлении и техническом 

контроле узлов и сборочных 

единиц изделий РКТ 

Организация работ по 

сопровождению операций 

автоматизированного 

электромонтажа при 

изготовлении узлов и 

сборочных единиц изделий 

РКТ, а также по контролю 

соблюдения технологической 

дисциплины при выполнении 

автоматизированных 

электромонтажных работ при 

производстве изделий РКТ 

В/04.7 7 

Осуществление научно-

технического руководства 

работами группы специалистов 

при проведении научных 

исследований и 

экспериментальных отработок 

прогрессивных 

технологических процессов 

автоматизированного 

электромонтажа узлов и 

сборочных единиц изделий 

РКТ 

В/05.7 7 

25.027 

Специалист по 

разработке аппаратуры 

бортовых космических 

систем 

С Создание конструкторской 

документации (КД) на 

уникальную БА КА 

7 Выбор существующих 

технических решений по 

разработке БА КА 

С/01.7 7 

Моделирование 

функциональных узлов и 

изделий БА КА 

С/02.7 7 



Техническое руководство 

разработкой и разработка 

документации на БА КА 

С/03.7 7 

Техническое руководство 

проведением отработочных 

испытаний БА КА 

С/04.7 7 

D Организационно-

технологическое управление 

работами по созданию БА КА 

7 Обеспечение выполнения 

требований технических 

заданий (ТЗ) на БА КА 

D/01.7 7 

Организационное управление 

процессом разработки и 

экспериментальной отработки 

разрабатываемой БА КА 

D/02.7 7 

Технологическое управление 

процессом создания БА КА 

D/03.7 7 

25.034 

Специалист по 

проектированию 

антенно-фидерных 

устройств космических 

аппаратов 

С Техническое управление 

процессом проектирования и 

разработки АФУ КА 

7 Техническое управление 

процессом эскизного 

проектирования АФУ КА 

С/01.7 7 

Выпуск конструкторской 

документации на АФУ КА 

С/02.7 7 

Контроль процессов 

изготовления и испытаний 

АФУ КА 

С/03.7 7 

D Организация выполнения работ 

по проектированию АФУ КА 

7 Организация разработки 

планов по проектированию 

АФУ КА 

D/01.7 7 

Обеспечение выполнения работ 

по проектированию АФУ КА 

D/02.7 7 

25.036 

Специалист по 

электронике бортовых 

комплексов управления 

С Техническое управление 

созданием и эксплуатацией 

электронных средств и 

электронных систем БКУ 

7 Исследования и 

консультирование в сфере 

разработки и эксплуатации 

электронных средств и 

электронных систем БКУ 

С/01.7 7 



Техническое управление 

разработкой и производством 

электронных средств и 

электронных систем БКУ 

С/02.7 7 

Контроль выпуска 

программной и 

конструкторской документации 

на электронные средства и 

электронные системы БКУ 

С/03.7 7 

Техническое управление 

испытаниями и сдачей в 

эксплуатацию опытных 

образцов электронных средств 

и электронных систем БКУ 

С/04.7 7 

Обеспечение корректности 

технической эксплуатации и 

бесперебойной работы 

электронных средств и 

электронных систем БКУ 

С/05.7 7 

D Организация выполнения работ 

по созданию и эксплуатации 

электронных средств и 

электронных систем БКУ 

7 Организация исследований и 

разработка планов создания 

электронных средств и 

электронных систем БКУ 

D/01.7 7 

Обеспечение реализации 

планов создания и 

эксплуатации электронных 

средств и электронных систем 

БКУ 

D/02.7 7 

Контроль выполнения планов 

создания и эксплуатации 

электронных средств и 

электронных систем БКУ 

D/03.7 7 



25.038 

Инженер-конструктор 

по электрике в ракетно-

космической 

промышленности 

C Техническое руководство 

разработкой, отработкой, 

регулировкой и испытаниями 

электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ, а также 

сопровождением его 

эксплуатации, ремонта и 

авторским надзором за его 

изготовлением 

7 

 

Поиск существующих и 

формирование новых 

технических решений по 

реализации электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ 

C/01.7 7 

Техническое руководство 

разработкой электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ 

C/02.7 7 

Техническое руководство 

отработкой, регулировкой и 

испытаниями электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ 

C/03.7 7 

Техническое руководство 

проведением авторского 

надзора, а также 

сопровождением эксплуатации 

и ремонта электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования 

C/04.7 7 

D Организация разработки, 

отработки, технического 

сопровождения и авторского 

7 

 

Организация разработки 

конструкторской, 

испытательной, 

D/01.7 7 



надзора при изготовлении и 

эксплуатации, технического 

обслуживания при эксплуатации 

электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ 

эксплуатационной, ремонтной 

документации и программно-

методического обеспечения 

электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ 

Организация отработки 

электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ 

D/02.7 7 

Организация технического 

сопровождения изготовления, 

испытаний, эксплуатации и 

ремонта, технического 

обслуживания при 

эксплуатации электронного, 

электромеханического, 

электрокоммутационного и 

электронно-информационного 

оборудования РКТ, а также 

проведения авторского надзора 

D/03.7 7 

25.043 

Инженер-технолог по 

сборке и монтажу 

приборов и кабелей в 

ракетно-космической 

промышленности 

С Обеспечение технологического 

процесса сборки и монтажа 

приборов и кабелей 

технологическим оборудованием 

и средствами технологического 

оснащения 

7 Обеспечение технологического 

процесса (ТП) 

технологическим 

оборудованием 

С/01.7 7 

Обеспечение ТП средствами 

технологического оснащения 

С/02.7 7 

D Технологическое сопровождение 

сборочных и монтажных работ 

7 Изучение и анализ изменений 

КД 

D/01.7 7 



при изготовлении приборов и 

кабелей 

Изменение технологии сборки 

и монтажа приборов и кабелей 

D/02.7 7 

Контроль соблюдения 

технологической дисциплины 

на производственном участке 

D/03.7 7 

Оформление разрешительных 

документов на отступление от 

требований КД при сборке и 

монтаже приборов и кабелей 

D/04.7 7 

E Координация работ инженеров-

технологов по сборке и монтажу 

приборов и кабелей в РКП 

7 Осуществление технического 

руководства технологами 

Е/01.7 7 

Осуществление 

взаимодействия с 

руководством, 

технологическими отделами и 

производственными 

подразделениями организации 

по решению технологических 

вопросов 

Е/02.7 7 

Решение технологических 

вопросов со сторонними 

организациями 

Е/03.7 7 

Разработка и оформление 

технологической и 

распорядительной 

документации 

Е/04.7 7 

Сопровождение 

технологических процессов по 

сборке и монтажу приборов и 

кабелей в РКП 

Е/05.7 7 

29.005 
D Разработка, контроль и 

корректировка технологических 

7 Согласование технического 

задания на технологический 

D/01.7 7 



Специалист по 

технологии 

производства систем в 

корпусе 

маршрутов и технологических 

процессов изготовления изделий 

"система в корпусе" 

маршрут изготовления изделий 

"система в корпусе" 

Выбор конструктивно-

технологических вариантов 

создания пассивной части 

схемы с учетом конструкции 

корпуса и сборки изделий 

"система в корпусе" 

D/02.7 7 

Разработка технологического 

маршрута на изготовление 

изделий "система в корпусе" на 

основе технического задания 

D/03.7 7 

Разработка комплекта 

технологической документации 

на изготовление изделий 

"система в корпусе" 

D/04.7 7 

Корректировка 

технологического маршрута на 

изготовление изделий "система 

в корпусе" в соответствии с 

требованиями технического 

задания и техническими 

условиями на изделие 

D/05.7 7 

Технологическая подготовка 

производства изделий "система 

в корпусе" 

D/06.7 7 

E Руководство производством 

изделий "система в корпусе" 

7 Организация взаимодействий 

между участниками 

производства изделий "система 

в корпусе" 

E/01.7 7 

Технологический контроль 

производства изделий "система 

в корпусе" 

E/02.7 7 



Обеспечение производства 

изделий "система в корпусе" 

E/03.7 7 

Контроль соблюдения охраны 

труда, экологической 

безопасности и 

технологической дисциплины 

E/04.7 7 

Разработка планов по 

внедрению нового 

оборудования и внедрение его в 

производство изделий "система 

в корпусе" 

E/05.7 7 

Разработка и внедрение новых 

технологических процессов 

изготовления изделий "система 

в корпусе" 

E/06.7 7 

Разработка и внедрение новых 

методик контроля качества 

изделий "система в корпусе" 

E/07.7 7 

29.006 

Специалист по 

проектированию систем 

в корпусе 

С Разработка и моделирование 

конструкции и топологии 

изделий "система в корпусе" 

7 Разработка архитектуры 

изделий "система в корпусе" 

C/01.7 7 

Расчет, моделирование и 

трассировка отдельных частей 

изделий "система в корпусе" 

C/02.7 7 

Проведение трассировки и 

компоновки изделий "система в 

корпусе" 

C/03.7 7 

Проверка топологии на 

соответствие технологическим 

нормам 

C/04.7 7 

Разработка рабочей топологии 

и плана технологии монтажа и 

сборки электронной 

C/05.7 7 



компонентной базы изделий 

"система в корпусе" 

D Разработка эскизного проекта, 

структурной схемы, 

схемотехнической модели и 

электрической принципиальной 

схемы "системы в корпусе" 

7 Разработка функциональной 

схемы изделий "система в 

корпусе" 

D/01.7 7 

Выбор материалов и 

электронных компонентов для 

конструкции изделий "система 

в корпусе" 

D/02.7 7 

Разработка топологии 

отдельных блоков изделий 

"система в корпусе" 

D/03.7 7 

Выбор технологии 

корпусирования и конструкции 

корпуса для изделий "система в 

корпусе" 

D/04.7 7 

Е Постановка работ, управление 

бизнес-процессами создания 

изделий "система в корпусе" 

7 Организация выполнения работ 

по проектированию изделий 

"система в корпусе" 

E/01.7 7 

Анализ исходных технических 

требований, выбор 

конструктивно-

технологического базиса для 

изделий "система в корпусе" 

E/02.7 7 

Технико-экономическое 

обоснование проведения 

разработки изделий "система в 

корпусе" 

E/03.7 7 

Утверждение и выпуск 

документации для организации 

серийного выпуска изделий 

"система в корпусе" 

E/04.7 7 



Разработка и утверждение 

программы измерений и 

испытаний опытных образцов 

изделий "система в корпусе" на 

соответствие требованиям 

технического задания 

E/05.7 7 

Анализ результатов проведения 

предварительных испытаний 

опытных образцов изделий 

"система в корпусе" и их 

утверждение 

E/06.7 7 

29.007 

Специалист по 

проектированию микро- 

и наноразмерных 

электромеханических 

систем 

D Разработка функционального 

описания и технического задания 

на разработку микроэлектро- 

механической системы 

7 Разработка функциональной 

блок-схемы 

микроэлектромеханической 

системы на основе первичного 

технического задания 

D/01.7 7 

Определение набора 

физических блоков 

микроэлектромеханической 

системы на основе 

функциональной блок-схемы 

D/02.7 7 

Разработка концепции 

тестирования 

микроэлектромеханической 

системы, включая кристальное 

тестирование 

D/03.7 7 

Разработка технического 

задания на 

микроэлектромеханическую 

систему 

D/04.7 7 

E Сопровождение работ по 

проекту, контроль требований 

7 Организация выполнения работ 

по проектированию 

E/01.7 7 



технического задания на 

разработку микроэлектро- 

механической системы 

микроэлектромеханической 

системы 

Контроль первичных 

технических требований, выбор 

элементной базы и основных 

функциональных и 

конструкционных материалов 

микроэлектромеханической 

системы 

E/02.7 7 

Адаптация поведенческих 

моделей элементов 

микроэлектромеханической 

системы с учетом физических 

ограничений 

E/03.7 7 

Контроль соблюдения 

требований технического 

задания на разработку 

микроэлектромеханической 

системы 

E/04.7 7 

F Разработка комплекта 

конструкторской и технической 

документации на микроэлектро- 

механическую систему 

7 Организация разработки 

технических описаний на 

отдельные функциональные 

блоки 

микроэлектромеханической 

системы 

F/01.7 7 

Руководство разработкой 

требуемого комплекта 

технических документов на 

микроэлектромеханическую 

систему 

F/02.7 7 

Осуществление подготовки 

коммерческого 

функционального описания, 

F/03.7 7 



инструкции по типовому 

использованию 

микроэлектромеханической 

системы 

29.008 

Специалист по 

технологии 

производства микро- и 

наноразмерных 

электромеханических 

систем 

С Разработка маршрута 

изготовления микро- и 

наноразмерных 

электромеханических систем 

7 Разработка и утверждение 

технического задания на 

разработку маршрута и 

комплекта технологической 

документации 

С/01.7 7 

Экспериментальная проверка 

процессов, микромаршрутов и 

объединение их в общий 

маршрут изготовления микро- 

и наноразмерных 

электромеханических систем 

С/02.7 7 

Формирование и утверждение 

комплекта технологической 

документации на маршрут 

изготовления микро- и 

наноразмерных 

электромеханических систем 

С/03.7 7 

D Сопровождение 

производственного цикла 

изготовления микро- и 

наноразмерных 

электромеханических систем 

7 Мониторинг технологических 

процессов производства микро- 

и наноразмерных 

электромеханических систем 

D/01.7 7 

Организация и проведение 

мероприятий по обеспечению 

производства микро- и 

наноразмерных 

электромеханических систем 

необходимой оснасткой и 

расходными материалами 

D/02.7 7 



Анализ и устранение причин 

отклонений выходных 

параметров технологической 

операции 

D/03.7 7 

Подготовка технических 

решений по оптимизации 

технологического процесса 

изготовления микро- и 

наноразмерных 

электромеханических систем 

D/04.7 7 

Осуществление контроля 

соблюдения технологической 

дисциплины на 

производственных участках 

D/05.7 7 

E Проведение экспериментальных 

исследований, модернизация 

технологического маршрута 

производства микро- и 

наноразмерных 

электромеханических систем 

7 Организация и проведение 

экспериментальных 

исследований технологических 

модулей и процессов 

Е/01.7 7 

Выполнение мероприятий по 

внедрению разработанных 

процессов и маршрутов в 

серийное производство 

Е/02.7 7 

Планирование работ по 

переоснащению 

производственных участков 

новыми технологическим и 

аналитическим оборудованием, 

оснасткой и материалами 

Е/03.7 7 

40.016 

Инженер в области 

проектирования и 

сопровождения 

A Разработка функционального 

описания и технического задания 

на систему на кристалле (СнК) 

7 Инициирование постановки 

работ по проектированию СнК, 

определение области 

применения СнК и выбор 

A/01.7 7 



интегральных схем и 

систем на кристалле 

технологического базиса для 

СнК (технологии изготовления) 

Разработка блок-схемы 

алгоритма функционирования 

системы на основе первичного 

технического задания 

A/02.7 7 

Разработка набора тестов 

системного уровня и 

проведение верификации 

поведенческой модели всей 

СнК 

A/03.7 7 

Определение набора блоков, 

реализуемых в виде аппаратной 

части, и набора блоков, 

реализуемых в виде 

программной части (разбиение 

СнК на аппаратную и 

программную части) 

A/04.7 7 

Разработка архитектуры всей 

СнК на основе 

сложнофункциональных 

блоков 

A/05.7 7 

Проведение верификации 

разработанного архитектурного 

решения 

A/06.7 7 

Разработка общей концепции 

тестирования СнК, включая 

разработку тестовых векторов и 

стратегию кристального 

тестирования 

A/07.7 7 

Разработка технического 

задания на программную и 

аппаратную части СнК 

A/08.7 7 



B Разработка синтезпригодного 

описания уровня регистровых 

передач 

7 Разработка детального плана 

верификации функционального 

описания СнК 

B/01.7 7 

Разработка функционального 

описания цифровых блоков 

аппаратной части СнК 

B/02.7 7 

Моделирование 

функционального описания с 

использованием программ 

событийного и/или временного 

моделирования 

B/03.7 7 

Моделирование разработанных 

цифровых блоков в составе 

всей системы в целом 

B/04.7 7 

Проведение программно-

аппаратной верификации СнК 

B/05.7 7 

Разработка и моделирование 

тестового воздействия и 

тестового вектора на 

функциональные блоки 

B/06.7 7 

C Синтез логической схемы в 

базисе выбранной 

технологической библиотеки на 

основе заданных временных и 

физических ограничений с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования 

7 Разработка набора ограничений 

на процесс синтеза 

C/01.7 7 

Разработка списка цепей в 

базисе библиотеки фабрики-

изготовителя СнК 

C/02.7 7 

Проведение формальной 

логической верификации (LEC) 

на соответствие RTL-описания 

списку цепей 

C/03.7 7 

Разработка и встраивание 

средства для самотестирования 

и кристального тестирования 

C/04.7 7 



Моделирование полученного 

списка цепей цифровой части 

СнК 

C/05.7 7 

D Разработка топологического 

описания на основе полученного 

списка цепей с учетом набора 

ограничений 

7 Разработка плана кристалла, 

размещение блоков 

D/01.7 7 

Размещение стандартных ячеек 

и выполнение предварительной 

трассировки 

D/02.7 7 

Осуществление 

предварительной экстракции 

паразитных параметров, 

проведение статического 

временного анализа 

D/03.7 7 

Проведение анализа 

потребляемой мощности и 

распределения тепла по 

кристаллу 

D/04.7 7 

Разработка ограничения для 

дерева синхросигналов СнК 

D/05.7 7 

Осуществление детальной 

трассировки СнК 

D/06.7 7 

E Разработка аналоговой части 

интегральной схемы или системы 

на кристалле 

7 Проведение анализа 

технического задания на 

аналоговую часть, разработка 

архитектуры аналоговой 

подсистемы 

E/01.7 7 

Проектировка поведенческой 

модели аналоговой части 

проекта для моделирования в 

составе всей системы в целом 

E/02.7 7 

Осуществление верификации 

поведенческой модели в 

составе всей СнК 

E/03.7 7 



Разработка схемотехнических 

описаний блоков аналоговой 

части 

E/04.7 7 

Моделирование и анализ 

результатов моделирования 

отдельных аналоговых блоков 

и аналоговой части в целом 

E/05.7 7 

Разработка топологических 

представлений отдельных 

аналоговых блоков и 

аналоговой части в целом 

E/06.7 7 

Выполнение верификации и 

моделирование 

топологического 

представления аналоговых 

блоков и аналоговой части в 

целом 

E/07.7 7 

Интеграция топологического 

представления аналоговой 

части в состав топологии всей 

системы в целом 

E/08.7 7 

F Разработка комплекта 

конструкторской и технической 

документации на систему на 

кристалле 

7 Разработка описания СнК, 

разработка комплекта 

технических документов, 

подготовка описания и 

назначения использования чипа 

СнК 

F/01.7 7 

40.035 

Инженер-конструктор 

аналоговых 

сложнофункциональны

х блоков 

D Сопровождение работ по 

проекту, контроль требований 

технического задания на 

аналоговый СФ-блок и отдельные 

аналоговые блоки 

7 Организация выполнения работ 

по проектированию 

аналогового СФ-блока 

D/01.7 7 

Контроль первичных 

технических требований, выбор 

D/02.7 7 



технологического базиса для 

аналогового СФ-блока 

Заключительный расчет и 

анализ параметров СФ-блока на 

основе выполненных 

предыдущих проектов 

D/03.7 7 

Разработка блок-схемы 

аналогового СФ-блока на 

основе первичного 

технического задания 

(определение состава СФ-

блока, отдельных аналоговых 

блоков) 

D/04.7 7 

Разработка аналоговой 

поведенческой модели всего 

СФ-блока и отдельных блоков с 

учетом физических 

ограничений 

D/05.7 7 

Компьютерное моделирование 

и верификация поведенческой 

модели всего СФ-блока и 

отдельных блоков 

D/06.7 7 

Контроль соблюдения 

технического задания на весь 

аналоговый СФ-блок и 

проверка технических 

требований для отдельных 

аналоговых блоков 

D/07.7 7 

E Разработка технических 

описаний на отдельные 

аналоговые блоки и комплекта 

7 Разработка технических 

описаний на отдельные 

аналоговые блоки 

E/01.7 7 



конструкторской и технической 

документации на аналоговый 

СФ-блок 

Разработка требуемого 

комплекта технических 

документов на СФ-блок 

E/02.7 7 

Подготовка коммерческого 

функционального описания, 

инструкции по типовому 

использованию аналогового 

СФ-блока 

E/03.7 7 

40.040 

Инженер в области 

разработки цифровых 

библиотек стандартных 

ячеек и 

сложнофункциональны

х блоков 

D Разработка электрических схем, 

характеризация 

сложнофункциональных блоков 

(СФ-блоков) 

7 Разработка электрической 

принципиальной схемы СФ-

блока 

D/01.7 7 

Автоматический синтез 

логической схемы СФ-блока 

D/02.7 7 

Определение основных 

статических и динамических 

характеристик СФ-блока 

D/03.7 7 

Генерация файлов для синтеза 

логической схемы из 

поведенческого описания с 

использованием СФ-блока 

D/04.7 7 

E Разработка топологии, 

физического представления СФ-

блока 

7 Размещение и соединение 

элементов электрической 

схемы СФ-блока 

E/01.7 7 

Автоматическое размещение и 

соединение элементов 

электрической схемы СФ-блока 

E/02.7 7 

Экстракция паразитных 

элементов из топологии и 

проверка топологии СФ-блока 

на соответствие электрической 

схеме СФ-блока 

E/03.7 7 

Проверка топологии на 

соответствие правилам 

E/04.7 7 



проектирования, генерация 

файлов для проведения синтеза 

топологии из логической схемы 

F Разработка поведенческого 

описания модели СФ-блока 

7 Поведенческое описание СФ-

блока 

F/01.7 7 

Функционально-логическое 

моделирование СФ-блока, 

проверка соответствия 

функционирования 

поведенческой модели СФ-

блока и электрической схемы 

СФ-блока 

F/02.7  

G Коррекция ошибок библиотеки 

стандартных ячеек, разработка 

технической документации на 

характеристики СФ-блока 

(сопровождение библиотеки) 

7 Синтез тестовых описаний, 

логических схем 

G/01.7 7 

Моделирование 

синтезированных логических 

схем 

G/02.7 7 

Коррекции файлов для синтеза 

логической схемы и топологии, 

управление системой контроля 

версий 

G/03.7 7 

Разработка технической 

документации на СФ-блок 

G/04.7 7 

40.058 

Инженер-технолог по 

производству изделий 

микроэлектроники 

C Разработка и внедрение новых 

технологических процессов и 

программ выпуска изделий 

микроэлектроники 

7 Анализ и выбор перспективных 

материалов, технологических 

процессов и оборудования 

производства изделий 

микроэлектроники 

C/01.7 7 

Разработка и согласование 

технологической и 

нормативной документации 

новых технологических 

C/02.7 7 



процессов выпуска изделий 

микроэлектроники 

Организация проведения 

экспериментальных работ по 

отработке и внедрению новых 

материалов, технологических 

процессов и оборудования 

производства изделий 

микроэлектроники 

C/03.7 7 

Анализ данных 

экспериментальных работ, 

выработка рекомендаций по 

корректировке и оптимизации 

параметров и режимов 

технологических операций и 

технологических процессов 

производства изделий 

микроэлектроники 

C/04.7 7 

Разработка методов 

технического контроля и 

испытания изделий 

микроэлектроники 

C/05.7 7 

Анализ причин брака и 

рассмотрение поступающих 

рекламаций на выпускаемые 

изделия микроэлектроники 

C/06.7 7 

Проектирование 

технологического оснащения 

участков производства изделий 

микроэлектроники 

C/07.7 7 

40.083 

Специалист по 

компьютерному 

C Управление работами по 

компьютерному проектированию 

технологических процессов 

7 Постановка текущих целей и 

задач профильному 

технологическому 

С/01.7 7 



проектированию 

технологических 

процессов 

подразделению по видам 

производства, составление 

оперативного плана работ 

Организация и контроль 

выполнения плана работ по 

проектированию 

технологических процессов 

С/02.7 7 

Разработка и принятие мер по 

повышению квалификации 

специалистов профильного 

подразделения 

С/03.7 7 

Руководство освоением и 

внедрением спроектированных 

типовых, групповых и 

единичных технологических 

процессов 

С/04.7 7 

Организация проведения 

исследовательских и 

экспериментальных работ 

С/05.7 7 

Разработка мер по повышению 

качества конструкторско-

технологических решений и 

совершенствованию методик 

проектирования 

С/06.7 7 

Разработка мер по 

совершенствованию процессов 

информационного и 

организационного 

взаимодействия 

технологических, 

производственных 

подразделений и 

С/07.7 7 



подразделения 

информационных технологий 

Разработка мер по повышению 

степени автоматизации 

проектирования 

технологических процессов 

С/08.7 7 

Обеспечение соблюдения 

инструкций по охране труда, 

правил внутреннего распорядка 

своего подразделения 

С/09.7 7 

Определение кадровой 

политики общезаводского 

подразделения проектирования 

технологических процессов 

С/10.7 7 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки  

11.04.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

29.002 

Специалист 

технического 

обеспечения 

технологических 

процессов 

производства приборов 

квантовой электроники 

и фотоники 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

F 

Координация работ по 

технической подготовке и 

сопровождению производства 

приборов квантовой электроники 

и фотоники на базе 

нанотехнологий 

7 

Принятие решений о 

готовности производства к 

серийному выпуску нового 

изделия 

F/01.7 7 

Разработка требований к 

уровню технической 

подготовки производства и 

контрольных показателей для 

его оценки 

F/02.7 7 

Согласование выбора 

технологического 

оборудования совместно с 

профильными специалистами 

организации с учетом 

особенностей 

нанотехнологических 

процессов, а также надежности, 

ремонтопригодности, 

доступности сервиса 

производителя и поставок 

запчастей 

F/04.7 7 



Оценка возможности и 

целесообразности 

реализации вариантов 

технологических 

процессов с подготовкой 

возможных корректирующих и 

предупреждающих мер, 

нацеленных на предотвращение 

появления 

брака и нарушение 

действующих норм и 

правил 

F/05.7 7 

29.005 

Специалист по 

технологии 

производства систем в 

корпусе 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

C 

Разработка 

технологических 

маршрутов и 

изготовление пассивной части и 

трассировки коммутационных 

плат изделий «система в корпусе» 

6 

Подготовка технического 

задания на разработку 

технологического маршрута на 

изготовление пассивной части 

схемы и трассировки 

коммутационных плат изделий 

«система в корпусе» 

C/01.6 6 

Разработка технологического 

маршрута на изготовление 

пассивной части схемы и 

трассировки коммутационных 

плат изделий «система в 

корпусе» 

C/02.6 6 

Разработка комплекта 

технологической документации 

на изготовление пассивной 

части схемы и трассировки 

C/03.6 6 



коммутационных плат изделий 

«система в корпусе» 

Изготовление пассивной части 

схемы и трассировки 

коммутационных плат изделий 

«система в корпусе» 

C/04.6 6 

Контроль параметров и оценка 

качества сборки пассивной 

части схемы и трассировки 

коммутационных плат изделий 

«система в корпусе» 

C/05.6 6 

29.008 

Специалист по 

технологии 

производства микро- и 

наноразмерных 

электромеханических 

систем 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

C 

Разработка маршрута 

изготовления микро- и 

наноразмерных 

электромеханических систем 

7 

Разработка и утверждение 

технического задания на 

разработку маршрута и 

комплекта технологической 

документации 

C/01.7 7 

Экспериментальная проверка 

процессов, микро-маршрутов и 

объединение их в общий 

маршрут 

изготовления микро- и 

наноразмерных 

электромеханических систем 

C/02.7 7 

Формирование и утверждение 

комплекта технологической 

документации на маршрут 

изготовления микро- и 

наноразмерных 

электромеханических систем 

C/03.7 7 



D 

Сопровождение 

производственного цикла 

изготовления микро- и 

наноразмерных 

электромеханических систем 

7 

Мониторинг технологических 

процессов производства микро- 

и наноразмерных 

электромеханических 

систем 

D/01.7 7 

Организация и проведение 

мероприятий по обеспечению 

производства микро- и 

наноразмерных 

электромеханических 

систем необходимой оснасткой 

и расходными материалами 

D/02.7 7 

Анализ и устранение причин 

отклонений выходных 

параметров технологической 

операции 

D/03.7 7 

Подготовка технических 

решений по оптимизации 

технологического процесса 

изготовления микро- и 

наноразмерных 

электромеханических 

систем 

D/04.7 7 

Осуществление контроля 

соблюдения технологической 

дисциплины на 

производственных участках 

D/05.7 7 

E 

Сопровождение 

производственного цикла 

изготовления микро- и 

наноразмерных 

электромеханических систем 

7 

Организация и проведение 

экспериментальных 

исследований технологических 

модулей и процессов 

E/01.7 7 

Выполнение мероприятий по 

внедрению разработанных 
E/02.7 7 



процессов и маршрутов в 

серийное производство 

Планирование работ по 

переоснащению 

производственных участков 

новыми технологическим и 

аналитическим оборудованием, 

оснасткой и 

материалами 

E/03.7 7 

40.006 

Инженер-технолог в 

области производства 

наноразмерных 

полупроводниковых 

приборов и 

интегральных схем 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

Обеспечение функционирования 

наноэлектронного производства в 

соответствии с технологической 

документацией. 

Поддержка и улучшение 

существующих технологических 

процессов и необходимых 

режимов производства 

выпускаемой организацией 

продукции 

7 

Контроль за соблюдением 

технологической дисциплины 

(технологических процессов) в 

цехах и правильной 

эксплуатацией 

технологического 

оборудования 

A/01.7 7 

Контроль параметров 

технологической операции 
A/02.7 7 

Обеспечение технологического 

участка необходимыми 

оборудованием, расходными 

материалами 

A/03.7 7 

Разработка предложений по 

модернизации 

технологического процесса 

A/04.7 7 

Разработка рекомендаций по 

модернизации 

технологического 

оборудования и 

технологической оснастки 

A/05.7 7 



на выпускаемую организацией 

продукцию 

Разработка и реализация 

мероприятий по устранению 

причин брака выпускаемой 

продукции 

A/06.7 7 

B 

Разработка и внедрение 

современных технологических 

процессов, освоение нового 

оборудования, технологической 

оснастки, необходимых режимов 

производства на выпускаемую 

организацией продукцию 

7 

Разработка технологических 

процессов и 

внедрение их в производство 

B/01.7 7 

Оптимизация параметров 

технологических операций 
B/02.7 7 

Освоение и внедрение 

технологических процессов и 

необходимых режимов 

производства на выпускаемую 

продукцию 

B/03.7 7 

Экспериментальные работы и 

освоение новых 

технологических процессов 

B/04.7 7 

Экспериментальные работы и 

освоение нового оборудования 

и технологической оснастки 

B/05.7 7 

Экспериментальные работы по 

освоению новых 

технологических процессов, 

новых видов оборудования и 

технологической оснастки 

B/06.7 7 

 

C Разработка программ внедрения 

новой техники и технологий по 

своему направлению. Разработка 

технологических маршрутов 

изготовления наноэлектронных 

изделий 

7 Разработка пооперационного 

маршрута изготовления 

наноэлектронных изделий в 

составе проектной группы 

C/01.7 7 

 
Разработка и 

экспериментальная проверка 
C/02.7 7 



технологических процессных 

блоков (микро-маршруты), 

объединение их в общий 

маршрут изготовления 

наноэлектронных изделий 

 

Планирование, контроль 

монтажа и запуска нового 

оборудования 

C/03.7 7 

 D 

Руководство деятельностью 

подчиненных инженеров- 

технологов 

7 

Подготовка исполнителей к 

работе на технологическом 

оборудовании, выполнению 

технологических операций 

D/01.7 7 

40.007 

Инженер-технолог в 

области производства 

наногетерострук-

турных СВЧ- 

монолитных 

интегральных схем 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

Моделирование, разработка и 

внедрение новых 

технологических процессов 

производства 

наногетероструктурных МИС 

СВЧ 

7 

Анализ мирового опыта 

применения материалов 

наногетероструктурной 

электроники СВЧ 

A/01.7 7 

Разработка планов создания и 

модернизации технологических 

линий 

для освоения новых 

направлений в 

наногетероструктурной 

электронике СВЧ 

A/02.7 7 

Подготовка технического 

задания (ТЗ) на проведение 

опытно-технологических работ 

(ОТР) по разработке новых 

технологических 

процессов производства МИС 

СВЧ 

A/03.7 7 



Подготовка технического 

задания (ТЗ) на разработку 

маршрутных и операционных 

карт производства МИС СВЧ 

на основе разработанной 

конструкторской документации 

(КД), 

документации на отработанные 

технологические процессы 

(ТП) и данных моделирования 

A/05.7 7 

B 

Подготовка комплекта 

технологической документации 

(ТД) производства 

наногетероструктурных МИС 

СВЧ, организация и 

сопровождение 

технологического процесса 

производства 

7 

Разработка комплекта 

технологической документации 

для производства МИС СВЧ на 

основе ТЗ и нормативной 

документации 

B/01.7 7 

Планирование и организация 

сопровождения 

технологического 

процесса производства МИС 

СВЧ 

B/02.7 7 

Разработка методики входного, 

межоперационного и 

выходного контроля при 

производстве 

наногетероструктурных МИС 

СВЧ 

B/03.7 7 

Реализация технологии на 

основе электронной 

литографии 

B/04.7 7 

Реализация технологии на 

основе проекционной 

литографии 

B/05.7 7 



Организация работы по 

повышению выхода годных 

МИС, разработка ТЗ для 

корректировки 

технологических операций 

B/06.7 7 

40.037 

Специалист по 

разработке технологии 

производства приборов 

квантовой электроники 

и фотоники 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

E 

Разработка концепции 

технологии производства 

приборов квантовой электроники 

и фотоники 

на основе наноструктурных 

материалов 

7 

Разработка технического 

задания на экспериментальную 

проверку технологических 

процессов и испытания 

выбранных материалов в 

рамках разработанной 

концепции, утверждение 

экспериментальных методик 

E/01.7 7 

Разработка технологической 

концепции 

производства нового прибора 

E/03.7 7 

Выбор базовых вариантов 

технологии производства 

приборов квантовой 

электроники и фотоники с 

учетом доступности и 

целесообразности их 

реализации в условиях 

организации 

E/04.7 7 

40.058 

Инженер-технолог по 

производству изделий 

микроэлектроники 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

C 

Разработка и внедрение 

новых технологических 

процессов и программ выпуска 

7 

Анализ и выбор перспективных 

материалов, технологических 

процессов и 

C/01.7 7 



изделий микроэлектроники оборудования производства 

изделий микроэлектроники 

Разработка и согласование 

технологической и 

нормативной документации 

новых технологических 

процессов выпуска изделий 

микроэлектроники 

C/02.7 7 

Организация проведения 

экспериментальных работ по 

отработке и внедрению новых 

материалов, технологических 

процессов и 

оборудования производства 

изделий микроэлектроники 

C/03.7 7 

Анализ данных 

экспериментальных работ, 

выработка рекомендаций по 

корректировке и оптимизации 

параметров и режимов 

технологических операций и 

технологических процессов 

производства 

изделий микроэлектроники 

C/04.7 7 

Разработка методов 

технического контроля 

и испытания изделий 

микроэлектроники 

C/05.7 7 

Анализ причин брака и 

рассмотрение 

поступающих рекламаций на 

выпускаемые изделия 

микроэлектроники 

C/06.7 7 



Проектирование 

технологического оснащения 

участков производства изделий 

микроэлектроники 

C/07.7 7 

40.104 

Специалист по 

измерению параметров 

и модификации свойств 

наноматериалов и 

наноструктур 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D 

Руководство 

подразделениями по измерениям 

параметров и 

модификации свойств 

наноматериалов и наноструктур 

7 

Организация и контроль 

процессов 

измерений параметров и 

модификации 

свойств наноматериалов и 

наноструктур 

D/01.7 7 

   7 

Разработка планов и графиков 

работ в подразделениях по 

измерениям параметров и 

модификации свойств 

наноматериалов и 

наноструктур 

D/02.7 7 

   7 

Руководство взаимодействием 

работников смежных 

подразделений и 

сторонних организаций 

D/03.7 7 

   7 

Согласование и утверждение 

технических заданий на 

модернизацию и 

внедрение новых методов и 

оборудования для измерений 

параметров и модификации 

свойств наноматериалов и 

наноструктур 

D/04.7 7 

 



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программы магистратуры по направлению подготовки  

12.04.02 Оптотехника 

 
Код и 

наименование 

ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

25.033 

Специалист по 

разработке и 

созданию 

квантово-

оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и 

контроля 

космического 

пространства 

C Техническое 

управление 

разработкой и 

созданием квантово-

оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и 

контроля 

космического 

пространства с 

мониторингом 

эффективности их 

решения на всех 

этапах 

6 Техническое управление проведением в 

соответствии с тактико-техническим заданием 

теоретических и экспериментальных 

исследований в области создания новых 

образцов квантово-оптических систем 

C/01.6 6 

Техническое управление разработкой проектов 

квантово-оптических систем для решения задач 

навигации, связи и контроля космического 

пространства 

C/02.6 6 

Сопровождение и обеспечение взаимодействия 

в процессе разработки и создания квантово-

оптических систем и их составных частей 

C/04.6 6 

D Определение 

направлений и 

содержания 

исследований по 

разработке и 

созданию новых 

квантово-оптических 

систем для решения 

задач навигации, 

связи и контроля 

7 Обоснование направлений и содержания 

теоретических и экспериментальных 

исследований по разработке и созданию новых 

квантово-оптических систем для решения задач 

навигации, связи и контроля космического 

пространства 

D/01.7 7 

Обоснование использования новых технологий 

для реализации результатов теоретических и 

экспериментальных исследований по 

разработке и созданию новых квантово-

оптических систем для решения задач 

D/02.7 7 



космического 

пространства 

навигации, связи и контроля космического 

пространства 

29.004  

Специалист в 

области 

проектирования и 

сопровождения 

производства 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

C Научные 

исследования в 

области оптического 

приборостроения, 

оптических 

материалов и 

технологий 

7 Анализ научно-технической информации по 

разработке оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов 

C/01.7 7 

Моделирование работы оптико-электронных 

приборов на основе физических процессов и 

явлений 

C/02.7 7 

Экспериментальные исследования для 

создания новой оптотехники, оптических и 

оптико-электронных приборов и комплексов 

C/03.7 7 

29.013 

Специалист по 

разработке 

световых приборов 

со светодиодами 

 

D Организационно-

техническое 

сопровождение 

серийного 

производства 

световых приборов 

со светодиодами 

7 Определение перечня оборудования и 

оснастки, необходимых для серийного 

производства световых приборов со 

светодиодами и их составных частей 

D/01.7 7 

Согласование технических требований и 

заданий на проектирование и конструирование 

световых приборов со светодиодами и их 

составных частей 

D/03.7 7 

40.011 

Специалист по 

научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам 

B Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

разработок при 

исследовании 

самостоятельных тем 

6 Проведение патентных исследований и 

определение характеристик продукции (услуг) 

B/01.6 6 

Проведение работ по обработке и анализу 

научно-технической информации и 

результатов исследований 

В/02.6 6 

Руководство группой работников при 

исследовании самостоятельных тем 

B/03.6 6 

C Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-

6 Осуществление научного руководства 

проведением исследований по отдельным 

задачам 

C/01.6 6 



конструкторских 

работ по тематике 

организации 

D Осуществление 

научного 

руководства в 

соответствующей 

области знаний 

7 Подготовка и осуществление повышения 

квалификации кадров высшей квалификации в 

соответствующей области знаний 

D/02.7 7 

Координация деятельности соисполнителей, 

участвующих в выполнении работ с другими 

организациями 

D/03.7 7 

Определение сферы применения результатов 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

D/04.7 7 

40.038 

Специалист в 

области 

производства 

специально 

легированных 

оптических 

волокон 

D Организационно-

технологическое 

сопровождение 

производства 

легированного 

оптического волокна 

7 Уточнение имеющейся или разработка новой 

маршрутной карты изготовления оптического 

волокна 

D/02.7 7 

Организация обеспечения производственно-

технологического участка материалами, 

инструментами и оборудованием, 

необходимым для производства оптического 

волокна 

D/04.7 7 

Организация комплекса мероприятий по 

устранению брака (с учетом требований 

системы управления качеством, действующей в 

организации) 

D/05.7 7 

40.041 

Специалист в 

области 

производства 

волоконно-

оптических 

кабелей 

C Создание новой 

(модифицированной) 

конструкции 

волоконно-

оптического кабеля 

7 Формирование технического задания в 

соответствии с заказом на новую 

(модернизируемую) конструкцию оптического 

кабеля 

C/01.7 7 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ магистратуры по направлению подготовки  

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

02.002 

Специалист в области 

медико-

профилактического 

дела 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

Деятельность по 

осуществлению 

федерального 

государственного контроля 

(надзора) и предоставлению 

государственных услуг 

7 

Осуществление федерального 

государственного контроля 

(надзора) в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения и защиты прав 

потребителей 

A/01.7 7 

Осуществление государственной 

регистрации потенциально опасных 

для человека химических и 

биологических веществ, отдельных 

видов продукции, радиоактивных 

веществ, отходов производства и 

потребления, а также впервые 

ввозимых на территорию 

Российской Федерации отдельных 

видов продукции 

A/04.7 7 



06.005 

Инженер-

радиоэлектронщик 

В 

Разработка и 

проектирование 

радиоэлектронных средств 

и радиоэлектронных систем 

различного назначения 

7 

Разработка и согласование 

технических заданий на 

проектирование технических 

условий, программ и методик 

испытаний радиоэлектронных 

устройств и систем 

B/01.7 7 

Разработка структурных и 

функциональных схем 

радиоэлектронных систем и 

комплексов, принципиальных схем 

устройств с использованием средств 

компьютерного проектирования, 

проведением проектных расчетов и 

технико-экономическим 

обоснованием принимаемых 

решений 

B/02.7 7 

Подготовка конструкторской и 

технической документации, 

включая инструкции по 

эксплуатации, программы 

испытаний и технические условия 

B/03.7 7 

Наладка, испытания и сдача в 

эксплуатацию опытных образцов 

радиоэлектронных устройств и 

систем 

B/04.7 7 

06.017 

Руководитель 

разработки 

программного 

обеспечения 
C 

Управление программно-

техническими, 

технологическими и 

человеческими ресурсами 7 

Управление инфраструктурой 

коллективной среды разработки 
C/01.7 7 

Управление рисками разработки 

программного обеспечения 
C/02.7 7 

Управление процессами оценки 

сложности, трудоемкости, сроков 
C/03.7 7 



выполнения работ 

Поиск и подбор персонала C/04.7 7 

Организация развития персонала C/05.7 7 

26.014 

Специалист в области 

разработки, 

сопровождения и 

интеграции 

технологических 

процессов и 

производств в области 

биотехнических систем 

и технологий 

 

Разработка и интеграция 

инновационных 

биотехнических систем и 

технологий, в том числе 

медицинского, 

экологического и 

биометрического 

назначения 7 

Научные исследования в области 

создания инновационных 

биотехнических систем и 

технологий 

B/01.7 7 

Проектирование инновационных 

биотехнических систем и 

технологий 

B/02.7 7 

Подготовка производства 

инновационных биотехнических 

систем 

B/03.7 7 

Организация процессов создания и 

интеграции инновационных 

биотехнических систем и 

технологий 

B/04.7 7 

 

Руководство 

подразделением 

обеспечения производства в 

области создания и 

интеграции биотехнических 

систем и технологий, в том 

числе медицинского, 

экологического и 

биометрического 

назначения 

7 

Анализ состояния производства в 

области создания биотехнических 

систем и технологий 

C/01.7 7 

Текущее и перспективное 

планирование производства в 

области создания и интеграции 

биотехнических систем и 

технологий 

C/02.7 7 

Функциональное руководство 

работниками подразделения 

обеспечения производства в области 

создания и интеграции 

биотехнических систем и 

технологий 

C/03.7 7 



Управление производством в 

области создания и интеграции 

биотехнических систем и 

технологий 

C/04.7 7 

29.004 

Специалист в области 

проектирования и 

сопровождения 

производства 

оптотехники, 

оптических и оптико-

электронных приборов 

и комплексов 

C 

Научные исследования в 

области оптического 

приборостроения, 

оптических материалов и 

технологий 

7 

Анализ научно-технической 

информации по разработке 

оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов и 

комплексов 

C/01.7 7 

Моделирование работы оптико-

электронных приборов на основе 

физических процессов и явлений 

C/02.7 7 

Экспериментальные исследования 

для создания новой оптотехники, 

оптических и оптико-электронных 

приборов и комплексов 

C/03.7 7 

Разработка конкурентоспособных 

технологий получения, хранения и 

обработки информации с 

использованием оптических и 

оптико-электронных приборов и 

систем 

C/04.7 7 

Разработка новых технологий 

производства оптотехники, 

оптических и оптико-электронных 

приборов и комплексов 

C/05.7 7 

29.013 

Специалист по 

разработке световых 

приборов со 

светодиодами 

D 

Организационно-

техническое сопровождение 

серийного производства 

световых приборов со 

светодиодами 

7 

Согласование технических 

требований и заданий на 

проектирование и конструирование 

световых приборов со светодиодами 

и их составных частей 

D/03.7 7 



E 

Руководство производством 

световых приборов со 

светодиодами 
7 

Разработка и внедрение новых 

методик контроля качества световых 

приборов со светодиодами 
E/06.7 7 

40.008 

Специалист по 

организации и 

управлению научно-

исследовательскими и 

опытно-

конструкторскими 

работами 

C 

Осуществление 

технического руководства 

проектно-изыскательскими 

работами при 

проектировании объектов, 

ввод в действие и освоение 

проектных мощностей 

7 

Организация выполнения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с тематическим 

планом отдела (отделения) 

C/01.7 7 

Контроль выполнения договорных 

обязательств и проведения научно-

исследовательских работ, 

предусмотренных планом заданий 

C/02.7 7 

D 

Осуществление 

руководства разработкой 

комплексных проектов на 

всех стадиях и этапах 

выполнения работ 
7 

Организация выполнения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с тематическим 

планом организации 

D/01.7 7 

Организация технического и 

методического руководства 

проектированием продукции (услуг) 

D/02.7 7 

Разработка плана мероприятий по 

сокращению сроков и стоимости 

проектных работ 

D/03.7 7 

40.010  

Специалист по 

техническому контролю 

качества продукции 

C 

Организация работ по 

повышению качества 

продукции в организации 

7 

Разработка, внедрение и контроль 

системы управления качеством 

продукции в организации 
C/01.7 7 

Организация работ по разработке и 

внедрению новых методов и средств 

технического контроля 

C/02.7 7 

Контроль соблюдения нормативных 

сроков обновления продукции и 

подготовки ее к аттестации и 

сертификации 

C/03.7 7 



Организация работ по анализу 

претензий и рекламаций 

потребителей на выпускаемую 

продукцию 

C/04.7 7 

Функциональное руководство 

работниками службы технического 

контроля 

C/05.7 7 

40.011  

Специалист по научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам 

D 

Осуществление научного 

руководства в 

соответствующей области 

знаний 

7 

Формирование новых направлений 

научных исследований и опытно-

конструкторских разработок 
D/01.7 7 

Подготовка и осуществление 

повышения квалификации кадров 

высшей квалификации в 

соответствующей области знаний 

D/02.7 7 

Координация деятельности 

соисполнителей, участвующих в 

выполнении работ с другими 

организациями 

D/03.7 7 

Определение сферы применения 

результатов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

D/04.7 7 

40.012 

Специалист по 

метрологии 

D 

Организация работ по 

метрологическому 

обеспечению организации 

7 

Анализ состояния метрологического 

обеспечения в организации D/01.7 7 

Функциональное руководство 

работниками организации, 

осуществляющими 

метрологическое обеспечение 

D/02.7 7 

Планирование деятельности 

метрологической службы 

организации 

D/03.7 7 

Организация работ по прохождению D/04.7 7 



аккредитации организации в 

области обеспечения единства 

измерений 

40.062 

Специалист по качеству 

продукции 

E 

Организация проведения 

работ по управлению 

качеством эксплуатации 

продукции 

7 

Организация работ по анализу 

рекламаций, изучению причин 

возникновения дефектов и 

нарушений технологии 

производства, снижению качества 

работ, выпуска брака и продукции 

пониженных сортов, по разработке 

предложений по их устранению 

E/01.7 7 

Организация работ по контролю 

осуществления необходимых мер по 

повышению ответственности всех 

звеньев производства за выпуск 

продукции, соответствующей 

установленным требованиям, по 

предотвращению приема и отгрузки 

некачественной продукции 

E/02.7 7 

F 

Организация проведения 

работ по управлению 

качеством процессов 

производства и оказания 

услуг 
7 

Организация работ по определению 

номенклатуры измеряемых 

параметров и оптимальных норм 

точности измерений, по выбору 

необходимых средств их 

выполнения, осуществлению 

контроля соблюдения нормативных 

сроков обновления продукции 

F/01.7 7 



Организация работ по оформлению 

результатов контрольных операций, 

ведению учета показателей качества 

продукции (услуг), брака и его 

причин, составлению 

периодической отчетности о 

качестве выпускаемой продукции, 

выполняемых работ (услуг) 

F/02.7 7 

G 

Организация проведения 

работ по управлению 

качеством проектирования 

продукции и услуг 

7 

Организация разработки 

мероприятий по повышению 

качества продукции (работ, услуг), 

обеспечению их соответствия 

современному уровню развития 

науки и техники, потребностям 

внутреннего рынка, экспортным 

требованиям 

G/01.7 7 

Организация работ по 

планированию качества 

выпускаемой организацией 

продукции, выполнения работ 

(услуг) в соответствии с 

требованиями стандартов и 

технических условий, 

утвержденными образцами 

(эталонами) и технической 

документацией, условиями поставок 

и договоров 

G/02.7 7 

H Организация проведения 

работ по управлению 

качеством ресурсов 

организации 

7 Разработка и организация 

выполнения мероприятий по 

результатам государственного 

надзора, межведомственного и 

ведомственного контроля внедрения 

и соблюдения стандартов и 

H/01.7 7 



технических условий по качеству 

продукции 

Организация не предусмотренных 

технологическим процессом 

выборочных проверок качества 

готовой продукции, сырья, 

материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий, качества и 

состояния технологического 

оборудования и инструмента, 

условий производства, хранения и 

транспортировки продукции 

H/02.7 7 

Организация операционного 

контроля на всех стадиях 

производственного процесса 

HI/03.7 7 

Организация работ по управлению 

человеческими ресурсами, 

обеспечению производства 

качественной и 

конкурентоспособной продукции 

(услуг) 

H/04.7 7 

I Организация проведения 

работ по управлению 

качеством продукции 

(услуг) 

7 Организация разработки, внедрения 

и сопровождения системы 

управления качеством продукции и 

услуг в организации 

I/01.7 7 

Организация анализа и оптимизации 

процессов управления качеством 

жизненного цикла изделий и услуг в 

организации 

I/02.7 7 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программы магистратуры по направлению подготовки  

12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии 

 
Код и 

наименование 

ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

25.033 

Специалист по 

разработке и 

созданию 

квантово-

оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и 

контроля 

космического 

пространства 

C Техническое 

управление 

разработкой и 

созданием 

квантово-

оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и 

контроля 

космического 

пространства с 

мониторингом 

эффективности их 

решения на всех 

этапах 

6 Техническое управление проведением в 

соответствии с тактико-техническим заданием 

теоретических и экспериментальных 

исследований в области создания новых 

образцов квантово-оптических систем 

C/01.6 6 

Техническое управление разработкой проектов 

квантово-оптических систем для решения задач 

навигации, связи и контроля космического 

пространства 

C/02.6 6 

Сопровождение и обеспечение взаимодействия в 

процессе разработки и создания квантово-

оптических систем и их составных частей 

C/04.6 6 

D Определение 

направлений и 

содержания 

исследований по 

разработке и 

созданию новых 

квантово-

оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и 

7 Обоснование направлений и содержания 

теоретических и экспериментальных 

исследований по разработке и созданию новых 

квантово-оптических систем для решения задач 

навигации, связи и контроля космического 

пространства 

D/01.7 7 

Обоснование использования новых технологий 

для реализации результатов теоретических и 

экспериментальных исследований по разработке 

и созданию новых квантово-оптических систем 

D/02.7 7 



контроля 

космического 

пространства 

для решения задач навигации, связи и контроля 

космического пространства 

29.004 

Специалист в 

области 

проектирования и 

сопровождения 

производства 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

C Научные 

исследования в 

области 

оптического 

приборостроения, 

оптических 

материалов и 

технологий 

7 Анализ научно-технической информации по 

разработке оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов 

C/01.7 7 

Моделирование работы оптико-электронных 

приборов на основе физических процессов и 

явлений 

C/02.7 7 

Экспериментальные исследования для создания 

новой оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов 

C/03.7 7 

40.011 

Специалист по 

научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам 

B Проведение 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

разработок при 

исследовании 

самостоятельных 

тем 

6 Проведение патентных исследований и 

определение характеристик продукции (услуг) 

B/01.6 6 

Проведение работ по обработке и анализу 

научно-технической информации и результатов 

исследований 

В/02.6 6 

Руководство группой работников при 

исследовании самостоятельных тем 

B/03.6 6 

C Проведение 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ по тематике 

организации 

6 Осуществление научного руководства 

проведением исследований по отдельным 

задачам 

C/01.6 6 



D Осуществление 

научного 

руководства в 

соответствующей 

области знаний 

7 Подготовка и осуществление повышения 

квалификации кадров высшей квалификации в 

соответствующей области знаний 

D/02.7 7 

Координация деятельности соисполнителей, 

участвующих в выполнении работ с другими 

организациями 

D/03.7 7 

Определение сферы применения результатов 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

D/04.7 7 

40.037 

Специалист по 

разработке 

технологии 

производства 

приборов 

квантовой 

электроники и 

фотоники 

Е Разработка 

концепции 

технологии 

производства 

приборов квантовой 

электроники и 

фотоники на основе 

наноструктурных 

материалов 

7 Разработка технического задания на 

экспериментальную проверку технологических 

процессов и испытания выбранных материалов в 

рамках разработанной концепции, утверждение 

экспериментальных методик 

Е/01.7 7 

Разработка технического задания на выбор 

полупроводниковых структур и вспомогательных 

материалов для реализации приборов с 

заданными параметрами 

Е/02.7 7 

Разработка технологической концепции 

производства нового прибора 

Е/03.7 7 

Выбор базовых вариантов технологии 

производства приборов квантовой электроники и 

фотоники с учетом доступности и 

целесообразности их реализации в условиях 

организации 

Е/04.7 7 

40.038 

Специалист в 

области 

производства 

специально 

легированных 

D Организационно-

технологическое 

сопровождение 

производства 

легированного 

оптического 

волокна 

7 Уточнение имеющейся или разработка новой 

маршрутной карты изготовления оптического 

волокна 

D/02.7 7 

Организация обеспечения производственно-

технологического участка материалами, 

инструментами и оборудованием, необходимым 

для производства оптического волокна 

D/04.7 7 



оптических 

волокон 

Организация комплекса мероприятий по 

устранению брака (с учетом требований системы 

управления качеством, действующей в 

организации) 

D/05.7 7 

 
  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ магистратуры по направлению подготовки  

13.04.03 Энергетическое машиностроение 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

H 

Преподавание по программам 

бакалавриата и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

7 

Профессиональная поддержка 

ассистентов и преподавателей, 

контроль качества проводимых 

ими учебных занятий 

H/03.7 7 

19.008 Специалист по 

диспетчерско-

технологическому 

управлению 

нефтегазовой отрасли 

B 

Организация диспетчерско-

технологического управления в 

границах зоны обслуживания 

организации нефтегазовой 

отрасли 

7 

Руководство персоналом 

подразделения по 

диспетчерско-

технологическому управлению 

B/03.7 7 

19.012 Специалист по 

управлению балансами 

и поставками газа 

B 

Организация оперативно-

диспетчерского управления 

технологическими объектами в 

границах зоны обслуживания 

организации нефтегазовой 

отрасли 

7 

Руководство персоналом 

подразделения по оперативно-

диспетчерскому управлению 

B/05.7 7 



19.013 Специалист по 

эксплуатации 

газотранспортного 

оборудования 

E 

Организация работ по 

эксплуатации газотранспортного 

оборудования 

7 

Руководство персоналом 

подразделения по эксплуатации 

газотранспортного 

оборудования 

E/04.7 7 

19.029 Специалист по 

эксплуатации 

газораспределительных 

станций 

D 
Организация работ по 

эксплуатации ГРС 
7 

Руководство работниками 

подразделения по эксплуатации 

ГРС 

D/04.7 7 

19.032 Специалист по 

диагностике 

газотранспортного 

оборудования 

H 

Руководство работами по 

диагностике газотранспортного 

оборудования 

7 

Руководство деятельностью 

подразделения диагностики 

газотранспортного 

оборудования 

H/01.7 7 

20.002 Работник по 

эксплуатации 

оборудования 

автоматизированных 

систем управления 

технологическим 

процессом 

гидроэлектростанции/ги

дроаккумулирующей 

электростанции 

E 

Управление деятельностью по 

эксплуатации технических 

средств автоматизированных 

систем управления 

технологическим процессом 

7 
Управление деятельностью 

подчиненных работников 
E/04.7 7 



24.071 Инспектор в 

атомной энергетике 
Е 

Организация функционирования 

на АС системы внутреннего 

контроля безопасности АС и 

охраны труда 

7 

Управление контрольно-

инспекционной деятельностью 

на АС 

Е/01.7 7 

25.001 Специалист по 

проектированию и 

конструированию 

космических аппаратов 

и систем 

В 

Координация разработки, 

проектирование, 

конструирование и 

сопровождение на всех этапах 

жизненного цикла космических 

аппаратов, космических систем и 

их составных частей 

7 

Сопровождение и обеспечение 

взаимодействия подразделений 

проектно-конструкторского и 

производственного 

направлений в процессе 

изготовления космических 

аппаратов, космических систем 

и их составных частей 

В/04.7 7 

28.008 Специалист по 

инжинирингу 

машиностроительного 

производства 

А 

Инжиниринговая деятельность на 

машиностроительном 

производстве 

7 

Исследование производства и 

формирование предложений по 

его совершенствованию 

А/02.7 7 

32.001 Специалист по 

разработке комплексов 

бортового оборудования 

авиационных 

летательных аппаратов 

C 

Руководство работами 

(проектами) по разработке 

комплекса бортового 

оборудования и его подсистем 

для авиационных комплексов 

различного назначения 

7 

Разработка чертежей, схем и 

электронных моделей особо 

сложных систем комплексов и 

систем бортового 

оборудования авиационных 

комплексов различного 

назначения 

C/01.7 7 



40.116 Специалист по 

обеспечению 

промышленной 

безопасности при 

эксплуатации 

оборудования, 

работающего под 

избыточным давлением, 

и/или подъемных 

сооружений 

А 

Обеспечение промышленной 

безопасности при вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, 

реконструкции, капитальном 

ремонте, техническом 

перевооружении, консервации и 

ликвидации опасного 

производственного объекта 

7 

Организация и осуществление 

мероприятий по подготовке, 

обучению и аттестации 

работников опасного 

производственного объекта 

А/06.7 7 

 

  



Приложение 2 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программу магистратуры по направлению подготовки  

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 код наименование 

уровень 

квалифи

-кации 

Наименование код 

уровень 

(подуро

вень) 

квалиф

икации 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель) 

B 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

5-6 

Педагогическая деятельность по реализации 

программ основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 6 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

E 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий со 

школьниками и их 

родителями (законными 

представителями) 

6 

Информирование и консультирование 

школьников и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения и 

профессионального выбора 

E/01.6 6.1 

Проведение практикоориентированных 

профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законными 

представителями) 

E/02.6 6.1 



F 

Организационно-

методическое обеспечение 

реализации программ 

профессионального 

обучения, СПО и ДПП, 

ориентированных на 

соответствующий уровень 

квалификации 

6 

Организация и проведение изучения 

требований рынка труда и обучающихся к 

качеству СПО и(или) ДПО и(или) 

профессионального обучения 

F/01.6 6.3 

Организационно-педагогическое 

сопровождение методической деятельности 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

F/02.6 6.3 

Мониторинг и оценка качества реализации 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

F/03.6 6.3 

G 

Научно-методическое и 

учебно-методическое 

обеспечение реализации 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и ДПП 

7 

Разработка научно-методических и учебно-

методических материалов, обеспечивающих 

реализацию программ профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП 

G/01.7 7.3 

Рецензирование и экспертиза научно-

методических и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих реализацию 

программ профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП 

G/02.7 7.3 

H 

Преподавание по 

программам бакалавриата и 

ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

7 

Преподавание учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или проведение отдельных видов 

учебных занятий по программам бакалавриата 

и(или) ДПП 

H/01.6 6.2 

Организация научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и(или) ДПП под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

H/02.6 6.2 



Профессиональная поддержка ассистентов и 

преподавателей, контроль качества 

проводимых ими учебных занятий 

H/03.7 7.1 

Разработка под руководством специалиста 

более высокой квалификации учебно-

методического обеспечения реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и(или) ДПП 

H/04.7 7.1 

I 

Преподавание по 

программам бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

8 

Преподавание учебных курсов, дисциплин 

(модулей) по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/01.7 7.2 

Профессиональная поддержка специалистов, 

участвующих в реализации курируемых 

учебных курсов, дисциплин (модулей), 

организации учебно-профессиональной, 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам ВО 

и(или) ДПП 

I/02.7 7.3 

Руководство научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельностью обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и(или) ДПП 

I/03.7 7.2 

Разработка научно-методического обеспечения 

реализации курируемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/04.8 8.1 

J 

Преподавание по 

программам аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, 

8 

Преподавание учебных курсов, дисциплин 

(модулей) по программам подготовки кадров 

высшей квалификации и(или) ДПП 

J/01.7 7.3 



ассистентуры-стажировки и 

ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

Руководство группой специалистов, 

участвующих в реализации образовательных 

программ ВО и(или) ДПП 

J/02.8 8.2 

Руководство подготовкой аспирантов 

(адъюнктов) по индивидуальному учебному 

плану 

J/03.8 8.2 

Руководство клинической (лечебно-

диагностической) подготовкой ординаторов 
J/04.8 8.2 

Руководство подготовкой ассистентов-

стажеров по индивидуальному учебному плану 
J/05.8 8.2 

Разработка научно-методического обеспечения 

реализации программ подготовки кадров 

высшей квалификации и(или) ДПП 

J/06.8 8.3 

24.078 Специалист-

исследователь в области 

ядерно-энергетических 

технологий 

B 

Выработка направлений 

прикладных научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ по 

совершенствованию 

ядерно-энергетических 

технологий и руководство 

деятельностью 

подчиненного персонала по 

их выполнению 

7 

Руководство и управление деятельностью 

персонала и обеспечение безопасного 

проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

B/01.7 7 

Обобщение результатов проводимых научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ с целью выработки предложений по 

разработке новых и усовершенствованию 

действующих ядерно-энергетических 

технологий 

B/02.7 7 

40.011 Специалист по 

научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам 

B 

Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

разработок при 

исследовании 

самостоятельных тем 

6 

Проведение патентных исследований и 

определение характеристик продукции (услуг) 

B/01.6 6 

Проведение работ по обработке и анализу 

научно-технической информации и 

результатов исследований 

B/02.6 6 

Руководство группой работников при 

исследовании самостоятельных тем 

B/03.6 6 



C 

Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ по тематике 

организации 

6 

Осуществление научного руководства 

проведением исследований по отдельным 

задачам 

C/01.6 6 

Управление результатами научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ 

C/02.6 6 

D 

Осуществление научного 

руководства в 

соответствующей области 

знаний 

7 

Формирование новых направлений научных 

исследований и опытно-конструкторских 

разработок 

D/01.7 7 

Подготовка и повышение квалификации 

кадров высшей квалификации в 

соответствующей области знаний 

D/02.7 7 

Координация деятельности соисполнителей, 

участвующих в выполнении работ с другими 

организациями 

D/03.7 7 

Определение сферы применения результатов 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

D/04.7 7 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ магистратуры по направлению подготовки  

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

 
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

16.094 «Специалист по 

производству изделий из 

наноструктурированных 

изоляционных 

материалов» 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуров

ень) 

квалифи

кации 

E 

Организационное сопровождение 

технологического процесса 

производства 

изделий из 

наноструктурированных 

изоляционных материалов 

7 

Разработка рецептур 

компонентного состава шихты и 

наноструктурированного 

связующего 

E/01.7 7 

Разработка и внедрение 

нанотехнологических процессов 

и режимов производства 

выпускаемой продукции 

E/02.7 7 

Оперативное управление 

производством 

наноструктурированных 

изоляционных материалов 

E/03.7 7 

Организационно-методическое 

руководство и координация 

деятельности структурных 

подразделений организации 

E/04.7 7 

16.095 «Специалист в 

области производства 

бетонов с 

E 
Обеспечение цикла производства 

бетонных смесей с 
7 

Контроль использования 

оборудования и сырьевых 

материалов по производству 

бетонных смесей с 

E/04.7 7 



наноструктурирующими 

компонентами» 

наноструктурирующими 

компонентами 

 

наноструктурирующими 

компонентами 

 

Управление персоналом 

подразделений по производству 

бетонных смесей с 

наноструктурирующими 

компонентами 

E/06.7 7 

Контроль отчетной 

документации по выпуску 

бетонных смесей с 

наноструктурирующими 

компонентами 

E/08.7 7 

16.098 «Инженер-

технолог в области 

анализа, разработки и 

испытаний 

наноструктурированных 

лаков и красок» 

C 

Организация контроля качества на 

различных стадиях 

технологического процесса 

производства нанострукту- 

рированных лаков и красок 

7 

Анализ передового 

отечественного и зарубежного 

опыта в области контроля 

качества производства 

наноструктурированных лаков и 

красок и покрытий на их основе 

C/01.7 7 

Организация операционного 

контроля на всех стадиях 

процесса производства 

наноструктурированных лаков и 

красок с заданными свойствами 

C/02.7 7 

Организация проведения 

дополнительных выборочных 

проверок качества сырьевых 

материалов, полуфабрикатов и 

готовых 

наноструктурированных лаков и 

красок 

C/03.7 7 

Разработка и внедрение в 

производство новых методов 

лабораторного контроля в 

C/04.7 7 



соответствии с новыми 

заданными характеристиками 

Разработка и контроль 

проведения мероприятий, 

направленных на 

предупреждение возникновения 

брака и устранение дефектов 

C/05.7 7 

Руководство работниками 

лаборатории (отдела) качества 

C/06.7 7 

Составление отчетов и контроль 

оформления документации 

лаборатории (отдела) контроля 

качества 

C/08.7 7 

D Управление технологическим 

процессом производства 

нанострукту рированных лаков и 

красок с заданными свойствами  

7 

Установление технологических 

параметров производства на 

опытной партии 

наноструктурированных лаков и 

красок с заданными свойствами 

D/01.7 7 

Руководство проведением 

опытно-промышленных работ по 

освоению разрабатываемых 

технологических процессов 

производства 

наноструктурированных лаков и 

красок с заданными свойствами 

D/02.7 7 

Организация контроля 

соблюдения норм расхода 

материалов при производстве 

наноструктурированных лаков и 

красок 

D/03.7 7 

Разработка плана и организация 

внедрения мероприятий по 

предупреждению и устранению 

D/06.7 7 



брака наноструктурированных 

лаков и красок 

Руководство работниками 

подразделений по производству 

наноструктурированных лаков и 

красок 

D/07.7 7 

26.001 «Специалист по 

обеспечению 

комплексного контроля 

производства 

наноструктурированных 

композиционных 

материалов» 

D 

Руководство проведением работ по 

контролю производства 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

 

7 

Организация проведения 

проверок качества продукции, 

сырья, материалов, 

полуфабрикатов производства 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

D/01.7 7 

Проведение инспекционного 

контроля качества отдельных 

технологических операций, 

технологического и 

лабораторного оборудования 

D/02.7 

7 

Обеспечение контроля 

испытаний готовых изделий и 

оформление документов, 

удостоверяющих качество 

продукции 

D/03.7 

7 

Организация работ по 

оформлению результатов 

контрольных операций, ведению 

учета показателей качества 

продукции, брака и его причин 

D/04.7 

7 

Составление периодической 

отчетности о качестве 

выпускаемой продукции 

D/05.7 

7 

Разработка предложений по 

повышению качества 

выпускаемой продукции, 

D/ 

 



требований к качеству 

материальных ресурсов 

Организация проведения 

проверок качества продукции, 

сырья, материалов, 

полуфабрикатов производства 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

D/01.7 7 

26.004«Специалист по 

производству 

волокнистых 

наноструктурированных 

композиционных 

материалов» 

Е 

Управление технологическим 

процессом производства 

волокнистых 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

7 

Разработка технологических 

процессов и производственных 

инструкций по производству 

волокнистых 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

Е/01.7 7 

Согласование планов 

размещения оборудования, 

технического оснащения и 

организации рабочих мест 

Е/02.7 

7 

Разработка технологических 

инструкций и маршрутных карт 

производства волокнистых 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

Е/03.7 

7 

Контроль соблюдения 

технологического процесса в 

производстве волокнистых 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

Е/04.7 

7 

Разработка технологических 

процессов производства новых 

волокнистых 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

Е/05.7 

 



Организация работ по 

повышению качества 

продукции, сертификации 

производства и продукции 

Е/06.7 

 

Разработка технологических 

процессов и производственных 

инструкций по производству 

волокнистых 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

Е/01.7 7 

26.006«Специалист по 

разработке 

наноструктурированных 

композиционных 

материалов» 

С 

Организация аналитического 

контроля этапов разработки 

наноструктурированных 

композиционных материалов с 

заданными свойствами 

7 

Организация входного контроля 

сырья 

С/01.7 7 

7 

Контроль проведения испытаний 

наноструктурированных 

композиционных материалов в 

соответствии с новыми 

техническими требованиями 

С/02.7 

7 

7 

Разработка технологической 

документации по производству 

наноструктурированных 

композиционных материалов с 

заданными свойствами 

С/03.7 

7 

7 

Организация лабораторного 

контроля при получении 

наноструктурированных 

композиционных материалов с 

заданными свойствами в период 

освоения 

С/04.7 

7 

 

Нормоконтроль 

разрабатываемых проектов и 

сопутствующей технической 

документации 

С/05.7 

7 



7 

Внедрение мероприятий по 

предупреждению и устранению 

брака наноструктурированных 

композиционных материалов с 

заданными свойствами 

С/06.7 

7 

D 

Управление методами и 

средствами проведения 

исследований и разработок 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

7 

Разработка технического 

задания на производство 

наноструктурированных 

композиционных материалов с 

новыми свойствами 

D/01.7 7 

7 

Мониторинг соответствия 

настроек оборудования 

технологическому процессу при 

проведении испытаний новых 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

D/02.7 

7 

7 

Организация внедрения 

разработанных технических 

решений производства 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

D/03.7 

7 

7 

Контроль технологических 

параметров производства при 

проведении испытаний новых 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

D/04.7 

7 

7 

Корректировка технологических 

процессов и режимов 

производства при проведении 

испытаний новых 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

D/05.7 

7 



7 

Оформление проектной и 

рабочей технической 

документации по внедрению в 

производство 

наноструктурированных 

композиционных материалов с 

новыми свойствами 

D/06.7 

7 

7 

азработка технического задания 

на производство 

наноструктурированных 

композиционных материалов с 

новыми свойствами 

D/01.7 7 

40.004«Специалист в 

области технологического 

обеспечения полного 

цикла производства 

объемных нанометаллов, 

сплавов, композитов на 

их основе и изделий из 

них» 

А 

Управление персоналом 

 

7 

Управление производственной 

деятельностью работников, 

осуществляющих отдельные 

технологические операции 

технологического процесса 

A/01.7 7 

В 

Менеджмент ресурсов 

 

7 

Рациональное использование 

материалов, применяемых в 

основных и вспомогательных 

технологических операциях 

технологического процесса 

B/03.7 

 

7 

7 

Рациональное использование, 

обслуживание, модернизация и 

настройка оборудования, 

обеспечивающего выполнение 

технологических операций 

технологического процесса 

B/04.7 

 

7 

С 

Процессы жизненного цикла 

продукции 7 

Процессы, связанные с 

потребителем в части, 

касающейся анализа рекламаций 

и предложений потребителей по 

C/01.7 

 

7 



 улучшению качества 

выпускаемой продукции 

Разработка и внедрение новых 

технологических процессов 

C/08.7 7 

D 

Управление документацией 

 

7 

Разработка технологической 

документации и форм записей, 

предназначенных для описания 

технологических операций и 

технологического процесса 

D/01.7 7 

40.005«Специалист в 

области 

материаловедческого 

обеспечения 

технологического цикла 

производства объемных 

нанометаллов, сплавов, 

композитов на их основе 

и изделий из них» 

А 

Управление персоналом 

 

7 

Решение производственных и 

организационных задач с 

работниками смежных 

подразделений, связанных с 

материаловедческим 

обеспечением технологического 

процесса 

A/03.7 7 

В 

Менеджмент ресурсов 

 

7 

Рациональное расходование 

материалов, используемых при 

проведении операций контроля, 

измерения свойств и испытания 

основных, вспомогательных и 

расходных материалов 

B/03.7 7 

Рациональное расходование 

основных, вспомогательных и 

расходных материалов, 

используемых при их разработке 

и выборе 

B/04.7 7 

С 

Процессы жизненного цикла 

продукции 

 

7 

Планирование разработки 

продукции в части, касающейся 

контроля, измерения свойств и 

испытания основных, 

вспомогательных и расходных 

C/02.7 7 



материалов, а также их 

разработки и выбора 

Проектирование и разработка 

продукции в части, касающейся 

разработки объемных 

нанометаллов, сплавов и 

композитов на их основе, а также 

выбора расходных и 

вспомогательных материалов 

C/03.7 7 

Освоение нового оборудования, 

обеспечивающего выполнение 

операций контроля, измерения 

свойств (инженерных, 

технологических, 

эксплуатационных) и испытания 

материалов 

C/07.7 

 

7 

Разработка и внедрение новых 

методик контроля, измерения и 

испытания, а также разработки и 

выбора материалов 

C/08.7 

 

7 

D 

Управление документацией 

 

7 

Документирование операций 

контроля, измерения свойств и 

испытания основных, 

вспомогательных и расходных 

материалов 

D/02.7 

 

7 

Обеспечение своевременной 

актуализации и верификации 

документов, регламентирующих 

работу материаловедческого 

подразделения 

 

D/03.7 

 

7 



40.017«Специалист в 

области 

материаловедческого 

обеспечения 

технологического цикла 

производства объемных 

нанокерамик, 

соединений, композитов 

на их основе и изделий из 

них» 

А 

Управление персоналом 

 

7 

Управление производственной 

деятельностью работников, 

осуществляющих отдельные 

операции контроля, измерения 

свойств и испытания основных, 

вспомогательных и расходных 

материалов 

A/01.7 7 

7 

Совместное решение 

производственных и 

организационных задач с 

работниками смежных 

подразделений, связанных с 

материаловедческим 

обеспечением технологического 

процесса 

A/03.7 7 

В 

Менеджмент ресурсов 

 

7 

Развитие, сохранение и 

рациональное использование 

инфраструктуры 

материаловедческого 

подразделения в части, 

касающейся отдельной операции 

контроля, измерения свойств и 

испытания основных, 

вспомогательных и расходных 

материалов 

B/01.7 

 

7 

7 

Рациональное расходование 

материалов, используемых в 

операциях контроля, измерения 

свойств и испытания основных, 

вспомогательных и расходных 

материалов 

B/03.7 

 

7 

С 7 
Обеспечение связи с 

потребителем в части анализа 

C/01.7 7 



Процессы жизненного цикла 

продукции 

 

рекламаций и предложений 

потребителей по улучшению 

качества выпускаемой 

продукции 

 

7 

Планирование разработки 

продукции в части, касающейся 

контроля, измерения свойств и 

испытания основных, 

вспомогательных и расходных 

материалов, а также их 

разработки и выбора 

C/02.7 

 

7 

7 

Разработка и внедрение новых 

методик контроля, измерения и 

испытания, а также разработки и 

выбора материалов 

C/08.7 

 

7 

D 

Управление документацией 

 

7 

Разработка документации и 

форм записей, предназначенных 

для описания процессов 

контроля, измерения свойств и 

испытания основных, 

вспомогательных и расходных 

материалов, а также их 

разработки и выбора 

D/01.7 

 

7 

7 

Документирование операций 

контроля, измерения свойств и 

испытания основных, 

вспомогательных и расходных 

материалов 

D/02.7 

 

7 

7 

Обеспечение своевременной 

актуализации и верификации 

документов, регламентирующих 

работу материаловедческого 

подразделения 

D/03.7 

 

7 



7 

Обеспечение хранения и 

архивации документов, 

касающихся работы 

материаловедческого 

подразделения 

D/05.7 

 

7 

40.018«Специалист в 

области технологического 

обеспечения полного 

цикла производства 

изделий с 

наноструктурированными 

керамическими 

покрытиями» 

А 

Управление персоналом 

 

7 

Совместное решение 

производственных и 

организационных задач с 

работниками смежных 

подразделений, связанных с 

обеспечением технологического 

процесса 

A/03.7 

 

7 

В 

Менеджмент ресурсов 

 

7 

Рациональное использование 

материалов, применяемых в 

основных и вспомогательных 

технологических операциях 

технологического процесса 

B/03.7 

 

7 

С 

Процессы жизненного цикла 

продукции 

 

7 

Контроль, мониторинг и 

измерение параметров 

технологических операций 

процесса производства 

нанопродукции 

C/06.7 

 

7 

D 

Управление документацией 

 

7 

Документирование 

технологических операций 

процесса производства 

нанопродукции 

D/02.7 

 

7 

40.020«Специалист в 

области технологического 

обеспечения полного 

цикла производства 

объемных нанокерамик, 

В 

Менеджмент ресурсов 

 

7 

Рациональное использование 

материалов, применяемых в 

основных и вспомогательных 

технологических операциях 

технологического процесса 

B/03.7 

 

7 



соединений, композитов 

на их основе и изделий из 

них» 
С 

Процессы жизненного цикла 

продукции 

 

7 

Процессы, связанные с 

потребителем в части, 

касающейся анализа рекламаций 

и предложений потребителей по 

улучшению качества 

выпускаемой продукции 

C/01.7 

 

7 

D 

Управление документацией 

 

7 

Разработка технологической 

документации и форм записей, 

предназначенных для описания 

технологических операций и 

технологического процесса 

D/01.7 

 

7 

40.068«Специалист по 

наладке и испытаниям 

технологического 

оборудования 

термического 

производства» 

С 

Пусконаладочные работы и 

испытания особо сложного 

термического оборудования  

7 

Контроль устранения дефектов 

особо сложного термического 

оборудования, выявленных при 

выполнении пусконаладочных 

работ 

С/04.7 

 

7 

D 

Руководство подразделением 

пусконаладочных работ и 

испытаний термического 

оборудования  

7 

Анализ выполнения 

пусконаладочных работ и 

испытаний термического 

оборудования в организации 

D/01.7 

 

7 

40.080«Специалист по 

анализу и диагностике 

технологических 

комплексов термического 

производства» 

С 

Анализ и диагностика особо 

сложных технологических 

комплексов термического 

производства  

7 

Оперативный анализ и 

оптимизация процессов 

термической и химико-

термической обработки, 

реализованных на особо 

сложных технологических 

комплексах термического 

производства 

C/02.7 

 

7 

7 

Контроль результатов 

процессов термической и 

химико-термической 

обработки, реализованных на 

C/03.7 

 

7 



особо сложных 

технологических комплексах 

термического производства 

D 

Руководство подразделением 

анализа и диагностики 

технологических комплексов 

термического производства 

7 

Анализ функционирования 

технологических комплексов 

термического производства в 

организации 

D/01.7 

 

7 

7 

Планирование деятельности 

подразделения анализа и 

диагностики технологических 

комплексов термического 

производства в организации 

D/02.7 

 

7 

40.085«Специалист по 

контролю качества 

термического 

производства» 

С 

Организация работ по контролю 

качества термического 

производства и повышение 

эффективности контролирующей 

деятельности  

7 

Анализ обеспечения требований 

к контролю качества на 

термическом производстве 

 

С/03.7 

 

7 

40.086«Специалист по 

внедрению новой техники 

и технологий в 

термическом 

производстве» 

С 

Руководство организацией 

планирования, разработкой и 

реализацией планов внедрения 

новой техники и технологии в 

термическом производстве  

7 

Анализ производственных 

показателей работы 

технологических звеньев 

термического производства 

 

C/01.7 

 

7 

7 

Распространение отечественного 

и зарубежного передового 

опыта, достижений науки и 

техники 

C/02.7 

 

7 

40.087«Специалист по 

инструментальному 

обеспечению 

С 

Организация работ по 

инструментальному обеспечению 

термических подразделений  

7 

Организация работ по ведению 

технической документации 

 

С/04.7 

 

7 



термического 

производства» 

40.104«Специалист по 

измерению параметров и 

модификации свойств 

наноматериалов и 

наноструктур» 

D 

Руководство подразделениями по 

измерениям параметров и 

модификации свойств 

наноматериалов и наноструктур 

 

7 

Организация и контроль 

процессов измерений 

параметров и модификации 

свойств наноматериалов и 

наноструктур 

 

D/01.7 

 

7 

7 

Согласование и утверждение 

технических заданий на 

модернизацию и внедрение 

новых методов и оборудования 

для измерений параметров и 

модификации свойств 

наноматериалов и наноструктур 

 

D/04.7 

 

7 

40.136«Специалист в 

области разработки, 

сопровождения и 

интеграции 

технологических 

процессов и производств 

в области 

материаловедения и 

технологии материалов» 

В 

Разработка, сопровождение и 

интеграция инновационных 

технологических процессов в 

области материаловедения и 

технологии материалов  

7 

Разработка инновационных 

технологических процессов в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

 

В/01.7 

 

7 

 

7 

Сопровождение инновационных 

технологических процессов в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

 

В/03.7 

 

7 

7 

Методическое обеспечение 

разработки, сопровождения и 

интеграции технологических 

процессов и производств в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

 

В/04.7 

 

7 



С 

Руководство подразделением в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

7 

Обеспечение и анализ состояния 

производства в области 

материаловедения и технологии 

материалов 

 

С/01.7 

 

7 

7 

Текущее и перспективное 

планирование производства в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

 

С/02.7 

 

7 

7 

Функциональное руководство 

работниками подразделения 

обеспечения производства в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

 

С/03.7 

 

7 

7 

Обеспечение управления 

производством в области 

материаловедения и технологии 

материалов 

С/04.7 

 

7 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

 выпускника программ магистратуры по направлению подготовки  

24.04.02 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ И НАВИГАЦИЯ 

 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.004 "Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

G 

Научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение 

реализации программ 

профессионального обучения, 

СПО и ДПП 

7 

Разработка научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП 

G/01.7 7.3 

25.003 "Инженер по 

приборам ориентации, 

навигации и 

стабилизации 

летательных аппаратов 

в ракетно-космической 

промышленности" 

B 

Координирование и участие в 

работах по созданию приборов 

ориентации, навигации и 

стабилизации летательных 

аппаратов и их составных частей 

на всех этапах жизненного цикла, 

соответствующих требованиям 

технического задания, 

нормативной и технической 

документации 

7 

Координирование и участие в 

разработке проектов приборов 

ориентации, навигации и 

стабилизации летательных 

аппаратов и их составных 

частей 

B/02.7 7 

25.015 "Специалист по 

разработке системы 

управления полетами 

F 

Разработка комплексной 

документации на систему 

управления полетами  

РН и КА 

7 

Формирование технического 

задания на приборы и 

устройства системы 

управления полетами РН и КА 

F/02.7 7 



ракет-носителей и 

космических аппаратов" 

25.030 "Специалист по 

проектированию и 

разработке наземных 

автоматизированных 

систем управления 

космическими 

аппаратами" 

Е 
Организация и контроль процесса 

создания наземных АСУ КА 
7 

Разработка и согласование 

эскизного проекта (ЭП) на 

наземную АСУ КА 

Е/01.7 7 

25.042 "Инженер-

конструктор по 

динамике полета и 

управлению 

летательным аппаратом 

в ракетно-космической 

промышленности" 

А 

Определение состава, назначения 

системы управления КА, 

разработка структуры системы 

управления КА 

7 

Согласование технического 

задания (ТЗ) на систему 

управления КА, сравнительный 

анализ и выбор бортовой 

аппаратуры, разработка ТЗ на 

составные части системы 

управления КА 

А/01.7 7 

25.051 "Инженер-

исследователь по 

динамике, баллистике, 

управлению движением 

космических аппаратов" 

В 

Проведение научных 

исследований и разработка 

проектных решений в области 

баллистики, динамики и 

управления полетами 

космических аппаратов 

7 

Разработка методик 

исследования баллистических и 

динамических характеристик 

при моделировании траекторий 

полетов космических 

Аппаратов 

В/01.7 7 

32.001 "Специалист по 

разработке комплексов 

бортового 

оборудования 

авиационных 

летательных аппаратов" 

C 

Руководство работами 

(проектами) по разработке 

комплекса бортового 

оборудования и его подсистем 

для авиационных комплексов 

различного назначения 

7 

Разработка чертежей, схем и 

электронных моделей особо 

сложных систем комплексов и 

систем бортового 

оборудования авиационных 

комплексов различного 

назначения 

C/01.7 7 



Организация проведения 

экспериментов, испытаний и 

отработки систем бортового 

оборудования по 

направлениям, автономно и в 

составе комплекса 

C/02.7 7 

Организация проведения работ 

по сертификации летательного 

аппарата бортового и 

наземного оборудования 

C/05.7 7 

 

 

 

 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки  

28.04.02 Наноинженерия 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Код Наименование 

Уровень 

квалифи-

кации 

Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

G 

Научно-методическое и 

учебно-методическое 

обеспечение реализации 

программ профессионального 

обучения, СПО и ДПП 

7 

Разработка научно-методических и 

учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП 

G/01.7 7.3 

Рецензирование и экспертиза научно-

методических и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих 

реализацию программ 

профессионального обучения, СПО и 

(или) ДПП 

G/02.7 7.3 

I 

Преподавание по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и ДПП, 

ориентированным на 

8 

Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП 

I/01.7 7.2 



соответствующий уровень 

квалификации 

Руководство научно-

исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной 

деятельностью обучающихся по 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и (или) 

ДПП 

I/03.7 7.2 

26.003 Специалист по 

проектированию изделий 

из 

наноструктурированных 

композиционных 

материалов 

C 

Управление стадиями работ по 

проектированию изделий из 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

7 

Разработка технического задания на 

проектирование изделий из 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

C/01.7 7 

Разработка методики проектирования 

изделий из наноструктурированных 

композиционных материалов 

C/02.7 7 

Проектирование особо сложных 

изделий из наноструктурированных 

композиционных материалов 

C/03.7 7 

Формирование отчетной 

документации о проведении 

предварительных и приемочных 

испытаний 

C/07.7 7 

D 

Руководство работами по 

проектированию изделий из 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

7 

Организация поисковых работ по 

определению перспективных 

направлений развития 

исследовательских и проектных работ 

в области производства 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

D/01.7 7 

Руководство выполнением 

исследовательских работ по 

внедрению новых технических 

решений 

D/04.7 7 



26.005 Специалист по 

производству 

наноструктурированных 

полимерных материалов 

D 

Руководство производственно-

хозяйственной деятельностью 

подразделения 

7 

Разработка и реализация мероприятий 

по совершенствованию технологии 

производства 

наноструктурированных полимерных 

материалов 

D/01.7 7 

29.001 Специалист по 

проектированию и 

обслуживанию чистых 

производственных 

помещений для микро- и 

наноэлектронных 

производств 

C 

Разработка инфраструктуры и 

инженерных систем чистых 

производственных помещений 

для обслуживания 

технологического процесса 

микро- и наноэлектронных 

производств 

7 

Проведение расчетно-

конструкторских работ для 

инженерных систем чистых 

производственных помещений 

C/02.7 7 

Планирование размещения 

инженерных систем в чистых 

производственных помещениях 

C/03.7 7 

Выбор оборудования и материалов 

для инженерных систем чистых 

производственных помещений 

C/04.7 7 

D 

Разработка и аттестация 

проектов чистых 

производственных помещений 

для микро- и наноэлектронных 

производств 

7 

Разработка проектной документации 

чистых производственных 

помещений 

D/02.7 7 

29.008 Специалист по 

технологии производства 

микро- и наноразмерных 

электромеханических 

систем 

D 

Сопровождение 

производственного цикла 

изготовления микро- и 

наноразмерных 

электромеханических систем 

7 

Мониторинг технологических 

процессов производства микро- и 

наноразмерных электромеханических 

систем 

D/01.7 7 

Осуществление контроля соблюдения 

технологической дисциплины на 

производственных участках 

D/05.7 7 



E 

Проведение 

экспериментальных 

исследований, модернизация 

технологического маршрута 

производства микро- и 

наноразмерных 

электромеханических систем 

7 

Организация и проведение 

экспериментальных исследований 

технологических модулей и 

процессов 

E/01.7 7 

40.003 

Инженер-конструктор в 

области производства 

наногетероструктурных 

СВЧ-монолитных 

интегральных схем 

B 

Выполнение опытно-

конструкторских работ 

полного цикла по созданию 

наногетероструктурных 

СВЧ-монолитных 

интегральным схем (МИС 

СВЧ), руководство их 

конструированием и 

испытанием 

7 

Конструирование 

наногетероструктурных 

СВЧ-монолитных интегральных схем 

в соответствии с техническим 

заданием для выбираемой технологии 

B/01.7 7 

40.004 Специалист в 

области 

технологического 

обеспечения полного 

цикла производства 

объемных нанометаллов, 

сплавов, композитов на 

их основе и изделий из 

них 

B Менеджмент ресурсов 7 

Развитие, сохранение и рациональное 

использование инфраструктуры и 

производственной среды, 

обеспечивающих технологический 

процесс 

B/01.7 7 

40.005 Специалист в 

области 

материаловедческого 

обеспечения 

технологического цикла 

производства объемных 

C 
Процессы жизненного цикла 

продукции 
7 

Планирование разработки продукции 

в части, касающейся контроля, 

измерения свойств и испытания 

основных, вспомогательных и 

расходных материалов, а также их 

разработки и выбора 

C/02.7 7 



нанометаллов, сплавов, 

композитов на их основе 

и изделий из них 

Проектирование и разработка 

продукции в части, касающейся 

разработки объемных нанометаллов, 

сплавов и композитов на их основе, а 

также выбора расходных и 

вспомогательных материалов 

C/03.7 7 

40.006 

Инженер-технолог в 

области производства 

наноразмерных 

полупроводниковых 

приборов и 

интегральных схем 

A 

Обеспечение 

функционирования 

наноэлектронного 

производства в соответствии с 

технологической 

документацией. Поддержка и 

улучшение существующих 

технологических процессов и 

необходимых режимов 

производства выпускаемой 

организацией продукции 

7 

Контроль за соблюдением 

технологической дисциплины 

(технологических процессов) в цехах 

и правильной эксплуатацией 

технологического оборудования 

A/01.7 7 

Контроль параметров 

технологической операции 
A/02.7 7 

Разработка предложений по 

модернизации технологического 

процесса 

A/04.7 7 

Разработка рекомендаций по 

модернизации технологического 

оборудования и технологической 

оснастки на выпускаемую 

организацией продукцию 

A/05.7 7 

C 

Разработка программ 

внедрения новой техники и 

технологий по своему 

направлению. Разработка 

технологических маршрутов 

изготовления 

наноэлектронных изделий 

7 

Разработка пооперационного 

маршрута изготовления 

наноэлектронных изделий в составе 

проектной группы 

C/01.7 7 

Разработка и экспериментальная 

проверка технологических 

процессных блоков (микро-

маршруты), объединение их в общий 

маршрут изготовления 

наноэлектронных изделий 

C/02.7 7 



40.007 

Инженер-технолог в 

области производства 

наногетероструктурных 

СВЧ-монолитных 

интегральных схем 

A 

Моделирование, разработка и 

внедрение новых 

технологических процессов 

производства 

наногетероструктурных МИС 

СВЧ 

7 

Моделирование наногетероструктур, 

активных и пассивных элементов, 

технологических операций 

изготовления гетероструктурных 

МИС СВЧ с использованием 

технологических систем 

моделирования и проектирования 

элементов и технологий 

полупроводниковых ИС 

A/04.7 7 

B 

Подготовка комплекта 

технологической 

документации (ТД) 

производства 

наногетероструктурных МИС 

СВЧ, организация и 

сопровождение 

технологического процесса 

производства 

7 

Разработка методики входного, 

межоперационного и выходного 

контроля при производстве 

наногетероструктурных МИС СВЧ 

B/03.7 7 

Реализация технологии на основе 

электронной литографии 
B/04.7 7 

Реализация технологии на основе 

проекционной литографии 
B/05.7 7 

C 

Осуществление 

проектирования и 

изготовления методами 

эпитаксии наногетероструктур 

для ОТР и производства МИС 

СВЧ 

7 

Проведение расчета параметров 

технологического процесса 

эпитаксиального выращивания 

наногетероструктур на подложках, 

применяемых в СВЧ-электронике 

C/01.7 7 

40.016 Инженер в 

области проектирования 

и сопровождения 

интегральных схем и 

систем на кристалле 

D 

Разработка топологического 

описания на основе 

полученного списка цепей с 

учетом набора ограничений 

7 

Разработка плана кристалла, 

размещение блоков 
D/01.7 7 

Размещение стандартных ячеек и 

выполнение предварительной 

трассировки 

D/02.7 7 

Проведение анализа потребляемой 

мощности и распределения тепла по 

кристаллу 

D/04.7 7 



E 

Разработка аналоговой части 

интегральной схемы или 

системы на кристалле 

 

7 

Моделирование и анализ результатов 

моделирования отдельных 

аналоговых блоков и аналоговой 

части в целом 

E/05.7 7 

Разработка топологических 

представлений отдельных 

аналоговых блоков и аналоговой 

части в целом 

E/06.7 7 

Интеграция топологического 

представления аналоговой части в 

состав топологии всей системы в 

целом 

E/08.7 7 

40.017 Специалист в 

области 

материаловедческого 

обеспечения 

технологического цикла 

производства объемных 

нанокерамик, 

соединений, композитов 

на их основе и изделий 

из них 

C 
Обеспечение жизненного 

цикла продукции 
7 

Проектирование и разработка 

продукции в части, касающейся 

разработки объемных нанокерамик, 

соединений и композитов на их 

основе, а также выбора расходных и 

вспомогательных материалов 

C/03.7 7 

40.018 Специалист в 

области 

технологического 

обеспечения полного 

цикла производства 

изделий с 

наноструктурированным

C 
Процессы жизненного цикла 

продукции 
7 

Проектирование и разработка 

технологического процесса 

производства продукции 

C/03.7 7 

Обеспечение технологических 

операций процесса производства 

нанопродукции и обслуживания 

технологического оборудования 

C/05.7 7 



и керамическими 

покрытиями 

Контроль, мониторинг и измерение 

параметров технологических 

операций процесса производства 

нанопродукции 

C/06.7 7 

40.019 Специалист по 

функциональной 

верификации и 

разработке тестов 

функционального 

контроля наноразмерных 

интегральных схем 

C 

Выполнение работ по 

верификации моделей 

интегральной схемы и ее 

составных блоков 

7 

Исследование функциональных и 

электрических параметров моделей 

СФ-блоков и ИС в предельно-

допустимых и предельных режимах 

C/03.7 7 

40.020 Специалист в 

области 

технологического 

обеспечения полного 

цикла производства 

объемных нанокерамик, 

соединений, композитов 

на их основе иизделий из 

них 

C 
Процессы жизненного цикла 

продукции 
7 

Проектирование и разработка 

технологического процесса 

производства продукции 

C/03.7 7 

Обеспечение технологических 

операций процесса производства 

нанопродукции и обслуживания 

технологического оборудования 

C/05.7 7 

Контроль, мониторинг и измерение 

параметров технологических 

операций процесса производства 

нанопродукции 

C/06.7 7 

40.035 

Инженер-конструктор 

аналоговых 

сложнофункциональных 

блоков 

D 

Сопровождение работ по 

проекту, контроль требований 

технического задания на 

аналоговый СФ-блок и 

отдельные аналоговые блоки 

7 

Разработка блок-схемы аналогового 

СФ-блока на основе первичного 

технического задания (определение 

состава СФ-блока, отдельных 

аналоговых блоков) 

D/04.7 7 

Разработка аналоговой 

поведенческой модели всего СФ-

блока и отдельных блоков с учетом 

физических ограничений 

D/05.7 7 



Компьютерное моделирование и 

верификация поведенческой модели 

всего СФ-блока и отдельных блоков 

D/06.7 7 

40.043 Специалист по 

внедрению и 

управлению 

производством 

полимерных 

наноструктурированных 

пленок 

B 

Управление разработкой 

(модификацией) и 

сопровождением технологий 

производства полимерных 

наноструктурированных 

пленок 

7 

Контроль технологических 

параметров производства 

полимерных наноструктурированных 

пленок со специальными свойствами 

B/04.7 7 

Корректировка технологических 

процессов и режимов производства 

полимерных наноструктурированных 

пленок 

B/06.7 7 

40.044 Специалист по 

научно-техническим 

разработкам и 

испытаниям полимерных 

наноструктурированных 

пленок 

C 

Научно-техническая 

разработка и испытания 

полимерных 

наноструктурированных 

пленок 

7 

Выполнение прикладных 

экспериментальных работ по 

созданию новых 

наноструктурированных материалов 

C/03.7 7 

Обработка результатов прикладных 

экспериментальных работ по 

созданию новых 

наноструктурированных материалов 

и разработка новых методик на их 

основе 

C/04.7 7 

Подбор параметров технологического 

процесса для выпуска опытного 

образца новых полимерных 

наноструктурированных пленок 

C/06.7 7 

Разработка методологии комплексной 

оценки характеристик опытного 

образца полимерных 

наноструктурированных пленок 

C/07.7 7 



40.045 

Инженер-проектировщик 

фотошаблонов для 

производства 

наносистем (включая 

наносенсорику и 

интегральные схемы) 

B 

Разработка маршрута 

проектирования 

фотошаблонов в технологии 

субмикронного и 

нанометрового диапазонов 

7 

Проведение анализа этапов 

проектирования и разработка 

требований и спецификаций к ядру 

системы проектирования 

фотошаблонов 

B/01.7 7 

Разработка требований, 

спецификаций и формирование 

перечня прикладного программного 

обеспечения маршрута 

проектирования фотошаблонов под 

требуемый уровень технологии 

B/02.7 7 

40.046 Специалист 

производства 

наноструктурированных 

сырьевых керамических 

масс 

D 

Организационное 

сопровождение 

технологического процесса 

производства 

наноструктурированных 

сырьевых керамических масс 

7 

Организация контроля процесса 

подготовки и состава 

наноструктурированных сырьевых 

керамических масс, приготовления 

термопластичной связки 

D/01.7 7 

Разработка рецептуры компонентного 

состава наноструктурированных 

сырьевых керамических масс 

D/03.7 7 

Организация контроля 

технологических параметров работы 

оборудования 

D/04.7 7 

 

  



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программы специалитета по направлению подготовки  

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения 

 
Код и 

наименование 

ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

25.033 

Специалист по 

разработке и 

созданию 

квантово-

оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и 

контроля 

космического 

пространства 

B Разработка и 

создание квантово-

оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и 

контроля 

космического 

пространства с 

мониторингом 

эффективности их 

решения на всех 

этапах 

6 Проведение в соответствии с тактико-

техническим заданием теоретических и 

экспериментальных исследований в области 

создания новых образцов квантово-оптических 

систем для решения задач навигации, связи и 

контроля космического пространства 

B/01.6 6 

Разработка проектной конструкторской, 

рабочей конструкторской документации по 

проектам квантово-оптических систем для 

решения задач навигации, связи и контроля 

космического пространства 

B/03.6 6 

C Техническое 

управление 

разработкой и 

созданием квантово-

оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и 

контроля 

космического 

пространства с 

мониторингом 

эффективности их 

6 Техническое управление проведением в 

соответствии с тактико-техническим заданием 

теоретических и экспериментальных 

исследований в области создания новых 

образцов квантово-оптических систем 

C/01.6 6 

Техническое управление разработкой проектов 

квантово-оптических систем для решения задач 

навигации, связи и контроля космического 

пространства 

C/02.6 6 

Сопровождение и обеспечение взаимодействия 

в процессе разработки и создания квантово-

оптических систем и их составных частей 

C/04.6 6 



решения на всех 

этапах 

D Определение 

направлений и 

содержания 

исследований по 

разработке и 

созданию новых 

квантово-оптических 

систем для решения 

задач навигации, 

связи и контроля 

космического 

пространства 

7 Обоснование направлений и содержания 

теоретических и экспериментальных 

исследований по разработке и созданию новых 

квантово-оптических систем для решения задач 

навигации, связи и контроля космического 

пространства 

D/01.7 7 

Обоснование использования новых технологий 

для реализации результатов теоретических и 

экспериментальных исследований по 

разработке и созданию новых квантово-

оптических систем для решения задач 

навигации, связи и контроля космического 

пространства 

D/02.7 7 

29.004  

Специалист в 

области 

проектирования и 

сопровождения 

производства 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

A Проектирование и 

конструирование 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-электронных 

приборов и 

комплексов 

6 Определение условий и режимов эксплуатации, 

конструктивных особенностей 

разрабатываемой оптотехники, оптических и 

оптико-электронных приборов и комплексов 

A/01.6 

6 

Разработка технических требований и заданий 

на проектирование и конструирование 

оптических и оптико-электронных приборов, 

комплексов и их составных частей 

A/02.6 

6 

Проектирование и конструирование 

оптических, оптико-электронных, 

механических блоков, узлов и деталей, 

определение номенклатуры и типов 

комплектующий изделий 

A/03.6 

6 

B Производство 

оптотехники, 

оптических и 

6 Разработка технологических процессов и 

технической документации на изготовление, 

сборку, юстировку и контроль оптических, 

B/01.6 

6 



оптико-электронных 

приборов и 

комплексов 

оптико-электронных, механических блоков, 

узлов и деталей 

Внедрение технологических процессов 

производства и контроля качества 

оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов, комплексов и их 

составных частей 

B/02.6 

6 

Проектирование специальной оснастки, 

предусмотренной технологией изготовления 

оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов, комплексов и их 

составных частей 

B/03.6 

6 

Контроль качества выпускаемой оптической 

продукции 

B/04.6 
6 

C Научные 

исследования в 

области оптического 

приборостроения, 

оптических 

материалов и 

технологий 

7 Анализ научно-технической информации по 

разработке оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов 

C/01.7 7 

Моделирование работы оптико-электронных 

приборов на основе физических процессов и 

явлений 

C/02.7 7 

Экспериментальные исследования для 

создания новой оптотехники, оптических и 

оптико-электронных приборов и комплексов 

C/03.7 7 

29.013 

Специалист по 

разработке 

световых 

приборов со 

светодиодами 

 

A Организация и 

проведение 

испытаний световых 

приборов со 

светодиодами 

6 Разработка и согласование со службами 

организации программ измерений параметров 

разрабатываемого светового прибора со 

светодиодами на основе требований 

технического задания 

A/01.6 6 

Проведение измерений параметров 

разрабатываемого светового прибора со 

светодиодами 

A/04.6 6 



Обработка результатов измерений параметров 

и испытаний разрабатываемого светового 

прибора со светодиодами 

A/06.6 6 

B Проектирование и 

конструирование 

световых приборов 

со светодиодами 

6 Разработка проектной и конструкторской 

документации разрабатываемого светового 

прибора со светодиодами и его составных 

частей 

B/04.6 6 

D Организационно-

техническое 

сопровождение 

серийного 

производства 

световых приборов 

со светодиодами 

7 Определение перечня оборудования и 

оснастки, необходимых для серийного 

производства световых приборов со 

светодиодами и их составных частей 

D/01.7 7 

Согласование технических требований и 

заданий на проектирование и конструирование 

световых приборов со светодиодами и их 

составных частей 

D/03.7 7 

40.011 

Специалист по 

научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам 

A Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

разработок по 

отдельным разделам 

темы 

5 Осуществление проведения работ по обработке 

и анализу научно-технической информации и 

результатов исследований 

A/01.5 5 

Осуществление выполнения экспериментов и 

оформления результатов исследований и 

разработок 

A/02.5 5 

Подготовка элементов документации, проектов 

планов и программ проведения отдельных 

этапов работ 

A/03.5 5 

B Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

разработок при 

исследовании 

самостоятельных тем 

6 Проведение патентных исследований и 

определение характеристик продукции (услуг) 

B/01.6 6 

Проведение работ по обработке и анализу 

научно-технической информации и 

результатов исследований 

В/02.6 6 

Руководство группой работников при 

исследовании самостоятельных тем 

B/03.6 6 



C Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

работ по тематике 

организации 

6 Осуществление научного руководства 

проведением исследований по отдельным 

задачам 

C/01.6 6 

D Осуществление 

научного 

руководства в 

соответствующей 

области знаний 

7 Координация деятельности соисполнителей, 

участвующих в выполнении работ с другими 

организациями 

D/03.7 7 

Определение сферы применения результатов 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

D/04.7 7 

40.038 

Специалист в 

области 

производства 

специально 

легированных 

оптических 

волокон 

B 

 

Вытяжка 

оптического волокна 

из изготовленной 

заготовки 

6 Проведение подготовительных работ 

технологического процесса вытяжки 

оптического волокна 

B/01.6 6 

Контроль процесса вытяжки оптического 

волокна 

B/05.6 6 

С 

 

Тестирование 

изготовленного 

оптического волокна 

и подготовка его к 

отправке заказчику 

 

6 Настройка тестового оборудования измерений 

параметров оптического волокна 

С/02.6 6 

Измерение параметров изготовленного 

оптического волокна 

C/03.6 6 

Составление программы измерений параметров 

изготовленного оптического волокна и 

контроль ее выполнения 

C/04.6 6 

D Организационно-

технологическое 

сопровождение 

производства 

легированного 

оптического волокна 

7 Уточнение имеющейся или разработка новой 

маршрутной карты изготовления оптического 

волокна 

D/02.7 7 

Организация обеспечения производственно-

технологического участка материалами, 

инструментами и оборудованием, 

необходимым для производства оптического 

волокна 

D/04.7 7 



Организация комплекса мероприятий по 

устранению брака (с учетом требований 

системы управления качеством, действующей в 

организации) 

D/05.7 7 

40.041 

Специалист в 

области 

производства 

волоконно-

оптических 

кабелей 

C Создание новой 

(модифицированной) 

конструкции 

волоконно-

оптического кабеля 

7 Формирование технического задания в 

соответствии с заказом на новую 

(модернизируемую) конструкцию оптического 

кабеля 

C/01.7 7 

Организация работ по выполнению заказа на 

изготовление оптического кабеля выбранной 

конструкции 

C/03.7 7 

 

  



Перечень, обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программы специалитета по направлению 14.05.01 «Ядерные реакторы и материалы» 

 
Код и наименование ПС Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.004 Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

код наименование 

уровень 

квалификац

ии 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 

(курса) обучающихся по 

программам ВО 

6 Создание педагогических условий 

для развития группы (курса) 

обучающихся по программам 

высшего образования (ВО) 

D/01.6 6.1 

Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся по 

программам ВО в образовательной 

деятельности и профессионально-

личностном развитии 

D/02.6 6.1 

40.011 Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам 

 

А Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

разработок по отдельным 

разделам темы 

5 Осуществление проведения работ 

по обработке и анализу научно-

технической информации и 

результатов исследований 

А/01.5 5 

Осуществление выполнения 

экспериментов и оформления 

результатов исследований и 

разработок 

А/02.5 5 

Подготовка элементов 

документации, проектов планов и 

программ проведения отдельных 

этапов работ 

А/03.5 5 

B 

Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

разработок при 

6 

Проведение патентных 

исследований и определение 

характеристик продукции (услуг) 

B/01.6 6 

Проведение работ по обработке и 

анализу научно-технической 

информации и результатов 

исследований 

В/02.6 6 



исследовании 

самостоятельных тем 

 

 

Руководство группой работников 

при исследовании самостоятельных 

тем 

B/03.6 6 

24.075 Инженер-

исследователь в области 

разделения изотопов  

B 

Проектирование, 

разработка и 

совершенствование 

технологических 

процессов, отдельных 

узлов и установок по 

разделению изотопов, 

проведение 

исследований и 

испытаний 

7 Планирование проведения 

экспериментальных работ на 

создаваемых установках по 

разделению изотопов 

B/01.7 7 

Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ с учетом 

норм радиационной и ядерной 

безопасности 

B/02.7 7 

Разработка нормативной 

документации и внедрение системы 

менеджмента качества 

разделительного производства 

изотопов 

B/03.7 7 

Организация рационализаторской и 

изобретательской деятельности в 

сфере производства изотопов 

B/04.7 7 

24.039 Специалист по 

организации технической 

эксплуатации плавучих 

атомных станций 

 

A Обеспечение 

безаварийной 

эксплуатации ПАС 

6 Обеспечение безопасной 

технической эксплуатации 

технических средств, систем и 

конструкций ПАС 

A/01.6. 

 

6 

Обеспечение выполнения 

ремонтных работ на ПАС 

 

 

A/02.6. 

 

6 

Обеспечение выполнения работ 

подчиненным персоналом 

A/03.6. 

 

 

6 

24.038 Специалист по 

эксплуатации 

A Обеспечение работы 

ЭЭС и оборудования 

ПАТЭС 

6 Осуществление оперативного 

управления ЭЭС и оборудованием 

ПАТЭС, производящим и 

выдающим электроэнергию 

A/01.6. 

 

6 



электроэнергетических систем 

плавучих атомных станций 

 

Контроль состояния и поддержание 

работоспособности ЭЭС и 

оборудования ПАТЭС в зоне 

обслуживания 

 

A/02.6. 

 

6 

Организация и контроль 

профессиональной деятельности 

подчиненных работников в зоне 

обслуживания 

A/03.6. 

 

 

6 

24.036  Специалист в 

области профессионального 

обучения в атомной 

энергетике 

A Подготовка и 

осуществление процесса 

обучения персонала на 

основе анализа 

потребности 

подразделений АЭС в 

профессиональном 

обучении и оценка его 

результатов 

6 Оценка потребности подразделений 

АЭС в профессиональном обучении 

персонала и планирование 

проведения обучения 

А/01.6 6 

Разработка и реализация программ 

профессионального обучения 

А/02.6 6 

Разработка учебно-методических 

материалов 

А/03.6 6 

Реализация процесса 

профессионального обучения 

персонала АЭС 

А/04.6 6 

Оценка результатов 

профессионального обучения 

персонала АЭС 

А/05.6 6 

Разработка технических средств 

обучения 

А/06.6 6 

Реализация процесса 

профессионального обучения 

персонала АЭС на 

полномасштабных и аналитических 

тренажерах 

А/07.6 6 

Оценка навыков работы персонала 

АЭС на полномасштабных и 

аналитических тренажерах 

А/08.6 6 

24.032 Специалист в области 

теплоэнергетики (реакторное 

отделение)  

A 

 

6 Техническая поддержка 

эксплуатации оборудования, 

технологических систем, основных 

фондов реакторного отделения АЭС 

A/01.6. 

 

6 



 Управление ресурсами 

оборудования реакторного 

отделения АЭС 

 

A/02.6. 

 

6 

Ведение документооборота, 

производственно-технической 

документации реакторного 

отделения АЭС 

A/03.6. 

 

 

6 

Анализ технического состояния 

реакторного оборудования, 

технологических систем и 

трубопроводов 

A/04.6. 

 

6 

Ликвидация аварийных ситуаций в 

рамках противоаварийных 

регламентов 

A/05.6. 

 

6 

24.031 Специалист в области 

учета и контроля ядерных 

материалов в области атомной 

энергетики 

 

A Выполнение работ, 

связанных с учетом 

ядерных материалов и 

обеспечением ядерной 

безопасности при 

хранении, 

использовании и 

транспортировке 

ядерного топлива на АС 

6 Проведение расчетов и 

подтверждающих измерений 

характеристик ядерного топлива на 

АС 

A/01.6. 

 

6 

Учет и контроль обращения 

ядерного топлива на АС 

A/02.6. 6 

 Контроль ядерной безопасности при 

хранении, использовании и 

транспортировке ядерного топлива 

на АС 

A/03.6. 

 

 

6 

24.030 Специалист по 

экологической и 

радиационной безопасности 

плавучих атомных станций 

 

A Проведение комплекса 

работ по поддержанию 

экологически и 

радиационно безопасной 

эксплуатации систем и 

оборудования ПАТЭС 

6 Контроль радиационной обстановки 

в зоне обслуживания 

A/01.6. 

 

6 

Контроль состояния и поддержание 

работоспособности оборудования 

радиационного контроля в зоне 

обслуживания 

 

A/02.6. 

 

6 

Обеспечение выполнения работ 

подчиненными работниками 

A/03.6. 

 

6 

A Инженерно-физическое 

сопровождение и 

контроль обеспечения 

6 Обеспечение безопасной 

деятельности при работе со свежим 

и отработавшим ядерным топливом 

A/01.6. 

 

6 



24.028 Специалист ядерно-

физической лаборатории в 

области атомной энергетики 

 

ядерной безопасности, 

надежности и 

экономической 

эффективности в 

процессе эксплуатации, 

ремонта, перегрузок и 

пуска реакторной 

установки 

 

в процессе производства 

электрической и тепловой энергии 

на атомных станциях 

Инженерно-физическое 

сопровождение эксплуатации 

активной зоны реакторной 

установки. 

 

 

A/02.6. 

 

6 

Поддержание работоспособности 

систем, оборудования, средств 

измерения, контроля, управления, 

автоматики, вычислительной 

техники 

A/03.6. 

 

 

6 

24.020 Дозиметрист судов с 

ядерной энергетической 

установкой, судов атомно-

технического обслуживания 

(инженер всех категорий) 

 

B Обеспечение контроля 

радиационной 

обстановки на судне и 

ведение 

индивидуального 

дозиметрического 

контроля 

6 Контроль состояния радиационной 

обстановки на судне с помощью 

системы радиационного контроля 

В/01.6 

 

6 

Контроль индивидуальных доз 

облучения персонала 

В/02.6 

 

6 

Контроль действий судовых 

специалистов (в части, касающейся 

радиационной безопасности), 

выполняющих технологические 

операции по обслуживанию, 

дезактивации и ремонту 

оборудования в зоне 

контролируемого доступа 

В/03.6 

 

6 

Радиационный контроль при сборе и 

выдаче с судна радиоактивных 

материалов, оформление 

сопроводительной документации на 

радиоактивные материалы 

В/04.6 

 

6 

C 

 

Контроль радиационной 

безопасности на судне и 

предотвращение 

радиоактивного 

 

 

Контроль выполнения основных 

санитарных правил работы с 

радиоактивными веществами и 

источниками ионизирующих 

 

С/01.6 

 

6 

 



загрязнения 

окружающей среды  

 

излучений, норм радиационной 

безопасности 

Контроль технического состояния, 

разработка и выполнение планов-

графиков технического 

обслуживания средств 

радиационного контроля и 

лабораторного оборудования 

С/02.6 

 

6 

Анализ и прогнозирование 

состояния активных зон реакторов 

(атомных технологических 

установок) по данным радиационно-

технологического и лабораторного 

контроля; прогнозирование 

радиационной обстановки и 

радиационный контроль на судне в 

случае аварии 

 

С/03.6 

 

6 

Организация радиационного и 

химического технологического 

контроля при обслуживании 

судовой атомной 

паропроизводящей установки 

(АППУ) или атомно-технической 

установки (АТУ 

С/03.6 

 

6 

24.005 Специалист по 

управлению проектами и 

программами в области 

атомного флота 

A Управление 

содержанием проекта 

(программы) в области 

атомного флота 

6 Разработка бизнес-целей для 

выполнения проекта (программы) 

A/01.6 6 

Анализ эффективности проекта 

(программы) 

A/02.6 6 

Управление коммуникациями по 

проекту (программе) 

A/03.6 6 

Планирование этапов реализации 

проекта (программы) 

A/04.6 6 

Управление внедрением плотных 

проектов (программ) 

A/05.6 6 



Управление графиком реализации 

работ по проекту 

B/01.6 6 

 

 


