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Обоснование необходимости актуализации

■ Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» ставит 
перед ИТ-отраслью задачи по повышению качества и надежности разработки 
программного обеспечения

■ Предложения, поступившие от предприятий отрасли и университетов, входящих в 
состав Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий 
(АПКИТ) и представленных в образовательном комитете АПКИТ

■ Обновление нормативно-справочной информации (справочники ОКВЭД, ОКЗ, ОКСО)

■ Обновление международных стандартов и методологий:

– свод знаний по инженерии программного обеспечения SWEBoK

– модель компетенций программной инженерии SWECOM

– методологии эффективной организации создания и обновления программных продуктов и т.п.

■ Опыт применения профессиональных стандартов: 

– разработка/актуализация/реализация ОПОП СПО и ВО

– проведение НОК в области ИТ

– проведение демоэкзаменов по стандартам Ворлдскиллз по ИТ-компетенциям



Учет цифровых технологий и инструментов в ПС

Программист Руководитель разработки ПО

 Среды разработки (программирования), системы управления 

базами данных, API, типовые решения, библиотеки 

программных модулей, шаблоны, классы объектов, 

используемые при разработке программного обеспечения, 

командные средства разработки

 Среды проверки работоспособности и отладки компьютерного 

программного обеспечения

 Программные продукты, обеспечивающие работу с 

постоянно изменяющейся информацией

 Средства разработки процедур для развертывания 

программного обеспечения, миграции и преобразования 

данных

 Программные средства, позволяющие составить 

графическое описание алгоритмов решения задач с 

применением различных нотаций

 Программные средства для определения, визуализации, 

конструирования, моделирования и документирования 

сущностей программных систем, бизнес-моделирования, 

проектирования программного обеспечения, интерфейсов и 

баз данных

 Среды разработки (программирования), системы управления 

базами данных, API, программные средства верификации 

работоспособности выпусков программных продуктов

 Коллективная, командная среда разработки программного 

обеспечения и программные средства работы с постоянно 

изменяющейся информацией

 Среды проверки работоспособности и отладки компьютерного 

программного обеспечения

 Программные средства, позволяющие составить графическое 

описание алгоритмов решения задач с применением различных 

нотаций

 Программные средства разработки и анализа функциональных 

требований к компьютерному программному обеспечению

 Программные средства разработки технических спецификаций 

компьютерного программного обеспечения

 Программные средства проектирования компьютерного 

программного обеспечения, баз данных, программных 

интерфейсов



Текущие изменения в ПС в процессе актуализации

ПРОГРАММИСТ

■ В разделе I произведена корректировка формулировок наименования вида и цели 
профессиональной деятельности, групп занятий и отнесения к видам экономической 
деятельности в соответствии с актуальным общероссийским классификаторами занятий и видов 
экономической деятельности.

■ В разделе II произведена корректировка ошибочных кодов трудовых функций.

■ В разделе III по всем обобщенным трудовым функциям уточнены требования к образованию и 
обучению, к опыту практической работы, дополнены другие характеристики в части 
рекомендаций по образованию и обучению, скорректированы дополнительные характеристики 
с учетом актуальных общероссийских классификаторов занятий и специальностей образования 
и единого квалификационного справочника.

■ В трудовых функциях «Проверка работоспособности и рефакторинг программного кода 
программного обеспечения», «Интеграция программных модулей и компонент и верификация 
выпусков программного продукта» и «Разработка требований и проектирование программного 
обеспечения» уточнены формулировки требований к необходимым умениям и знаниям.

■ Состав уровней квалификации в профессиональном стандарте не изменен, так как 
соответствует рамке современных требований индустрии к входу в профессию и развитию 
специалистов в ней.



Учтенные замечания и предложения в ПС в процессе 
актуализации

ПРОГРАММИСТ

■ ТФ А/01.3 дополнена трудовым действием «Проверка корректности алгоритмов решения поставленных 
задач»

■ Уточнены трудовые действия ТФ А/03.3: вместо «… с установленными в организации требованиями» -
«… с нормативными документами, определяющими требования к оформлению программного кода»

■ На всех уровнях квалификации дополнены трудовые функции действиями, связанными с оформлением 
программной документации, разработкой проектной и технической документации на компьютерное 
программное обеспечение

■ ТФ 4, 5 и 6 уровня квалификации дополнены умением использовать командные средства разработки

■ Скорректированы требования к опыту практической работы на 4, 5 и 6 уровне квалификации: не 
менее 3-х месяцев на 4УК, не менее 6-ти месяцев на 5УК, не менее 1 года на 6УК.

■ Скорректировано умение «Публиковать результаты рефакторинга и оптимизации программного кода в 
коллективной базе знаний в виде лучших практик»

■ Трудовые функции 4УК дополнены функцией по сборке однородных модулей в проект

■ Трудовые функции профстандартов Программист и Руководитель разработки программного 
обеспечения построены с учетом методологии DevOps

■ На каждом уровне квалификации набор знаний и умений последовательно наращиваемый



Текущие изменения в ПС в процессе актуализации

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

■ В разделе I произведена корректировка формулировок наименования вида и цели 
профессиональной деятельности, групп занятий и отнесения к видам экономической 
деятельности в соответствии с актуальным общероссийским классификаторами занятий и 
видов экономической деятельности.

■ В разделе II произведено изменение структуры уровней квалификации и состава трудовых 
функций по уровням квалификации А и В, скорректированы наименования обобщенных 
трудовых функций и трудовых функций на уровнях квалификации А, В, С.

■ В разделе III по всем обобщенным трудовым функциям изменен уровень квалификации у 
ОТФ В, перераспределены трудовые функции между ОТФ А и В, уточнены требования к 
образованию и обучению, к опыту практической работы, дополнены другие 
характеристики в части рекомендаций по образованию и обучению, скорректированы 
дополнительные характеристики с учетом актуальных общероссийских классификаторов 
занятий и специальностей образования и единого квалификационного справочника. Во 
всех трудовых функциях уточнены формулировки наименований и требований к 
необходимым умениям и знаниям.



Текущие изменения в ПС в процессе актуализации

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БЫЛО:

СТАЛО
Обобщенные трудовые функции

код наименование уровень квалификации

А
Непосредственное руководство процессами разработки 

компьютерного программного обеспечения
6

В
Организация процессов разработки компьютерного 

программного обеспечения
7

С

Управление программно-техническими, технологическими и 

человеческими ресурсами для разработки компьютерного 

программного обеспечения

7

Обобщенные трудовые функции

код наименование уровень квалификации

А
Непосредственное руководство процессами разработки 

компьютерного программного обеспечения
6

В
Организация процессов разработки компьютерного 

программного обеспечения
6

С

Управление программно-техническими, технологическими и 

человеческими ресурсами для разработки компьютерного 

программного обеспечения

7



Пути достижения квалификации в ПС

Код Обобщенные трудовые функции Уровень 

квалификации

Пути достижения квалификации

(возможные наименования должностей)

ПРОГРАММИСТ

A Разработка и отладка программного кода 3 ВНД: Младший программист, техник-программист

B
Проверка работоспособности и рефакторинг кода 

программного обеспечения
4 ВНД: Программист

С
Интеграция программных модулей и компонент и 

верификация выпусков программного продукта
5 ВНД: Старший программист, инженер-программист

D
Разработка требований и проектирование программного 

обеспечения
6

ВНД: Ведущий программист, ведущий инженер-

программист

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПО

А
Непосредственное руководство процессами разработки 

компьютерного программного обеспечения
6

ВНД: Руководитель группы разработки, начальник 

отдела разработки

В
Организация процессов разработки компьютерного 

программного обеспечения
7

ВНД: Руководитель группы разработки, начальник 

отдела разработки

С

Управление программно-техническими, технологическими и 

человеческими ресурсами для разработки компьютерного 

программного обеспечения

7
ВНД: Руководитель группы разработки, начальник 

отдела разработки



Пути достижения квалификации в ПС

Код Обобщенные трудовые 

функции

Уровень 

квалификации

Пути достижения квалификации

(образование и обучение, опыт, другие характеристики)

ПРОГРАММИСТ

A
Разработка и отладка 

программного кода
3

ОБ: Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена

ОП: –

ДОП: –

B

Проверка работоспособности и 

рефакторинг кода 

программного обеспечения

4

ОБ: Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена

ОП: Не менее трех месяцев практической работы в области разработки

компьютерного программного обеспечения

ДОП: –

С

Интеграция программных 

модулей и компонент и 

верификация выпусков 

программного продукта

5

ОБ: Среднее профессиональное образование – программы подготовки среднего 

звена или Высшее образование – бакалавриат

ОП: Не менее шести месяцев практической работы в области разработки

компьютерного программного обеспечения при наличии среднего 

профессионального образования или высшего образования

ДОП: Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации по профилю деятельности

D

Разработка требований и 

проектирование программного 

обеспечения

6

ОБ: Высшее образование – бакалавриат

ОП: Не менее одного года практической работы в области разработки

компьютерного программного обеспечения

ДОП: Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации по профилю деятельности



Пути достижения квалификации в ПС

Код Обобщенные трудовые функции Уровень 

квалификации

Пути достижения квалификации

(образование и обучение, опыт, другие характеристики)

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

A

Непосредственное руководство 

процессами разработки 

компьютерного программного 

обеспечения

6

ОБ: Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование – магистратура или

специалитет

ОП: Не менее трех лет практической работы в области разработки компьютерного

программного обеспечения при наличии высшего образования по уровню

бакалавриата или Не менее одного года практической работы в области разработки

компьютерного программного обеспечения при наличии высшего образования по

уровню магистратуры или специалитета

ДОП: Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы

повышения квалификации по профилю деятельности в области менеджмента

B

Организация процессов 

разработки компьютерного 

программного обеспечения

7

ОБ: Высшее образование – магистратура или специалитет

ОП: Не менее одного года практической работы в области руководства разработкой

компьютерного программного обеспечения

ДОП: Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации в области 

менеджмента

С

Управление программно-

техническими, 

технологическими и 

человеческими ресурсами для 

разработки компьютерного 

программного обеспечения

7

ОБ: Высшее образование – магистратура или специалитет

ОП: Не менее одного года практической работы в области руководства разработкой 

компьютерного программного обеспечения

ДОП: Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации в области 

менеджмента



Текущие изменения в ПС в процессе актуализации

ОБЩИЕ

■ Во всех профессиональных стандартах исправлены терминологические ошибки и неточности. 
Вся терминология приведена в соответствие с требованиями нормативной документации и 
международных стандартов:

– ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и программная 
инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств

– ГОСТ 19 Единая система программной документации (ЕСПД)

– ГОСТ 34 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы

– ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом

– ISO/IEC TR 19759:2015 Software Engineering – Guide to the software engineering body of 
knowledge (SWEBOK)

– SWECOM: IEEE Software Engineering Competency Model, European e-Competence 
Framework 2.0

– DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens

– Международная стандартная классификация образования, Computing Curricula 2005, 
Computer Science Curricula 2013).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ВАШИ ВОПРОСЫ?

СПКИТ, Москва - 2021


