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Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) разработана в соот-
ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) высшего образования (ВО) по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 19 сентября 2017 г. № 918 (в действующей редакции). 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

1.1. Целью настоящей ОПОП является обеспечение комплексной и качественной под-
готовки квалифицированных, конкурентоспособных выпускников, обладающих набором 
компетенций и готовых решать задачи профессиональной деятельности в области информа-
тики и вычислительной техники на основе использования высокопроизводительных вычис-
лительных систем различного назначения. 

1.2. Форма обучения по ОПОП – очная. 
1.3. Срок получения образования по ОПОП (вне зависимости от применяемых образо-

вательных технологий): 
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года. 
При обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок получения об-

разования по заявлению обучающегося может быть увеличен, но не более чем на полгода по 
сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 
обучения. 

1.4. Объем ОПОП (без факультативных дисциплин) составляет 120 зачетных единиц 

(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техноло-
гий, реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обу-
чению. 

Объем программы, реализуемой за один учебный год, составляет 60 з.е. вне зависимо-
сти от формы обучения и реализации программы по индивидуальному учебному плану. 

При ускоренном обучении объем программы, реализуемой за один учебный год, со-
ставляет не более 80 з.е. 

1.5. ОПОП не реализуется в сетевой форме и на созданных в установленном порядке 
кафедрах иных организаций или иных структурных подразделениях университета. 

1.6. ОПОП не содержит сведения, составляющие государственную тайну. 
1.7. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном язы-

ке Российской Федерации (русском). 
1.8. При реализации ОПОП допускается применение электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий в условиях, предусмотренных локальными норматив-
ными актами Университета. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Области и сферы профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 
которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессио-
нальную деятельность: 

– 01 Образование и наука (в сфере научных исследований в области информатики и 
вычислительной техники); 

– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирова-
ния, разработки, модернизации средств вычислительной техники и информационных сис-
тем); 

– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере на-
учного руководства научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в 
области информатики и вычислительной техники). 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников или области знаний 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, являются: 
  вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 
  автоматизированные системы обработки информации и управления; 
  системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жиз-

ненного цикла промышленных изделий; 
  программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных 

систем (программы, программные комплексы и системы); 
  математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, эр-

гономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 

2.3. Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников 

ОПОП, исходя из требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 
выпускникам на рынке труда и отрасли, в которой востребованы выпускники, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов университета, является программой 
ориентированной на следующие типы задач профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательский; 
– производственно-технологический. 
Выпускник, освоивший ОПОП, готов решать следующие профессиональные задачи: 
Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру  
Минтруда) 

Тип задач  
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной  
деятельности 

Объекты  
профессиональной 
деятельности (или 

области знаний) 

06 Связь, информа-
ционные и комму-
никационные тех-
нологии (в сфере 
проектирования, 
разработки, модер-
низации средств 
вычислительной 
техники и инфор-
мационных систем) 

научно-

исследовательский 

разработка рабочих планов и программ 
проведения научных исследований и 
технических разработок, подготовка от-
дельных заданий для исполнителей; 
сбор, обработка, анализ и систематиза-
ция научно-технической информации по 
теме исследования, выбор методик и 
средств решения задачи; разработка ма-
тематических моделей исследуемых 
процессов и изделий; разработка мето-
дик проектирования новых процессов и 
изделий; разработка методик автомати-
зации принятия решений; организация 
проведения экспериментов и испытаний, 
анализ их результатов; подготовка науч-
но-технических отчетов, обзоров, пуб-
ликаций по результатам выполненных 
исследований; 

вычислительные 
машины, комплек-
сы, системы и сети;  
автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления; 
системы автомати-
зированного проек-
тирования и инфор-
мационной под-
держки жизненного 
цикла промышлен-
ных изделий; 
программное обес-
печение средств вы-
числительной тех-
ники и автоматизи-
рованных систем 
(программы, про-
граммные комплек-
сы и системы); 
математическое, 
информационное, 
техническое, лин-
гвистическое, про-
граммное, эргоно-
мическое, организа-
ционное и правовое 
обеспечение пере-
численных систем. 

производственно-

технологический 

проектирование и применение инстру-
ментальных средств реализации про-
граммно-аппаратных проектов; разра-
ботка методик реализации и сопровож-
дения программных продуктов; разра-
ботка технических заданий на проекти-
рование программного обеспечения для 
средств управления и технологического 
оснащения промышленного производст-
ва и их реализация с помощью средств 
автоматизированного проектирования; 
тестирование программных продуктов и 
баз данных; выбор систем обеспечения 
экологической безопасности производ-
ства. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Структура ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участника-
ми образовательных отношений. 

3.2. Структура ОПОП включает следующие блоки: 
− Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
− Блок 2 «Практика»; 
− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
Структура и объем ОПОП (без факультативных дисциплин) приведена в таблице. 
 

Структура ОПОП 

Объем ОПОП, з.е. 
Согласно 

ФГОС ВО 

Согласно 
учебному плану 

Блок 1  Дисциплины (модули)  не менее 80 80 

Блок 2 Практика не менее 21 31 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  не менее 9 9 

Объем ОПОП 120 120 

 

3.3. Все дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсальных и 
общепрофессиональных компетенций, включены в обязательную часть ОПОП. Набор дис-
циплин, относящихся к обязательной части ОПОП, приведен в учебном плане. Объем обяза-
тельной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет не менее 
55 процентов общего объема ОПОП. 

3.4. Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование профессиональных ком-
петенций, включены в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отноше-
ний. 

3.5. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 
Типы учебной практики: 
– технологическая практика. 

Типы производственной практики: 
– научно-исследовательская работа; 

– технологическая практика. 

Дополнительные типы производственной практики: 
– профилирующая практика; 
– преддипломная практика. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 
работы и является обязательной. 

Объем практик каждого типа установлен в учебном плане. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

3.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита вы-
пускной квалификационной работы. 

Подготовка к сдаче государственного экзамена в состав государственной итоговой ат-
тестации не включена и сдача государственного экзамена не предусмотрена. 

3.7. ОПОП обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору, 
предусмотренных в части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

3.8. ОПОП предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных 
дисциплин (в объем ОПОП не включены). 

3.9. Университет обеспечивает инвалидам и лицам с ОВЗ возможность обучения по 
ОПОП с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
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стей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушения развития и социальную 
адаптацию указанных лиц по их заявлению и в порядке, установленном университетом. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы универ-
сальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

4.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими универсальными 

компетенциями: 
 

Наименование 

категории (группы) 
универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

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 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты-
вая командную стратегию для достижения поставлен-ной цели 

Коммуникация 

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

Межкультурное 

взаимодействие 

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

Самоорганизация 

и саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-
тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

4.3. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими общепрофессио-
нальными компетенциями: 

 ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математиче-
ские, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для реше-
ния нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинар-
ном 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 обос-
нованными выводами и рекомендациями; 

 ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и методы иссле-
дований; 

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

 ОПК-6. Способен разрабатывать компоненты программно-аппаратных комплексов 
обработки информации и автоматизированного проектирования; 

 ОПК-7. Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и ав-
томатизированного проектирования к нуждам отечественных предприятий; 

 ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 
средств и проектов. 
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4.4. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компетен-
циями, сформированными исходя из направленности (профиля) ОПОП. Направленность 
(профиль) ОПОП конкретизирует содержание программы магистратуры по направлению 
подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника путем ориентации ее на разра-
ботку, использование, исследование и совершенствование современных методов использо-
вания высокопроизводительных вычислительных систем для решения задач профессиональ-
ной деятельности. 

Профессиональные компетенции разработаны на основе: 
 профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, на которые ориентирована ОПОП. 

 

Тип задач про-
фессиональной 
деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Основание (про-
фессиональный 
стандарт, анализ 

опыта) 

Код профессионального 
стандарта / код обобщен-
ной трудовой функции 
или иной код (анализ 

опыта) 

Научно-

исследователь-
ский 

ПК-1 – Знает основы философии и 
методологии науки 

Профессиональ-
ный стандарт 

06.022 / D 

ПК-2 – Знает методы научных иссле-
дований и владеет навыками их про-
ведения 

Профессиональ-
ный стандарт 

06.022 / D 

ПК-3 – Знает методы оптимизации и 
умеет применять их при решении за-
дач профессиональной деятельности 

Профессиональ-
ный стандарт 

06.017 / B 

ПК-4 – Владеет существующими ме-
тодами и алгоритмами решения задач 
распознавания и обработки данных 

Профессиональ-
ный стандарт 

06.017 / B 

ПК-5 – Владеет существующими ме-
тодами и алгоритмами решения задач 
цифровой обработки сигналов 

Профессиональ-
ный стандарт 

06.026 / F 

ПК-6 – Понимает существующие под-
ходы к верификации моделей про-
граммного обеспечения 

Профессиональ-
ный стандарт 

06.017 / A 

ПК-7 – Способен к применению пер-
спективных методов исследований и 
решению профессиональных задач на 
основе знания мировых тенденций 
развития вычислительной техники и 
информационных технологий 

Профессиональ-
ный стандарт 

06.014 / D 

Производственно-

технологический 

ПК-13 – Способен к программной 
реализации распределенных инфор-
мационных систем 

Профессиональ-
ный стандарт 

06.015 / D 

ПК-14 – Способен к программной 
реализации систем с параллельной 
обработкой данных и высокопроизво-
дительных систем 

Профессиональ-
ный стандарт 

06.015 / D 

ПК-15 – Способен к созданию про-
граммного обеспечения для анализа, 
распознавания и обработки информа-
ции, систем цифровой обработки сиг-
налов 

Профессиональ-
ный стандарт 

06.028 / B 

ПК-16 – Способен к созданию служб 
сетевых протоколов 

Профессиональ-
ный стандарт 

06.027 / F 

ПК-17 – Способен к организации про-
мышленного тестирования создавае-
мого программного обеспечения 

Профессиональ-
ный стандарт 

06.017 / A 

ПК-18 – Способен к разработке про-
граммного обеспечения для создания 
трехмерных изображений 

Профессиональ-
ный стандарт 

06.025 / E 

ПК-19 – Способен к применению со- Профессиональ- 06.016 / C 
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временных технологий разработки 
программных комплексов с использо-
ванием CASE-средств, контролиро-
вать качество разрабатываемых про-
граммных продуктов 

ный стандарт 

 

4.5. В ОПОП все универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компе-
тенции соотнесены с индикаторами достижения компетенций, установленными университе-
том самостоятельно и представленными в Карте компетенций, и включены в набор требуе-
мых результатов освоения ОПОП. Совокупность запланированных результатов обучения по 
дисциплинам (модулям) и практикам, установленных в рабочих программах дисциплин и 
программах практик, и соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечива-
ет формирование у выпускника всех компетенций установленных ОПОП. 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общесистемные условия реализации  
основной профессиональной образовательной программы 

5.1.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном основании 
материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации ОПОП по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Бло-
ку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. Материаль-
но-техническая база университета соответствует действующим противопожарным правилам 
и нормам. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-
альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 
(ЭИОС) университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории уни-
верситета, так и вне ее.  

ЭИОС университета обеспечивает: 
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах дисциплин и практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий и оценок за эти работы. 

В случае реализации ОПОП с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий ЭИОС Университета дополнительно обеспечивает: 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения ОПОП; 

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-
торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информаци-
онно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и под-
держивающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской Фе-
дерации. 
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5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  
реализации основной профессиональной образовательной программы 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных за-
нятий (занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации), предусмотренных ОПОП, оснащенные оборудованием 
и техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дис-
циплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС 
университета. 

5.2.2. Университет обеспечен комплектом лицензионного и свободно-

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 
состав которого определен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходи-
мости.  

5.2.3. В университете используются электронно-библиотечные системы (электронные 
библиотеки). Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными издания-
ми из расчета не менее 0,25 экземпляров каждого из изданий, указанных в рабочих програм-
мах дисциплин, практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-
нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-
лен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости. 

5.2.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспече-
ны печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-
ных к ограничениям их здоровья. 

5.3. Кадровое обеспечение реализации  

основной профессиональной образовательной программы 

5.3.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками университета, а 
также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников университета соответствует квалифи-
кационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характери-
стики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-
тельного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

5.3.3. Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 
ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОПОП на иных условиях (исходя 
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), осуществ-
ляющих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70 %. 

5.3.4. Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 
ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОПОП на иных условиях (исходя 
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющими-
ся  руководителями и (или) работниками иных организаций и осуществляющих трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 
к которой готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной облас-
ти не менее 3 лет), составляет не менее 5 %. 

5.3.5. Доля педагогических работников университета, и лиц, привлекаемых университе-
том к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
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ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-
дерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-
дарстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 60 %. 

5.3.6. Общее руководство научным содержанием ОПОП осуществляется научно-

педагогическим работником университета, имеющим ученую степень, осуществляющим са-
мостоятельные научно-исследовательские проекты / участвующим в осуществлении научно-

исследовательских проектов по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации 
по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 
и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляю-
щим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности 
на национальных и международных конференциях. 

5.4. Финансовое обеспечение реализации основной профессиональной  
образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже  значе-
ний базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-
тельных программ высшего образования  программам магистратуры и значений корректи-
рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по основной профессиональной образовательной программе 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовка обучающихся по ОПОП 
определяется в рамках системы внутренней оценки и системы внешней оценки, в которой 
университет принимает участие на добровольной основе. 

5.5.2. Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся с привлечением работодателей и (или) их объединений, иных юридических и 
(или) физических лиц, включая педагогических работников, проводится регулярно и в по-
рядке, установленном университетом. Обучающемся представлена возможность оценивания 
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдель-
ных дисциплин и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программам магист-
ратуры проводится в рамках процедуры государственной аккредитации и (или) в рамках 
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объедине-
ниями, а так же уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными органи-
зациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными органи-
зациями, входящими в международные структуры.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников,  
освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

с направленностью (профилем)  Высокопроизводительные вычислительные системы  
 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 
стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

Уровень 
квалифика-

ции 

Обобщенная трудовая функция 

Код Наименование 

Перечень трудо-
вых функций 
(код трудовой 

функции) 
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1 06.014 

Профессиональный стандарт "Менеджер по информацион-
ным технологиям", утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 
октября 2014 г. N 716н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 14 ноября 2014 г., регистраци-
онный N 34714), с изменением, внесенным приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерст-
вом юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., реги-
страционный N 45230) 

7 D 
Управление  
ИТ-инновациями 

D / 01.9 – D / 07.9 

2 06.015 

Профессиональный стандарт "Специалист по информацион-
ным системам", утвержденный приказом Министерства тру-
да 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 юс-
тиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистраци-
онный N 45230) 

7 D 

Управление работами по 
сопровождению и проекта-
ми создания (модификации) 
ИС, автоматизирующих за-
дачи организационного 
управления и бизнес-

процессы 

D / 01.7 – D / 57.7 

consultantplus://offline/ref=272D243DB8CE982FBD2DA9F4C6302659D5C5D10AF41B337276A09283D2499FBE547605DE8E8F8667A5C345ABFC28B7A059FFD5A94CFC4A5FPDS5O
consultantplus://offline/ref=272D243DB8CE982FBD2DA9F4C6302659D5C5D108F91D337276A09283D2499FBE547605DE8E8F8667A5C345ABFC28B7A059FFD5A94CFC4A5FPDS5O
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3 06.016 

Профессиональный стандарт "Руководитель проектов в об-
ласти информационных технологий", утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 893н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 
2014 г., регистрационный N 35117), с изменением, внесен-
ным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

7 C 

Управление проектами в 
области ИТ любого масшта-
ба в условиях высокой не-
определенности, вызывае-
мой запросами на изменения 
и рисками, и с учетом влия-
ния организационного ок-
ружения проекта; разработ-
ка новых инструментов и 
методов управления проек-
тами в области ИТ 

C / 01.8 – C / 62.8 

4 06.017 

Профессиональный стандарт "Руководитель разработки про-
граммного обеспечения", утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17 сентября 2014 г. N 645н (зарегистрирован Министерст-
вом юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., реги-
страционный N 34847), с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 
регистрационный N 45230) 

7 A 

Непосредственное руково-
дство процессами разработ-
ки программного обеспече-
ния 

A / 01.6 – A / 08.7 

5 06.017 

Профессиональный стандарт "Руководитель разработки про-
граммного обеспечения", утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17 сентября 2014 г. N 645н (зарегистрирован Министерст-
вом юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., реги-
страционный N 34847), с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 
регистрационный N 45230) 

7 B 

Организация процессов раз-
работки программного 
обеспечения 

B / 01.6 – B / 03.6 

6 06.022 

Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 809н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34882), с измене-
нием, внесенным приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 
727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

7 D 
Управление аналитическими 
работами и подразделением 

D / 01.7 – D / 10.7 
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7 06.025 

Профессиональный стандарт "Специалист по дизайну графи-
ческих и пользовательских интерфейсов", утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 5 октября 2015 г. N 689н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 30 ок-
тября 2015 г., регистрационный N 39558) 

7 E 

Проектирование сложных 
пользовательских интерфей-
сов 

E / 01.7 – E / 04.7 

8 06.026 

Профессиональный стандарт "Системный администратор 
информационно-коммуникационных систем", утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 5 октября 2015 г. N 684н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 19 ок-
тября 2015 г., регистрационный N 39361) 

7 F 

Администрирование сис-
темного программного 
обеспечения инфокоммуни-
кационной системы органи-
зации 

F / 01.7 – F / 05.7 

9 06.027 

Профессиональный стандарт "Специалист по администриро-
ванию сетевых устройств информационно-

коммуникационных систем", утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 5 октября 2015 г. N 686н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 октября 2015 г., регист-
рационный N 39568) 

7 F 

Администрирование про-
цесса поиска и диагностики 
ошибок сетевых устройств и 
программного обеспечения 

F / 01.7 – F / 03.7 

10 06.028 

Профессиональный стандарт "Системный программист", ут-
вержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N 685н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 20 октября 2015 г., регистрационный N 39374) 

7 B 
Разработка систем управле-
ния базами данных 

B / 01.7 – B / 04.7 
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