
ПРОЕКТ 
 

Профессиональный стандарт  

«Наука» 
 

1. Общие положения 
 

 

1. Профессиональный стандарт «Наука» предназначен для формирования 

образовательных программ, в том числе для обучения персонала сертификации 

работников научно-исследовательских организаций. 

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

2.1 Высшее образование – 1) образование, приобретаемое гражданами, 

имеющими общее среднее или техническое и профессиональное, или 

послесреднее образование; 2) уровень квалификации по специальности, 

полученный на базе общего среднего образования, технического и 

профессионального, послесреднего образования, формально подтвержденный 

дипломом об окончании высшего учебного заведения. 

2.2 Доктор наук, кандидат наук – ученые степени, присужденные на 

основании защиты диссертаций соискателями. 

2.3 Доктор философии (Ph.D), доктор по профилю – ученая степень, 

присуждаемая лицам, освоившим профессиональные образовательные учебные 

программы докторантуры по соответствующим специальностям и защитившим 

диссертацию. 

2.4 Инженерно-технический работник – физическое лицо, работающее в 

научной организации или высшем учебном заведении, имеющее среде 

профессиональное или высшее образование, содействующее получению 

результата научной и (или) научно-технической деятельности и его реализации. 

2.5 Интеллектуальная собственность – исключительное право гражданина или 

юридического лица на результаты интеллектуальной творческой деятельности, 

полученные в результате научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, и средства индивидуализации участников гражданского 

оборота, товаров, работ или услуг. 

2.6 Квалификационный уровень/уровень квалификации – совокупность 

требований к уровню подготовки и компетенции работника, дифференцируемой  

по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности 

и самостоятельности. 

2.7 Квалификация – степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных трудовых функций. 

2.8 Научно-исследовательская работа – работа, связанная с научным поиском, 

проведением исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и 

получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления 

закономерностей развития природы и общества, научного обобщения, научного 

обоснования проектов. 
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2.9 Научный работник – физическое лицо, работающее в научной 

организации, высшем учебном заведении или научном подразделении 

организации, имеющее высшее образование, получающее и реализующее 

результат научной и (или) научно-технической деятельности. 

2.10 Национальная рамка квалификаций (НРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда.  

2.11 Национальная система квалификаций (НСК) – совокупность механизмов 

правового и институционального регулирования спроса и предложений на 

квалификации специалистов со стороны рынка труда. 

2.12 Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли. 

2.13 Отрасль/основная группа – совокупность предприятий и организаций, для 

которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии производства, 

основных фондов и профессиональных навыков работающих. 

2.14 Послевузовское образование – образование, приобретаемое гражданами, 

имеющими высшее образование. 

2.15 Профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, 

имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие назначение, 

объекты, технологии, в том числе средства труда) и предполагающая схожий 

набор трудовых функций и компетенций для их выполнения. 

2.16 Профессиональная подгруппа – совокупность профессий, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для их 

выполнения компетенций. 

2.17 Профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании.  

2.18 Трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда. 

2.19 Ученая степень – ступень квалификационной системы в науке, 

позволяющей ранжировать научных деятелей на отдельных этапах академической 

карьеры. 

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

сокращения: 

3.1 РК – Республика Казахстан. 

3.2 НСК – Национальная система квалификаций. 

3.3 НРК – Национальная рамка квалификаций. 

3.4 ОРК – Отраслевая рамка квалификаций. 

 

2. Паспорт Профессионального стандарта 

 

4. Наименование профессионального стандарта: наука. 

5. Цель разработки профессионального стандарта: описание умений и 

навыков, знаний и компетенций, необходимых научным сотрудникам. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0
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6. Краткое описание профессионального стандарта: стандарт содержит 

требования к научной деятельности, к подготовке научных кадров и включает 

описание квалификаций, необходимых для проведения научных исследований и 

получения новых знаний в различных отраслях. 

7. Раздел: наука. 

Основная группа: национальные и отраслевые академии наук, научные 

организации, научно-исследовательские институты, исследовательские 

университеты, научные лаборатории высших учебных заведений, опытно-

конструкторские бюро, лаборатории коллективного пользования, научно-

исследовательские подразделения организаций, для которых научная и (или) 

научно-техническая деятельность не является основным видом деятельности 

Профессиональная группа: научные исследования и экспериментальные 

разработки в области естественных наук и инженерии, исследования и 

экспериментальные разработки в области общественных и гуманитарных наук 

 

3. Карточка професcии  

8. Перечень карточек профессий: 

научный сотрудник – 6-8 уровни квалификаций по ОРК. 

 

Карточка профессии приводится в Приложении к настоящему 

профессиональному стандарту. 
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Приложение  

к профессиональному стандарту «Наука» 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:  

«Научный сотрудник» 

Код профессии 24 (по отраслям) 

Наименование 

профессии 
Научный сотрудник  

Уровень 

квалификации по 

ОРК 

6 

Уровень 

квалификации по 

КС 

4 

Уровень 

профессионального 

образования 

Высшее (по соответствующей специальности)  

Трудовые функции: 
1) планирование научно-исследовательских работ 

2) выполнение научно-исследовательских работ 

 Трудовая функция 

1  

 

Планирование 

научно-

исследовательских 

работ 

Умения и навыки: 
1. Планировать отдельные виды исследовательских работ в соответствии с 

целью и задачами исследования. 

2. Самостоятельно организовывать сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научной и научно-технической информации. 

Знания:  

1. Методы исследований, проектирования и проведения 

экспериментальных работ. 

2. Отечественные и зарубежные достижения науки и техники в 

соответствующей области знания. 

Трудовая функция 

2  

 

Выполнение 

научно-

исследовательских 

работ 

Умения и навыки: 
1. Следить за работой оборудования. 

2. Проводить сложные опыты и измерения. 

3. Вести записи по проводимым экспериментам. 

4. Выполнять необходимые расчеты, составлять технические отчеты и 

оперативные сведения. 

Знания: 
1. Специальная литература в области разрабатываемых и смежных с ними 

проблем. 

2. Стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по 

разработке и оформлению технической документации. 

3. Основы патентоведения. 

4. Требования к организации труда при проектировании. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

1. Обеспечение высокого качества и своевременность выполнения работ. 

2. Правовая защита проектов, авторского права на интеллектуальную 

собственность. 

3. Участие в конкурсах и тендерах научных проектов. 

4. Обеспечение соответствия разрабатываемых проектов действующим 

стандартам, а также современным достижениям науки и техники. 

5. Ответственность за высокое качество результатов научных 

исследований. 

6. Инициативность в поиске отечественных и зарубежных партнеров для 

проведения совместных исследований, привлечении дополнительного 
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финансирования. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

Профессор, ассоциированный профессор, доцент, старший 

преподаватель, преподаватель, ассистент 
Методист 

Код профессии 2310 2351 

 
 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:  

«Научный сотрудник» 

Код профессии 24 (по отраслям) 

Наименование 

профессии 
Научный сотрудник  

Уровень 

квалификации по 

ОРК 

7 

Уровень 

квалификации по 

КС 

4 

Уровень 

профессионального 

образования 

Послевузовское образование (магистратура, аспирантура по 

соответствующей специальности) 

Трудовые функции: 
1) планирование научно-исследовательских работ 

2) выполнение научно-исследовательских работ 

 Трудовая функция 

1  

 

Планирование 

научно-

исследовательских 

работ 

Умения и навыки: 
1 Осуществлять научное руководство группой работников при 

исследовании самостоятельных тем и разработок, являющихся частью 

(разделом, этапом) темы. 

2 Проводить научные исследования и разработки как исполнитель 

наиболее сложных и ответственных работ. 

3 Разрабатывать планы и методические программы проведения 

исследований. 

Знания:  

1. Современные методы и средства планирования и организации 

исследований и разработок, проведения экспериментов и наблюдений, в 

том числе с использованием информационных технологий 

Трудовая функция 

2  

 

Выполнение 

научно-

исследовательских 

работ 

Умения и навыки: 
2. Организовывать сбор и изучение научно-технической информации по 

теме исследования. 

3. Проводить анализ и теоретическое обобщение научных данных, 

результатов экспериментов и наблюдений. 

4. Проверять правильность результатов, полученных сотрудниками, 

работающими под его руководством. 

5. Принимать участие в повышении квалификации кадров 

6. Внедрять результаты исследований и разработок. 

Знания:  

1. Научные проблемы соответствующей области знаний науки и техники.  

Требования к 

личностным 

компетенциям 

1. Обеспечение высокого качества и своевременность выполнения работ. 

2. Проведение маркетинговых исследований на рынке научно-технических 

достижений и идей под руководством. 

3. Правовая защита проектов, авторского права на интеллектуальную 

собственность. 
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4. Разработка проектных предложений для участия в конкурсах и тендерах 

научных проектов. 

5. Продажа своих идей и достижений заинтересованным потребителям на 

основе изучения правовой защиты новых технологий и научных проектов. 

6. Обеспечение соответствия разрабатываемых проектов действующим 

стандартам, а также современным достижениям науки и техники. 

7. Ответственность за высокое качество результатов научных 

исследований. 

8. Ответственность за социальные, экологические, экономические 

последствия научных исследований. 

9. Инициативность в поиске отечественных и зарубежных партнеров для 

проведения совместных исследований, привлечении дополнительного 

финансирования. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

Профессор, ассоциированный профессор, доцент, старший 

преподаватель, преподаватель, ассистент 
Методист 

Код профессии 2310 2351 

 
 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:  

«Научный сотрудник» 

Код профессии 24 (по отраслям) 

Наименование 

профессии 
Научный сотрудник  

Уровень 

квалификации по 

ОРК 

8 

Уровень 

квалификации по 

КС 

4 

Уровень 

профессионального 

образования 

Послевузовское образование (докторантура по соответствующей 

специальности) 

Трудовые функции: 
1) планирование научно-исследовательских работ 

2) выполнение научно-исследовательских работ 

 Трудовая функция 

1  

 

Планирование 

научно-

исследовательских 

работ 

Умения и навыки: 
1. Осуществлять научное руководство проведением исследований по 

важнейшим научным проблемам фундаментального и прикладного 

характера. 

2. Формировать новые направления исследований и разработок. 

3. Организовывать составление программы исследования. 

4. Определять методы и средства их проведения. 

Знания:  

1. Новейшие методы, средства и процедуры планирования, организации, 

проведения и внедрения научных исследований и разработок. 

Трудовая функция 

2  

 

Выполнение 

научно-

исследовательских 

Умения и навыки: 
2. Обобщать получаемые результаты исследований. 

3. Проводить научно-исследовательскую экспертизу законченных 

исследований и разработок. 

4. Определять сферу применения результатов научных исследований и 

разработок. 
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работ 5. Обеспечивать научное руководство практической реализацией 

результатов исследований. 

6. Осуществлять подготовку и повышение квалификации научных кадров в 

соответствующей области знаний. 

Знания:  

1. Актуальные проблемы соответствующей области знаний науки и 

техники. 

2. Отечественные и зарубежные достижения по этим вопросам. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

1. Обеспечение высокого качества и своевременность выполнения работ. 

2. Проведение маркетинговых исследований на рынке научно-

технических достижений и идей под руководством. 

3. Правовая защита проектов, авторского права на интеллектуальную 

собственность. 

4. Разработка проектных предложений для участия в конкурсах и 

тендерах научных проектов. 

5. Продажа своих идей и достижений заинтересованным потребителям на 

основе изучения правовой защиты новых технологий и научных проектов. 

6. Обеспечение, соответствия разрабатываемых проектов действующим 

стандартам, а также современным достижениям науки и техники. 

7. Ответственность за высокое качество результатов научных 

исследований. 

8. Ответственность за социальные, экологические, экономические 

последствия научных исследований. 

9. Инициативность в поиске отечественных и зарубежных партнеров для 

проведения совместных исследований, привлечении дополнительного 

финансирования. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

Профессор, ассоциированный профессор, доцент, старший 

преподаватель, преподаватель, ассистент 
Методист 

Код профессии 2310 2351 

 

3. Технические данные профессионального стандарта 
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