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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 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» и 

направленности программы «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин» 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 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 10.01.2018 № 13. 

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 подготовки 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика», утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 10.01.2018 № 13; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 
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утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – 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 общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования; в сфере 

научных исследований); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

проектирования, разработки и тестирования программного обеспечения; в 

сфере проектирования, создания и поддержки информационно-

коммуникационных систем и баз данных; в сфере создания информационных 

ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»); 

24 Атомная промышленность (в сфере проектирования, создания и 

поддержки систем автоматического управления и информационно-

коммуникационных систем, а также математического моделирования); 

25 Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектирования, 

создания и поддержки систем автоматического управления и 

информационно-коммуникационных систем, а также математического 

моделирования); 

32 Авиастроение (в сфере проектирования, создания и поддержки 

систем автоматического управления и информационно-коммуникационных 

систем, а также математического моделирования); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок; в 

сфере разработки автоматизированных систем управления технологическими 

процессами производства). 
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Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

научно-исследовательский; 

проектный. 

 

Основные объекты (области знания) профессиональной деятельности 

выпускников: математическое моделирование, численные методы, 

оптимизация и оптимальное управление, математические и компьютерные 

методы обработки изображений, математическое и информационное 

обеспечение экономической деятельности, информационные системы и их 

исследование методами математического прогнозирования и системного 

анализа, интеллектуальные системы, системное и прикладное программное 

обеспечение.  

 

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. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

06 – Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Научно-

исследовательский 

Построение математических 

моделей и исследование их 

аналитическими методами, 

разработка алгоритмов, 

методов, программного 

обеспечения, 

инструментальных средств 

по тематике проводимых 

научно-исследовательских 

проектов; 

исследование систем 

методами математического 



 

9 

прогнозирования и 

системного анализа; 

разработка и применение 

современных 

высокопроизводительных 

вычислительных 

технологий; 

изучение новых научных 

результатов, научной 

литературы или научно-

исследовательских проектов 

в области прикладной 

математики и информатики 

в соответствии с тематикой 

проводимых исследований; 

составление научных 

обзоров, рефератов и 

библиографии, подготовка 

научных и научно-

технических публикаций по 

тематике проводимых 

исследований 

Проектный Применение математических 

методов исследования 

информационных и 

имитационных моделей по 

тематике выполняемых 

прикладных научно-

исследовательских или 

опытно-конструкторских 

работ; применение 

наукоемких математических 

и информационных 

технологий и пакетов 

программ для решения 

прикладных задач в области 

физики, химии, биологии, 

экономики, медицины, 

экологии; исследование 

автоматизированных систем 

и средств обработки 

информации; разработка 

программного и 

информационного 

обеспечения компьютерных 

сетей, автоматизированных 

систем вычислительных 

комплексов, сервисов, 

операционных систем и 

распределенных баз данных; 

разработка и исследование 

алгоритмов, 
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вычислительных моделей и 

моделей данных для 

реализации элементов новых 

(или известных) сервисов 

систем информационных 

технологий; 

разработка архитектуры, 

алгоритмических и 

программных решений 

системного и прикладного 

программного обеспечения; 

исследование и разработка 

языков программирования, 

алгоритмов, библиотек и 

пакетов программ, 

продуктов системного и 

прикладного программного 

обеспечения; 

исследование и разработка 

систем цифровой обработки 

изображений, средств 

компьютерной графики, 

мультимедиа и 

автоматизированного 

проектирования 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в 

рамках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) образовательной программы – 

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин». 

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 к планируемым результатам освоения 

образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами 

(модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы (показатели) 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

Знать: методы и методики 

разработки стратегии действий 

для выявления и решения 

проблемной ситуации  

УК-1.2. 

Уметь: применять методы 

системного подхода и 

критического анализа 

проблемных ситуаций; 

разрабатывать стратегию 

действий, принимать 

конкретные решения для ее 

реализации 

УК-1.3. 

Владеть: методиками 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий действий 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. 

Знать: этапы жизненного цикла 

проекта; 

этапы разработки и реализации 

проекта; 

методы разработки и 

управления программными 

проектами 

УК-2.2. 

Уметь: разрабатывать проект с 

применением объектно-

ориентированного подхода, 

определять целевые этапы, 

основные направления работ; 

объяснить цели и 

сформулировать задачи, 
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связанные с подготовкой и 

реализацией проекта; 

управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.3. 

Владеть: методиками 

разработки и управления 

проектом 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. 

Знать: методики формирования 

команд; 

методы эффективного 

руководства коллективами; 

основные теории лидерства и 

стили руководства 

УК-3.2. 

Уметь: разрабатывать план 

групповых и организационных 

коммуникаций при подготовке 

и выполнении проекта; 

сформулировать задачи членам 

команды для достижения 

поставленной цели; 

разрабатывать командную 

стратегию; 

применять эффективные стили 

руководства командой для 

достижения поставленной цели 

УК-3.3. 

Владеть: умением 

анализировать, проектировать и 

организовывать 

межличностные, групповые и 

организационные 

коммуникации в команде для 

достижения поставленной цели; 

методами организации и 

управления коллективом 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Знать: правила и 

закономерности личной и 

деловой устной и письменной 

коммуникации; современные 

коммуникативные технологии 

на русском и иностранном 

языках; существующие 

профессиональные сообщества 

для профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. 

Уметь: применять на практике 

коммуникативные технологии, 
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методы и способы делового 

общения для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. 

Владеть: методикой 

межличностного делового 

общения на русском и 

иностранном языках, с 

применением 

профессиональных языковых  

форм, средств и современных 

коммуникативных технологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. 

Знать: закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур; 

особенности межкультурного 

разнообразия общества; 

правила и технологии 

эффективного межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. 

Уметь: понимать и  толерантно 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.3. 

Владеть: методами и навыками 

эффективного межкультурного 

взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. 

Знать: методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов 

здоровьесбережения 

УК-6.2. 

Уметь: решать задачи 

собственного личностного и 

профессионального развития, 

определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования 

собственной деятельности; 

применять методики 

самооценки и самоконтроля; 

применять методики, 

позволяющие улучшить и 

сохранить здоровье в процессе 
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жизнедеятельности 

УК-6.3. 

Владеть: технологиями и 

навыками управления своей 

познавательной деятельностью 

и ее совершенствования на 

основе самооценки, 

самоконтроля и принципов 

самообразования в течение всей 

жизни, в том числе с 

использованием 

здоровьесберегающих подходов 

и методик 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы (показатели) 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенций 

Теоретические и 

практические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен решать 

актуальные задачи 

фундаментальной и 

прикладной математики 

ОПК-1.1. 

Знать математические, 

естественнонаучные методы 

для использования в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.2. 

Уметь решать нестандартные 

профессиональные задачи с 

применением математических, 

естественнонаучных знаний;  

ОПК-1.3. 

Иметь навыки теоретического 

и экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2. Способен 

совершенствовать и 

реализовывать новые 

математические методы 

решения прикладных 

задач 

 

ОПК-2.1. 

Знать современные 

математические методы 

решения прикладных задач; 

ОПК-2.2. 

Уметь обосновывать выбор 

либо необходимость 

реализации новых 

математических методов 

решения прикладных задач 

ОПК-2.3. 

Иметь навыки разработки 

новых математических методов 
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решения прикладных задач 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

математические модели и 

проводить их анализ при 

решении задач в области 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. 

Знать принципы, методы и 

средства разработки 

математических моделей при 

решении задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3.2. 

Уметь проводить анализ 

математических моделей при 

решении задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3.3. 

Иметь навыки подготовки 

научных докладов, публикаций 

и аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и 

рекомендациями. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4. Способен 

комбинировать и 

адаптировать 

существующие 

информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

задач в области 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-4.1. 

Знать существующие 

информационно-

коммуникационные технологии 

для решения задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.2. 

Уметь применять на практике 

существующие 

информационно-

коммуникационные технологии 

для решения задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.3. 

Иметь навыки применения 

существующих 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

требований информационной 

безопасности. 
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4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Задача ПД 

Объект 

или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Построение 

математически

х моделей и 

исследование 
их 

аналитическим

и методами, 
разработка 

алгоритмов, 

методов, 
программного 

обеспечения, 

инструменталь

ных средств по 
тематике 

проводимых 

научно-
исследовательс

ких проектов; 

исследование 
систем 

методами 

математическо

го 
прогнозирован

ия и 

системного 
анализа; 

разработка и 

применение 

современных 
высокопроизво

дительных 

вычислительны
х технологий; 

изучение 

новых научных 
результатов, 

научной 

литературы 

или научно-
исследовательс

ких проектов в 

области 
прикладной 

математич

еское 
моделиро

вание, 

численны
е методы, 

оптимиза

ция и 

оптималь
ное 

управлени

е, 
математич

еские и 

компьюте
рные 

методы 

обработки 

изображе
ний, 

математич

еское и 
информац

ионное 

обеспечен

ие 
экономич

еской 

деятельно
сти, 

информац

ионные 
системы и 

их 

исследова

ние 
методами 

математич

еского 
прогнозир

ования и 

системног
о анализа, 

интеллект

уальные 

ПК-1. Способен 

проводить научные 

исследования и 

получать новые 

научные и 

прикладные 

результаты 

ПК-1.1. Знает 

современные методы 

проведения научных 

исследований 

ПК-1.2. Умеет делать 

выводы по результатам 

научных исследований, 

применять их к 

решению научных и 

прикладных задач 

06.022 

Системный 

аналитик  

 

ПК-2. Способен 

разрабатывать и 

анализировать 

концептуальные и 
теоретические 

модели решаемых 

научных проблем и 
задач 

ПК-2.1. Знает 

современные 

концептуальные и 

теоретические модели 
решения научных и 
прикладных задач 

ПК-2.2. Умеет 

обосновывать выбор 

существующих либо 
необходимость разработки 

новых концептуальных и 

теоретических моделей 
решаемых научных 
проблем и задач 
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Задача ПД 

Объект 

или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

математики и 
информатики в 

соответствии с 

тематикой 
проводимых 

исследований; 

составление 

научных 

обзоров, 
рефератов и 

библиографии, 

подготовка 

научных и 
научно-

технических 

публикаций по 
тематике 

проводимых 
исследований 

системы, 
системное 

и 

прикладн
ое 

программ

ное 

обеспечен
ие 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Применение 
математически

х методов 

исследования 
информационн

ых и 

имитационных 

моделей по 
тематике 

выполняемых 

прикладных 
научно-

исследовательс

ких или 
опытно-

конструкторск

их работ; 

применение 
наукоемких 

математически

х и 
информационн

ых технологий 

и пакетов 

программ для 
решения 

прикладных 

задач в области 
физики, химии, 

биологии, 

математич

еское 

моделиро
вание, 

численны

е методы, 
оптимиза

ция и 

оптималь
ное 

управлени

е, 

математич
еские и 

компьюте

рные 
методы 

обработки 

изображе

ний, 
математич

еское и 

информац
ионное 

обеспечен

ие 
экономич

еской 

деятельно

сти, 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

анализировать 
концептуальные и 

теоретические 

модели решаемых 
задач проектной 
деятельности 

ПК-3.1. Знает 

современные 

концептуальные и 
теоретические модели 

задач проектной 
деятельности 

ПК-3.2. Умеет 

обосновывать выбор 
существующих либо 

необходимость разработки 

новых концептуальных и 
теоретических моделей 

решаемых задач проектной 
деятельности 

06.028 

Системный 

программис
т 

06.017 

Руководител

ь разработки 

программно
го 
обеспечения 
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Задача ПД 

Объект 

или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

экономики, 
медицины, 

экологии; 

исследование 
автоматизиров

анных систем и 

средств 

обработки 
информации; 

разработка 

программного 
и 

информационн

ого 
обеспечения 

компьютерных 

сетей, 

автоматизиров
анных систем 

вычислительны

х комплексов, 
сервисов, 

операционных 

систем и 
распределенны

х баз данных; 

разработка и 

исследование 
алгоритмов, 

вычислительны

х моделей и 
моделей 

данных для 

реализации 

элементов 
новых (или 

известных) 

сервисов 
систем 

информационн

ых технологий; 
разработка 

архитектуры, 

алгоритмическ

их и 
программных 

решений 

системного и 
прикладного 

программного 

обеспечения; 

информац
ионные 

системы и 

их 
исследова

ние 

методами 

математич
еского 

прогнозир

ования и 
системног

о анализа, 

интеллект
уальные 

системы, 

системное 

и 
прикладн

ое 

программ
ное 

обеспечен
ие 
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Задача ПД 

Объект 

или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

исследование и 
разработка 

языков 

программирова
ния, 

алгоритмов, 

библиотек и 

пакетов 
программ, 

продуктов 

системного и 
прикладного 

программного 

обеспечения; 

исследование и 

разработка 
систем 

цифровой 

обработки 
изображений, 

средств 

компьютерной 

графики, 
мультимедиа и 

автоматизиров

анного 
проектировани
я 

 

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 60 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 60 

Блок 2 Практика не менее 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 3 

Объем образовательной программы 120 

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 Изменение 
Дата заседания 

УМК, № прот-ла 

Рук-тель 

ОПОП 

Нач. 

ОМОЛА 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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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 06.017 

Профессиональный стандарт «Руководитель разработки 

программного обеспечения», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 

2014 г., регистрационный № 34847), с изменением, 

внесенным 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) 

2 06.022 

Профессиональный стандарт «Системный аналитик», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. 

№809н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2014 г.,  

регистрационный №34882), с изменением, внесенным 

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) 

3 06.028 

Профессиональный стандарт «Системный программист», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. №685н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 октября 2015 г., регистрационный №39374) 



 

 

Приложение 2 

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

деятельности выпускников образовательной программы 

Код и наименование 

ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

06.017 Руководитель 

разработки 

программного 

обеспечения 

А Непосредственное 

руководство процессами 

разработки программного 

обеспечения 

6 Руководство разработкой программного 

кода 
А/01.6 6 

Руководство проверкой 

работоспособности программного 

обеспечения 

А/02.6 6 

Руководство интеграцией программных 

модулей и компонентов программного 

обеспечения 

А/03.6 6 

Управление запросами на изменения, 

дефектами и проблемами в программном 

обеспечении 

А/05.6 6 

Управление конфигурациями и выпусками 

программного продукта 
А/06.6 6 

Руководство разработкой технических 

спецификаций программного обеспечения 
А/07.6 6 

Руководство проектированием 

программного обеспечения 
А/08.6 6 

В Организация процессов 

разработки программного 

обеспечения 

6 Управление информацией в процессе 

разработки программного обеспечения 
В/02.6 6 

Разработка внутренних правил, методик и 

регламентов проведения работ 
В/03.6 6 



 

 

С Управление программно-

техническими, 

технологическими и 

человеческими ресурсами 

7 Управление инфраструктурой 

коллективной среды разработки 
С/01.7 7 

Управление рисками разработки 

программного обеспечения 
С/02.7 7 

Поиск и подбор персонала С/03.7 7 

Организация развития персонала С/04.7 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 

Документирование разработанной системы 

управления базами данных в целом и ее 

компонентов 

В/03.7 7 

Сопровождение созданной системы 

управления базами данных 
В/04.7 7 

Е Интеграция разработанного 

системного программного 

обеспечения 

7 Планирование интеграции разработанного 

системного программного обеспечения 
Е/01.7 7 

Внедрение разработанного системного 

программного обеспечения Е/02.7 7 

С Разработка операционных 

систем 

7 Разработка архитектуры операционной 

системы 
С/02.7 7 

Написание компонентов операционной 

системы 
С/03.7 7 

Формирование требований к 

операционной системе 
С/01.7 7 

Контроль соблюдения архитектуры в 

процессе написания операционной 

системы 

С/04.7 7 

Отладка разрабатываемых компонентов 

операционной системы 
С/05.7 7 

Документирование разрабатываемой 

операционной системы 
С/06.7 7 



 

 

Сопровождение созданной операционной 

системы 
С/07.7 7 

D Организация разработки 

системного программного 

обеспечения 

7 Планирование разработки системного 

программного обеспечения 
D/01.7 7 

Формирование группы программистов для 

разработки системного программного 

обеспечения 

D/02.7 7 

Организация работы программистов в 

группе по разработке системного 

программного обеспечения 

D/03.7 7 

Контроль деятельности рабочей группы 

программистов по разработке системного 

программного обеспечения 

D/04.7 7 

Предоставление заказчику результатов 

разработки системного программного 

обеспечения 

D/05.7 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 

Оценка квалификации, аттестация и 

планирование профессионального 

развития системных аналитиков 

 

D/07.7 

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 
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