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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение

основной

профессиональной

образовательной

программы

Основная профессиональная образовательная программа (далее –
ОПОП),

реализуемая

в

федеральном

государственном

автономном

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный

электротехнический

университет

«ЛЭТИ»

им. В.И. Ульянова (Ленина)» (далее – СПбГЭТУ «ЛЭТИ») по направлению
подготовки магистров 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» и
программе «Компьютерные технологии инжиниринга» представляет собой
комплекс

основных

характеристик

образования,

разработанный

и

утвержденный университетом с учетом профессиональных стандартов,
требований рынка труда и в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования – магистратура по
направлению

подготовки

«Информатика

09.04.01

и

вычислительная

техника», утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 г.
№ 918.
1.2. Нормативные документы

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с последующими
дополнениями и изменениями);
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (далее – ФГОС) по направлению 09.04.01 «Информатика и
вычислительная техника», утвержденным приказом Минобрнауки России от
19.09.2017 г. № 918;
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата,

программам

магистратуры,
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программам

специалитета,

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301
(далее – Порядок организации образовательной деятельности);
– Порядок

проведения

образовательным

государственной

программам

высшего

итоговой

образования

аттестации
–

по

программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;
– Положение

о

практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;
– Устав СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Утвержденная ОПОП хранится в отделе методического обеспечения,
лицензирования и аккредитации в виде твердой и электронной копий.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры
(далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере научных исследований в области
информатики и вычислительной техники);
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
проектирования, разработки, модернизации средств вычислительной техники
и информационных систем);
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
(в сфере научного руководства научно-исследовательскими и опытноконструкторскими разработками в области информатики и вычислительной
техники).
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
научно-исследовательский;
проектный.
Основные объекты (области знания) профессиональной деятельности
выпускников:
автоматизированные системы обработки информации и управления;
программное обеспечение средств вычислительной техники.
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО,
приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и
трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности
выпускников представлен в Приложении 2.
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности
выпускников
Область
профессиональной
деятельности
(по Реестру Минтруда)
40 Сквозные виды
профессиональной
деятельности в
промышленности

06 Связь, информационные
и коммуникационные
технологии

Типы задач
профессиональной
деятельности
научноисследовательский

проектный, научноисследовательский
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Задачи профессиональной
деятельности
Руководство проектноизыскательскими работами
при проектировании
объектов, ввод в действие и
освоение проектных
мощностей; осуществление
руководства разработкой
комплексных проектов на
всех стадиях и этапах
выполнения работ.
Разработка стратегии
проектирования,
определение целей
проектирования, критериев
эффективности, ограничений
применимости; сбор и
анализ исходных данных для
проектирования;
формирование требований к
проектированию объекта
профессиональной
деятельности, составление
технико-экономического
обоснования проектных
решений и технического
задания на разработку;
проектирование
программных и аппаратных
средств в соответствии с
техническим заданием с
использованием средств
автоматизации
проектирования;
программирование
приложений, на основе
современных
инструментальных средств
разработки программного
обеспечения;
документирование
компонентов программноаппаратных комплексов и
систем на стадиях
жизненного цикла изделия.

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в
рамках направления подготовки (специальности)
Направленность

(профиль)

образовательной

программы

–

«Компьютерные технологии инжиниринга».
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной
программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам программы: магистр.
3.3. Объем программы
Объем программы 120 зачетных единиц.
3.4. Формы обучения
Форма обучения: очная.
3.5. Срок получения образования
Срок получения образования: 2 года.
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Требования
образовательной

к

планируемым

программы,

результатам

обеспечиваемым

освоения

дисциплинами

(модулями) и практиками обязательной части
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория
универсальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

Разработка и
реализация проектов

УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла
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Индикаторы (показатели)
достижения универсальной
компетенции
УК-1.1.
Знать: процедуры критического
анализа, методики анализа
результатов исследования и
разработки стратегий
проведения исследований,
организации процесса принятия
решения
УК-1.2.
Уметь: принимать конкретные
решения для повышения
эффективности процедур
анализа проблем, принятия
решений и разработки
стратегий
УК-1.3.
Владеть: методами
установления причинноследственных связей и
определения наиболее
значимых среди них;
методиками постановки цели и
определения способов ее
достижения; методиками
разработки стратегий действий
при проблемных ситуациях
УК-2.1.
Знать: методы управления
проектами; этапы жизненного
цикла проекта
УК-2.2.
Уметь: разрабатывать и
анализировать альтернативные
варианты проектов для
достижения намеченных

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной
цели

Коммуникация

УК-4. Способен
применять современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
11

результатов; разрабатывать
проекты, определять целевые
этапы и основные направления
работ
УК-2.3.
Владеть навыками: разработки
проектов в избранной
профессиональной сфере;
методами оценки
эффективности проекта, а также
потребности в ресурсах
УК-3.1.
Знать: методики формирования
команд; методы эффективного
руководства коллективами
УК-3.2.
Уметь: разрабатывать
командную стратегию;
организовывать работу
коллективов; управлять
коллективом; разрабатывать
мероприятия по личностному,
образовательному и
профессиональному росту
УК-3.3.
Владеть: методами организации
и управления коллективом,
планированием его действий
УК-4.1.
Знать: современные
коммуникативные технологии
на государственном и
иностранном языках;
закономерности деловой устной
и письменной коммуникации
УК-4.2.
Уметь: применять на практике
коммуникативные технологии,
методы и способы делового
общения.
УК-4.3.
Владеть: методикой
межличностного делового
общения на государственном и
иностранном языках, с
применением
профессиональных языковых
форм и средств
УК-5.1.
Знать: сущность, разнообразие
и особенности различных
культур, их соотношение и

межкультурного
взаимодействия

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

взаимосвязь
УК-5.2.
Уметь: обеспечивать и
поддерживать
взаимопонимание между
обучающимися представителями различных
культур и навыки общения в
мире культурного многообразия
УК-5.3.
Владеть: способами анализа
разногласий и конфликтов в
межкультурной коммуникации
и их разрешения
УК-6. Способен
УК-6.1.
определять и
Знать: основные принципы
реализовывать
профессионального и
приоритеты собственной
личностного развития, исходя
деятельности и способы ее из этапов карьерного роста и
совершенствования на
требований рынка труда;
основе самооценки
способы совершенствования
своей деятельности на основе
самооценки.
УК-6.2.
Уметь: решать задачи
собственного
профессионального и
личностного развития, включая
задачи изменения карьерной
траектории; расставлять
приоритеты
УК-6.3.
Владеть: способами управления
своей познавательной
деятельностью и ее
совершенствования на основе
самооценки и принципов
образования в течение всей
жизни

4.1.2. Общепрофессиональные

компетенции

выпускников

индикаторы их достижения
Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1. Способен
самостоятельно
приобретать, развивать и
применять
математические,

Индикаторы (показатели) достижения
общепрофессиональной компетенций
ОПК-1.1.
Знать: математические, естественнонаучные и социальноэкономические методы для использования в
профессиональной деятельности
ОПК-1.2.
12

и

естественнонаучные,
социальноэкономические и
профессиональные
знания для решения
нестандартных задач, в
том числе в новой или
незнакомой среде и в
междисциплинарном
контексте
ОПК-2. Способен
разрабатывать
оригинальные
алгоритмы и
программные средства, в
том числе с
использованием
современных
интеллектуальных
технологий, для решения
профессиональных задач

ОПК-3. Способен
анализировать
профессиональную
информацию, выделять в
ней главное,
структурировать,
оформлять и
представлять в виде
аналитических обзоров с
обоснованными
выводами и
рекомендациями
ОПК-4. Способен
применять на практике
новые научные
принципы и методы
исследований

ОПК-5. Способен
разрабатывать и
модернизировать
программное и
аппаратное обеспечение
информационных и
автоматизированных

Уметь: решать нестандартные профессиональные задачи, в
том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте, с применением
математических, естественнонаучных, социальноэкономических и профессиональных знаний
ОПК-1.3.
Владеть: методами теоретического и экспериментального
исследования объектов профессиональной деятельности, в том
числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном
контексте
ОПК-2.1.
Знать: современные информационно-коммуникационные и
интеллектуальные технологии, инструментальные среды,
программно-технические платформы для решения
профессиональных задач
ОПК-2.2.
Уметь: обосновывать выбор современных информационнокоммуникационных и интеллектуальных технологий,
разрабатывать оригинальные программные средства для
решения профессиональных задач
ОПК-2.3.
Владеть: методами разработки оригинальных программных
средств, в том числе с использованием современных
информационно-коммуникационных и интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных задач
ОПК-3.1.
Знать: принципы, методы и средства анализа и
структурирования профессиональной информации
ОПК-3.2.
Уметь: анализировать профессиональную информацию,
выделять в ней главное, структурировать, оформлять и
представлять в виде аналитических обзоров
ОПК-3.3.
Владеть: методами подготовки научных докладов, публикаций
и аналитических обзоров с обоснованными выводами и
рекомендациями
ОПК-4.1.
Знать: общие принципы исследований, методы проведения
исследований ОПК-4.2.
Уметь: формулировать принципы исследований, находить,
сравнивать, оценивать методы исследований
ОПК-4.3.
Владеть: методами проведения исследований для решения
практических задач профессиональной деятельности
ОПК-5.1.
Знать современное программное и аппаратное обеспечение
информационных и автоматизированных систем
ОПК-5.2.
Уметь разрабатывать программное и аппаратное обеспечение
информационных и автоматизированных систем для решения
профессиональных задач;
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систем

ОПК-5.3.
Владеть методами модернизации программного и аппаратного
обеспечения информационных и автоматизированных систем
для решения профессиональных задач.
ОПК-6. Способен
ОПК-6.1.
разрабатывать
Знать: аппаратные средства и платформы инфраструктуры
компоненты
информационных технологий, виды, назначение, архитектуру,
программно-аппаратных методы разработки и администрирования программнокомплексов обработки
аппаратных комплексов объекта профессиональной
информации и
деятельности
автоматизированного
ОПК-6.2.
проектирования
Уметь: анализировать техническое задание , разрабатывать и
оптимизировать программный код для решения задач
обработки информации и автоматизированного
проектирования
ОПК-6.3.
Владеть: методами составления технической документации по
использованию и настройке компонентов программноаппаратного комплекса
ОПК-7. Способен
ОПК-7.1.
адаптировать
Знать: функциональные требования к прикладному
зарубежные комплексы
программному обеспечению для решения актуальных задач
обработки информации и предприятий отрасли, национальные стандарты обработки
автоматизированного
информации и автоматизированного проектирования
проектирования к
ОПК-7.2.
нуждам отечественных
Уметь: приводить зарубежные комплексы обработки
предприятий
информации в соответствие с национальными стандартами,
интегрировать с отраслевыми информационными системами
ОПК-7.3.
Владеть: методами настройки интерфейса, разработки
пользовательских шаблонов, подключения библиотек,
добавления новых функций
ОПК-8. Способен
ОПК-8.1.
осуществлять
Знать: методы и средства разработки программного
эффективное управление обеспечения, методы управления проектами разработки
разработкой
программного обеспечения, способы организации проектных
программных средств и
данных, нормативно-технические документы (стандарты и
проектов
регламенты) по разработке программных средств и проектов
ОПК-8.2.
Уметь: выбирать средства разработки, оценивать сложность
проектов, планировать ресурсы, контролировать сроки
выполнения и оценивать качество полученного результата.
ОПК-8.3.
Владеть: методами разработки технического задания,
составления планов, распределения задач, тестирования и
оценки качества программных средств
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4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения

Задача ПД

Объект или
область
знания

Код и
наименование
профессиональ
ной
компетенции

Код и наименование
Основание
индикатора
(ПС,
достижения
анализ
профессиональной
опыта)
компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Сбор, анализ
автоматизиро ПК-1. Владеет
40.008
ПК-1.1. Знает
научнованные
перспективными актуальные мировые Специалист
по
технической
системы
методами
тенденции развития
организации
информации, обработки
исследования и
вычислительной
и
отечественног информации решения
техники и
управлению
ои
и
профессиональны информационных
научнозарубежного
управления;
х задач на основе технологий, знает
исследовате
опыта по
знания мировых методы проведения
льскими и
тематике
программное тенденций
исследовательских
опытноисследования; обеспечение развития
работ
конструктор
разработка и
средств
вычислительной ПК-1.2. Умеет
скими
исследование вычислитель техники и
работами
использовать
теоретически ной техники. информационных современные методы
хи
технологий
и средства
эксперимента
проведения
льных
исследовательских
моделей
работ, и использовать
объектов
результаты
профессионал
исследований при
ьной
решении
деятельности,
профессиональных
разработка
задач
методов
ПК-1.3. Владеет
решения
навыками
нестандартны
организации и
х задач и
проведения
новые методы
исследовательских
решения
работ, способами и
традиционны
инструментальными
х задач;
средствами решения
анализ
профессиональных
результатов
задач
проведения
эксперименто
в,
осуществлять
выбор
оптимальных
решений,
подготавлива
ть и
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составлять
обзоры,
отчеты и
научные
публикации
Руководство
проектноизыскательск
ими работами
Тип задач профессиональной деятельности: проектный
Разработка
автоматизиро ПК-2. Способен ПК-2.1. Знает
стратегии
ванные
проектировать
принципы создания
проектирован системы
сложные
систем человекоия,
обработки
пользовательские машинного
определение
информации интерфейсы
взаимодействия
целей
и
ПК-2.2. Умеет
проектирован управления;
проектировать и
ия, критериев
разрабатывать
эффективност программное
сложные
и,
обеспечение
пользовательские
ограничений
средств
интерфейсы
применимост вычислитель
ПК-2.3. Владеет
и; сбор и
ной техники.
инструментарием
анализ
проектирования,
исходных
разработки и
данных для
тестирования
проектирован
сложных
ия;
пользовательских
формировани
интерфейсов
е требований
к
ПК-3. Владеет
ПК-3.1. Знает
проектирован
методами
современные методы
ию объекта
оптимизации и
многокритериальной
умеет применять оптимизации и
их при решении способы оценки их
задач
эффективности
профессионально ПК-3.2. Умеет
й деятельности
применять методы
оптимизации при
решении задач
профессиональной
деятельности
ПК-3.3. Владеет
инструментами
программной
реализации и
тестирования
методов оптимизации
ПК-4. Владеет
ПК-4.1. Знает
методами модели современные методы
рования
моделирования
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06.025
Специалист
по дизайну
графических
и
пользовател
ьских
интерфейсо
в

06.015
Специалист
по
информацио
нным
системам

06.015
Специалист
по

динамических
систем и умеет
применять их при
решении задач
профессионально
й деятельности

динамических систем
и способы оценки их
эффективности
ПК-4.2. Умеет
применять
моделирования
динамических систем
при решении задач
профессиональной
деятельности
ПК-4.3. Владеет
инструментами
программной
реализации и
тестирования
методов
моделирования
динамических систем

информацио
нным
системам

ПК-5. Способен
участвовать в
разработке
программных и
(или) аппаратных
средств для задач
управления и
проектирования
объектов
автоматизации

ПК-5.1. Знает
современные
методики
проектирования и
принципы разработки
программных и (или)
аппаратных средств
управления и
автоматизации
ПК-5.2. Умеет
проектировать
моделирующие и
встраиваемые
программные,
программноаппаратные
комплексы
ПК-5.3. Владеет
инструментальными
средствами
разработки,
тестирования и
прототипирования
программных и (или)
аппаратных средств
управления и
автоматизации

06.017
Руководител
ь разработки
программно
го
обеспечения
06.028
Системный
программис
т
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Освоение компетенций оценивается с помощью таблицы соответствия
дисциплин и компетенций (матрицы компетенций) на основании оценок
(выставляемых по пятибалльной шкале) за дисциплины, участвующие в
формировании компетенции на соответствующем этапе (семестре) освоения
ОПОП. Степень сформированности компетенции на каждом этапе освоения
образовательной программы, а также в целом за весь период обучения
определяется

в

процентах.

Компетенция

считается

сформированной

полностью (100%) при получении оценок «отлично» по всем составным
частям ОПОП, участвующим в формировании компетенции. Минимально
приемлемым уровнем освоения компетенции может быть признан уровень
освоения в 60%.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
5.1. Структура и объем образовательной программы
Структура образовательной программы включает обязательную часть и
часть,

формируемую

участниками

образовательных

отношений

самостоятельно.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации, составляет не менее 55 процентов от общего объема
образовательной программы.
Структура и объем образовательной программы
Структура образовательной программы

Объем образовательной
программы и ее блоков, з.е.

Блок 1

Дисциплины (модули)

не менее 80

Блок 2

Практика

не менее 21

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

не менее 9

Объем образовательной программы
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5.2. Документы для обеспечения учебного процесса
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г.
№ 301

«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры» для обеспечения реализации образовательного
процесса в состав ОПОП входят следующие документы:
1. Учебный план.
2. Календарный учебный график.
3. Рабочие программы дисциплин (модулей).
4. Программы практик.
5. Оценочные материалы.
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6. Методические материалы.
5.3. Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) и
практикам
В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений требованиям ОПОП для каждого
вида учебных занятий разработаны фонды оценочных средств для
проведения текущего и промежуточного обучающихся.
Оценочные средства для каждой дисциплины (модуля) и практики
содержатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и в программах
практик в виде отдельного приложения.
Оценочные средства доводятся до сведения обучающихся в течение
первых недель обучения.
5.4. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит:
выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом
освоения основной профессиональной образовательной программы.
В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень
подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
стандарта.
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6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Требования к условиям реализации образовательной программы
определяются разделом IV ФГОС ВО.
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7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№

Дата

Дата заседания
УМК, № прот-ла

Изменение

1

2

3

4

5

6

22

Рук-тель
ОПОП

Нач.
ОМОЛА

Приложение 1
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки
№
п/п

Код
профессионального
стандарта

Наименование профессионального стандарта

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии

1.

2.

3.

4.

06.015

06.017

06.025

06.028

Профессиональный стандарт "Специалист по
информационным системам", утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24
декабря 2014 г., регистрационный N 35361), с изменением,
внесенным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N
727н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный
N 45230)
Профессиональный стандарт "Руководитель разработки
программного обеспечения", утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 17 сентября 2014 г. N 645н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября
2014 г., регистрационный N 34847), с изменением,
внесенным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N
727н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный
N 45230)
Профессиональный стандарт "Специалист по дизайну
графических и пользовательских интерфейсов",
утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N 689н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 30 октября 2015 г., регистрационный N 39558)
Профессиональный стандарт "Системный программист",
утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N 685н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 октября 2015 г., регистрационный N 39374)
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40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

5.

40.008

Специалист по организации и управлению научноисследовательскими и опытно-конструкторскими работами
утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 11.02.2014 № 86н(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 20.03.2014 № 31666), с
изменениями, внесенными приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря
2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный
№ 45230)
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Приложение 2
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной
деятельности выпускников образовательной программы
Код и наименование
ПС

Код

Обобщенные трудовые функции
Уровень
Наименование
квалификации

Трудовые функции
Наименование

Код

Уровень
(подуровень)
квалификации

D/01.7

7

D/02.7

7

D/03.7

7

D/04.7

7

D/05.7

7

D/06.7

7

D/07.7

7

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии
06.015 Специалист по
информационным
системам

D

Управление работами по
сопровождению и
проектами создания
(модификации) ИС,
автоматизирующих задачи
организационного
управления и бизнеспроцессы

7

Организационное и технологическое
обеспечение определения первоначальных
требований заказчика к ИС и возможности
их реализации в ИС
Организационное и технологическое
обеспечение инженерно-технической
поддержки подготовки и согласования
коммерческого предложения с заказчиком
Организационное и технологическое
обеспечение планирования коммуникаций
с заказчиками при выполнении работ
Идентификация заинтересованных сторон
в больших проектах и программах
проектов
Создание инструментов и методов
распространения информации о ходе
выполнения работ
Управление заинтересованными
сторонами проекта в больших проектах и
программах проектов
Разработка инструментов и методов
документирования существующих бизнес-

процессов организации заказчика (реверсинжиниринга бизнес-процессов
организации)
Разработка инструментов и методов
проектирования бизнес-процессов
заказчика
Разработка инструментов и методов
адаптации бизнес-процессов заказчика к
возможностям ИС
Планирование управления требованиями
Организационное и технологическое
обеспечение выявления требований
Разработка инструментов и методов
анализа требований
Организационное и технологическое
обеспечение согласования и утверждения
требований
Экспертная поддержка разработки
архитектуры ИС
Экспертная поддержка разработки
прототипов ИС
Организационное и технологическое
обеспечение проектирования и дизайна ИС
Организационное и технологическое
обеспечение разработки баз данных ИС
Подтверждение исправления дефектов и
несоответствий в архитектуре и дизайне
ИС
Организационное и технологическое
обеспечение создания пользовательской
документации к ИС
Организационное и технологическое
обеспечение развертывания ИС у

D/08.7

7

D/09.7

7

D/10.7

7

D/11.7

7

D/12.7

7

D/13.7

7

D/14.7

7

D/15.7

7

D/16.7

7

D/17.7

7

D/18.7

7

D/19.7

7

D/20.7

7

заказчика
Организационное и технологическое
обеспечение интеграции ИС с
существующими ИС заказчика
Организационное и технологическое
обеспечение оптимизации работы ИС
Планирование управления изменениями
Организационное и технологическое
обеспечение анализа запросов на
изменение
Согласование запросов на изменение в
проекте
Проверка реализации запросов на
изменение в проекте
Принятие мер по неразглашению
информации, полученной от заказчика
Принятие мер для своевременной оплаты
заказчиками работ по созданию
(модификации) и сопровождению ИС
Планирование качества выполнения работ
по созданию (модификации) и вводу ИС в
эксплуатацию
Организационно-технологическая
поддержка процесса обеспечения качества
Организационное и технологическое
обеспечение процесса контроля качества
Организационное и технологическое
обеспечение проведения приемосдаточных испытаний ИС
Организационное и технологическое
обеспечение закупок
Планирование конфигурационного
управления

D/21.7

7

D/22.7

7

D/23.7

7

D/24.7

7

D/25.7

7

D/26.7

7

D/27.7

7

D/28.7

7

D/29.7

7

D/30.7

7

D/31.7

7

D/32.7

7

D/33.7

7

D/34.7

7

Организационное и технологическое
обеспечение идентификации
конфигурации
Организационное и технологическое
обеспечение ведения отчетности по
статусу конфигурации ИС
Организационное и технологическое
обеспечение аудита конфигурации ИС
Организация репозитория проекта
создания (модификации) ИС
Управление выпуском релизов ИС
Планирование управления договорами на
выполняемые работы, связанные с ИС
Организационное и технологическое
обеспечение заключения договоров на
выполняемые работы
Организационное и технологическое
обеспечение мониторинга и управления
исполнением договоров на выполняемые
работы
Организационное и технологическое
обеспечение заключения дополнительных
соглашений к договорам на выполняемые
работы
Организационное и технологическое
обеспечение закрытия договоров на
выполняемые работы
Организационное и технологическое
обеспечение регистрации запросов
заказчика
Организационное и технологическое
обеспечение заключения договоров
сопровождения ИС

D/35.7

7

D/36.7

7

D/37.7

7

D/38.7

7

D/39.7

7

D/40.7

7

D/41.7

7

D/42.7

7

D/43.7

7

D/44.7

7

D/45.7

7

D/46.7

7

06.017 Руководитель
разработки
программного
обеспечения

C

Управление программнотехническими,
технологическими и
человеческими ресурсами

7

Организационное и технологическое
обеспечение обработки запросов заказчика
по вопросам использования ИС
Организационное и технологическое
обеспечение инициирования работ по
реализации запросов, связанных с
использованием ИС
Организационное и технологическое
обеспечение выполнения запросов
заказчика
Планирование управления документацией
Организация согласования документации в
проектах
Организация утверждения документации в
проекте
Управление распространением
документации в проекте
Организационное обеспечение
командообразования и развития персонала
Управление эффективностью работы
персонала в проекте
Разработка и согласование регламентов и
процедур для офиса управления проектами
Формирование предложений по развитию
офиса управления проектами в
организации
Управление инфраструктурой
коллективной среды разработки
Управление рисками разработки
программного обеспечения
Поиск и подбор персонала
Организация развития персонала

D/47.7

7

D/48.7

7

D/49.7

7

D/50.7

7

D/51.7

7

D/52.7

7

D/53.7

7

D/54.7

7

D/55.7

7

D/56.7

7

D/57.7

7

C/01.7

7

C/02.7

7

C/04.7
C/05.7

7
7

06.025 Специалист по
дизайну графических и
пользовательских
интерфейсов

E

F

06.028 Системный
программист

D

Проектирование сложных
пользовательских
интерфейсов

Экспертный анализ
эргономических
характеристик
программных продуктов
и/или аппаратных средств

Организация разработки
системного программного
обеспечения

7

7

7

Разработка проектной документации по
проектированию интерфейсов
Создание формальных методик оценки
интерфейса
Концептуальное проектирование
интерфейса
Создание структурных руководств по
проектированию интерфейса и
продуктовых стандартов на
пользовательский интерфейс
Экспертный анализ эргономических
характеристик программных продуктов и
аппаратных средств
Анализ программных продуктов на
предмет соответствия задачам
пользователей
Разработка рекомендаций по оптимизации
интерфейсных решений программных
продуктов и аппаратных средств
Определение возможных вариантов
интерфейсных решений, наилучшим
образом соответствующих задачам
пользователей
Планирование разработки системного
программного обеспечения
Формирование группы программистов для
разработки системного программного
обеспечения
Организация работы программистов в
группе по разработке системного
программного обеспечения
Контроль деятельности рабочей группы

E/01.7

7

E/02.7

7

E/03.7

7

E/04.7

7

F/01.7

7

F/02.7

7

F/03.7

7

F/04.7

7

D/01.7

7

D/02.7

7

D/03.7

7

D/04.7

7

программистов по разработке системного
программного обеспечения
Предоставление заказчику результатов
разработки системного программного
обеспечения

D/05.7

7

C/01.7

7

C/02.7

7

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
40.008 Специалист по
организации и
управлению научноисследовательскими и
опытноконструкторскими
работами

C

Осуществление
технического руководства
проектно-изыскательскими
работами при
проектировании объектов,
ввод в действие и освоение
проектных мощностей

7

Организация выполнения научноисследовательских работ в соответствии с
тематическим планом отдела (отделения)
Контроль выполнения договорных
обязательств и проведения научноисследовательских и опытноконструкторских работ, предусмотренных
планом заданий

