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М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  

 

П Р И К А З 
 

« ___ »  ___________ 2015 г. 

 

 

 

Москва 

№  ______ 

 

О внесении изменений в федеральные государственные  

образовательные стандарты высшего образования  

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 11 подпунктом 5.2.41 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, 

ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776), и 

пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377; 2014, 

№ 38, ст. 5069), п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить: 

изменения, которые вносятся в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень бакалавриата) 

(приложение № 1); 

изменения, которые вносятся в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень магистратуры) 

(приложение № 2); 



 

Изменения в ФГОС - 05 

2 

изменения, которые вносятся в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) (приложение № 3); 

 

Министр                                      Д.В. Ливанов 

 



ПРОЕКТ 

Приказ изменения в ФГОС - 05 

  Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации   

от «____»__________2015 г. №____ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ УРОВНЯ БАКАЛАВРИАТА  
 

1. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 03.03.03 Радиофизика (уровень  

бакалавриата), утвержденном приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 225 (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2015 г., регистрационный 

№ 36562): 

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

инженер-конструктор в области производства наногетероструктурных 

сверхвысокочасточных монолитных интегральных схем, утвержденный приказом 

Минтруда России от 3 февраля 2014 г. № 70н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 г., регистрационный № 31390); 

инженер-технолог в области производства наноразмерных 

полупроводниковых приборов и интегральных схем, утвержденный приказом 

Минтруда России от 3 февраля 2014 г. № 71н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 марта 2014 г., регистрационный № 36668); 

специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам, утверждённый приказом Минтруда России № 121н от 4 марта 2014 г. 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., 

регистрационный № 31692); 
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инженер-радиоэлектронщик, утвержденный приказом Минтруда России от 

19 мая 2014 г. № 315н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 июня 2014 г., регистрационный № 32622);  

специалист по проектному управлению в области разработки и постановки 

производства полупроводниковых приборов и систем с использованием 

нанотехнологий, утверждённый приказом Минтруда России № 658н от 25 сентября 

2014 г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября  

2014 г., регистрационный № 34970)»; 

инженер связи (телекоммуникаций), утвержденный приказом Минтруда 

России от 31 октября 2014 г. № 866н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 ноября 2014 г., регистрационный № 34971).  

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа бакалавриата направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

производство, внедрение и эксплуатация радиоэлектронных средств и 

радиоэлектронных систем различного назначения; 

эксплуатация оборудования связи (телекоммуникаций), линейно-кабельных 

сооружений; 

подготовка конструкторской документации для запуска в производство и 

разработка методик испытаний, контроля и отбраковки наногетероструктурных 

сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем; 

обеспечение функционирования наноэлектронного производства в 

соответствии с технологической документацией. Поддержка и  улучшение 

существующих технологических процессов  и необходимых режимов производства 

выпускаемой организацией продукции; 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

при исследовании самостоятельных тем, проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по тематике организации; 
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администрирование стадий управления проектами в области разработки и 

постановки производства полупроводниковых приборов и систем с использованием 

нанотехнологий». 

2. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(уровень бакалавриата), утвержденном приказом Минобрнауки России от 12 марта 

2015 г. №  207 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27 марта 2015 г., регистрационный № 36589):  

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

программист, утвержденный приказом Минтруда России № 679н от 

18 ноября 2013 г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

18 декабря 2013 г., регистрационный № 30635);  

руководитель разработки программного обеспечения, утвержденный приказом 

Минтруда России № 645н от 17 сентября 2014 г. (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  24 ноября 2014 г.,  регистрационный № 34847);  

менеджер по информационным технологиям, утвержденный приказом 

Минтруда России № 716н от 13 октября 2014 г. (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  14 ноября 2014 г., регистрационный № 34714); 

системный аналитик, утвержденный приказом Минтруда России № 809н от 

28 октября 2014 г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34882);  

руководитель проектов в области информационных технологий, 

утвержденный приказом Минтруда России № 893н от 18 ноября 2014 г. 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 

2014 г., регистрационный № 35117); 

специалист по информационным системам, утвержденный приказом 

Минтруда России № 896н от 18 ноября 2014 г. (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря  2014  г., регистрационный № 35361)».  
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б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа бакалавриата направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению 

информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления 

и бизнес-процессы; 

выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и 

сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы; 

разработка и сопровождение требований и технических заданий на системы и 

подсистемы малого и среднего масштаба и сложности; 

концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем 

среднего и крупного масштаба и сложности; 

интеграция программных модулей и компонент и верификация выпусков 

программного продукта; 

разработка требований и проектирование программного обеспечения; 

непосредственное руководство процессами разработки программного 

обеспечения; 

организация процессов разработки программного обеспечения; 

управление ресурсами информационных технологий;   

управление проектами в области информационных технологий на основе 

полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы 

утвержденных параметров.  

3. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.02 Оптотехника (уровень 

бакалавриата), утвержденном приказом Минобрнауки России 12 марта 2015 г. 

№ 215 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 

2015 г., регистрационный № 36673):  

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 
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«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

специалист в области производства волоконно-оптических кабелей, 

утверждённый приказом Минтруда России от 10 июля 2014 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2014 г., 

регистрационный № 33439); 

специалист в области производства специально легированных оптических 

волокон, утвержденный приказом Минтруда России от 10 июля 2014 г. № 454н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 

2014 г., регистрационный № 33846); 

специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации 

производства, утвержденный приказом Минтруда России от 8 сентября 2014 г. 

№ 609н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

30 сентября 2014 г., регистрационный № 34197); 

специалист по проектированию оснастки и специального инструмента, 

утвержденный приказом Минтруда России от 25 сентября 2014 г. № 659н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 

2014 г., регистрационный № 34848)».  

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа бакалавриата направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

тактическое управление процессами планирования и организации 

производства на уровне структурного подразделения промышленной организации 

(отдела, цеха); 

изготовление заготовки; 

вытяжка оптического волокна из изготовленной заготовки; 

тестирование изготовленного оптического волокна и подготовка его к 

отправке заказчику; 

технологическая подготовка производства оптического кабеля; 

производство оптических кабелей, контроль качества; 

file:///C:/Users/Anna/Documents/УМО/Текст%20ПС/609_Спец_стратегич_тактич_планир_орг_производ.rtf%23sub_0%23sub_0
file:///C:/Users/Anna/Текст%20ПС/659_Спц_проектир_оснастки_специнструм.rtf%23sub_0%23sub_0
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разработка и проектирование сложных конструкций технологической 

оснастки и специального инструмента». 

4. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 16.03.01 Техническая физика (уровень  

бакалавриата), утвержденном приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. 

№ 204 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 

2015 г., регистрационный № 36672):  

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

инженер-технолог в области производства наноразмерных 

полупроводниковых приборов и интегральных схем, утверждённый приказом 

Минтруда России от  3 февраля 2014 г. № 71н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  20 марта 2014 г., регистрационный № 31668);  

специалист в области материаловедческого обеспечения технологического 

цикла производства объемных нанометаллов, сплавов, композитов на их основе и 

изделий из них, утвержденный приказом Минтруда России от 3 февраля 2014 г. 

№ 73н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 

2014 г., регистрационный № 31667);  

специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами, утвержденный приказом Минтруда России от 

11 февраля 2014 г. № 86н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31696);  

специалист в области материаловедческого обеспечения технологического 

цикла производства объемных нанокерамик, соединений, композитов на их основе и 

изделий из них, утвержденный приказом Минтруда России от 11 апреля 2014 г. 

№ 249н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 

2014 г., регистрационный № 33213);  

специалист по разработке технологии производства приборов квантовой 

электроники и фотоники, утвержденный приказом Минтруда России от 10 июля 
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2014 г. № 446н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

4 сентября 2014 г., регистрационный № 33974);  

инженер-технолог по производству изделий микроэлектроники, 

утвержденный приказом Минтруда России от 31 октября 2014 г. № 859н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 

2014 г., регистрационный № 34860)».  

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа бакалавриата направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

организация выполнения научно-исследовательских работ по проблемам, 

предусмотренным тематическим планом сектора (лаборатории); 

первичная математическая обработка результатов лабораторных измерений и 

внесение информации в базу данных; 

руководство работой лаборантов и операторов; 

разработка оптимальной спецификации для производства приборов квантовой 

электроники и фотоники на основе наноструктурных материалов по данным 

экспериментальных исследований и результатам анализа коммерческой 

информации; 

создание базы данных о физических свойствах и технологических 

особенностях наноструктурных материалов; 

экспериментальная проверка выбранных технологических решений 

производства приборов и исследование параметров наноструктурных материалов в 

соответствии с утвержденной методикой; 

экспериментальные работы по освоению новых технологических процессов, 

новых видов оборудования и технологической оснастки; 

подготовка и оформление технико-экономического обоснования технологии 

запланированных к производству приборов; 

обеспечение функционирования наноэлектронного производства в 

соответствии с технологической документацией; 
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проведение экспериментальных работ по отработке и внедрению новых 

технологических процессов производства изделий микроэлектроники; 

управление производственной деятельностью работников, осуществляющих 

отдельные операции контроля, измерения свойств и испытания основных, 

вспомогательных и расходных материалов; 

выполнение прикладных экспериментальных работ по созданию новых 

наноструктурированных материалов и обработка полученных результатов. 

5. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения (уровень бакалавриата), утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 199 

(зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 2015 г.,  

регистрационный № 36667):  

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

технолог по переработке рыбы и морепродуктов, утверждённый приказом 

Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1135н (зарегистрирован  Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2015 г., регистрационный № 35717)». 

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа бакалавриата направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

осуществление технологической деятельности по переработке рыбы и 

морепродуктов; 

организация и управление производством по переработке рыбы и 

морепродуктов; 

совершенствование технологии, разработка и внедрение конкурентоспособной 

продукции из рыбы и морепродуктов».  
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6. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 27.03.03 Системный анализ и управление 

(уровень бакалавриата), утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 марта 2015 г. № 195 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 апреля 2015 г., регистрационный № 36670):  

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

программист, утверждённый приказом Минтруда России от 18 ноября  2013 г. 

№ 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный № 30635);  

специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами, утверждённый приказом Минтруда России от 

11 февраля 2014 г. № 86н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31696); 

специалист по тестированию в области информационных технологий, 

утверждённый приказом Минтруда России от 11 апреля 2014 г. № 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный № 32623); 

архитектор программного обеспечения, утверждённый приказом Минтруда 

России от 11 апреля 2014 г. № 228н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 июня 2014 г., регистрационный № 32534); 

специалист по логистике на транспорте, утверждённый приказом Минтруда 

России от 8 сентября 2014 г. № 616н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный № 34134); 

специалист по информационным ресурсам, утверждённый приказом 

Минтруда России от 8 сентября 2014 г. № 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный № 34136); 
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руководитель разработки программного обеспечения, утверждённый приказом 

Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34847); 

администратор баз данных, утверждённый приказом Минтруда России от 

17 сентября 2014 г. № 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34846); 

менеджер по информационным технологиям, утверждённый приказом 

Минтруда России от 13 октября 2014 г. № 716н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 ноября 2014 г., регистрационный № 34714); 

логист автомобилестроения, утверждённый  приказом Минтруда России от 

14 октября 2014 г. № 721н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 ноября 2014 г.№ 34821);  

системный аналитик, утвержденный приказом Минтруда России от 28 октября 

2014 г. № 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24 ноября 2014 г, регистрационный № 34882); 

специалист по сертификации продукции, утверждённый приказом Минтруда 

России от 31 октября 2014 г. № 857н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 ноября 2014 г., регистрационный № 34921); 

руководитель проектов в области информационных технологий, 

утверждённый приказом Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 893н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2014 г. 

№ 35117); 

специалист по информационным системам, утверждён приказом Минтруда 

России от 18 ноября 2014 г. № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный № 35361)».  

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа бакалавриата направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

разработка и сопровождение требований к отдельным функциям системы; 
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создание и сопровождение требований и технических заданий на разработку и 

модернизацию систем и подсистем малого и среднего масштаба и сложности; 

концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем 

среднего и крупного масштаба и сложности; 

непосредственное руководство процессами разработки программного 

обеспечения; 

организация процессов разработки программного обеспечения; 

управление проектами в области информационных технологий на основе 

полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы 

утвержденных параметров; 

управление ресурсами информационных технологий; 

техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения 

информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления 

и бизнес-процессы; 

выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению 

информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления 

и бизнес-процессы; 

выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и 

сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы; 

техническая обработка и размещение информационных ресурсов на сайте; 

создание и редактирование информационных ресурсов; 

управление (менеджмент) информационными ресурсами; 

подготовка тестовых данных и выполнение тестовых процедур; 

разработка тестовых случаев, проведение тестирования и исследование 

результатов; 

разработка документов для тестирования и анализ качества покрытия; 

разработка стратегии тестирования и управление процессом тестирования; 

осуществление работ по подтверждению соответствия продукции (услуг) и 

системы управления качеством; 
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организация проведения работ по подтверждению соответствия продукции 

(услуг) организации; 

организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной 

тематике; 

организация проведения работ по выполнению научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

подготовка и осуществление перевозки грузов в цепи поставок; 

организация процесса перевозки груза в цепи поставок; 

создание вариантов архитектуры программного средства; 

документирование архитектуры программных средств; 

реализация программных средств; 

оценка требований к программному средству; 

оценка и выбор варианта архитектуры программного средства; 

контроль реализации программного средства; 

контроль сопровождения программных средств; 

оценка возможности создания архитектурного проекта; 

утверждение и контроль методов и способов взаимодействия программного 

средства со своим окружением; 

модернизация программного средства и его окружения; 

обеспечение функционирования баз данных; 

оптимизация функционирования баз данных; 

предотвращение потерь и повреждений данных; 

обеспечение информационной безопасности на уровне баз данных; 

разработка и отладка программного кода; 

проверка работоспособности и рефакторинг кода программного обеспечения; 

интеграция программных модулей и компонент и верификация выпусков 

программного продукта; 

разработка требований и проектирование программного обеспечения; 
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планирование и контроль поставок товарно-материальных ценностей; 

хранение и перемещение товарно-материальных ценностей; разработка 

логистических требований и нормативной документации; 

анализ и организация поставок товарно-материальных ценностей; 

осуществление оптимизации логистических процессов в организации». 

7. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.04 Интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере (уровень бакалавриата), утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 933 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 

2014 г., регистрационный № 33806):  

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

программист, утвержденный приказом Минтруда России от 18 ноября 2013 г. 

№ 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

18 декабря 2013 г.,  регистрационный № 30635 г.); 

руководитель разработки программного обеспечения, утвержденный приказом 

Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  24 ноября 2014 г., регистрационный № 34847); 

менеджер по информационным технологиям, утвержденный приказом 

Минтруда России от 13 октября 2014 г. № 716н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 ноября 2014 г., регистрационный № 34714); 

системный аналитик, утвержденный приказом Минтруда России от 28 октября 

2014 г. № 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

24 ноября 2014 г., регистрационный № 34882); 

руководитель проектов в области информационных технологий, 

утвержденный приказом Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 893 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 

2014 г., регистрационный № 35117); 
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специалист по информационным системам, утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный № 35361)». 

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа бакалавриата направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению 

информационный систем, автоматизирующих задачи организационного управления 

и бизнес-процессы; 

выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и 

сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы; 

разработка и сопровождение требований и технических заданий на системы и 

подсистемы малого и среднего масштаба и сложности; 

концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем 

среднего и крупного масштаба и сложности; 

интеграция программных модулей и компонент и верификация выпусков 

программного продукта; 

разработка требований и проектирование программного обеспечения; 

непосредственное руководство процессами разработки программного 

обеспечения; 

организация процессов разработки программного обеспечения; 

управление ресурсами информационных технологий; 

управление проектами в области информационных технологий на основе 

полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы 

утвержденных параметров». 

8. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень 

бакалавриата), утвержденном приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 935 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный № 33796):  

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

тренер, утвержденный приказом Минтруда России от 7 апреля 2014 г. № 193н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2014 г., 

регистрационный № 33035); 

инструктор-методист, утвержденный приказом Минтруда России от 

8 сентября 2014 г. № 630н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный № 34135». 

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа бакалавриата направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

осуществление тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном 

этапе; 

осуществление тренировочного процесса на этапе начальной подготовки; 

осуществление тренировочного процесса, руководство состязательной 

деятельностью спортсменов на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации); 

проведение тренировочных мероприятий и осуществление руководства 

состязательной деятельностью спортсменов на этапе совершенствования 

спортивного мастерства; 

проведение тренировочных мероприятий и осуществление руководства 

состязательной деятельностью спортсменов на этапе высшего спортивного 

мастерства; 

подготовка спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации (по 

виду спорта, спортивной дисциплине); 

физическая подготовка и обучение детей физической культуре в соответствии 

с программой и методиками физического воспитания; 
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проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

физкультурно-спортивной организации и обеспечение безопасности в спортивном 

сооружении и на его территории; 

организационно-методическое обеспечение и координация образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта в образовательных организациях; 

руководство деятельностью по проведению физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в физкультурно-спортивной организации; 

руководство в области методического обеспечения и координации 

тренировочного и образовательного процессов в образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта».  

 



ПРОЕКТ 

Приказ изменения в ФГОС - 05 

 

  Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации   

от «____»__________2015 г. №____ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ УРОВНЯ МАГИСТРАТУРЫ   
 

1. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика (уровень  

магистратуры), утвержденном приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1417 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34982): 

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

инженер-конструктор в области производства наногетероструктурных СВЧ-

монолитных интегральных схем, утверждённый приказом Минтруда России от 

3 февраля 2014 г. № 70н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 февраля 2014 г., регистрационный № 31390); 

инженер-технолог в области производства наноразмерных 

полупроводниковых приборов и интегральных схем, утверждённый приказом 

Минтруда России от 3 февраля 2014 г. № 71н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 марта 2014 г., регистрационный № 31668); 

специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам, утверждённый приказом Минтруда России от 4 марта 2014 г. № 121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г. 

№ 31692); 
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инженер-радиоэлектронщик, утверждённый приказом Минтруда России от 

19 мая 2014 № 315н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 июня 2014 г., регистрационный № 32622); 

специалист по проектному управлению в области разработки и постановки 

производства полупроводниковых приборов и систем с использованием 

нанотехнологий, утверждённый приказом Минтруда России от 25 сентября 2014 г. 

№ 658н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

28 ноября 2014 г., регистрационный № 34970); 

инженер связи (телекоммуникаций), утверждённый приказом Минтруда 

России от 31 октября 2014 г. № 866н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 ноября 2014 г., регистрационный № 34971)».  

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

проведение исследований в целях совершенствования радиоэлектронных 

средств и радиоэлектронных систем различного назначения; 

планирование и оптимизация развития сети связи; 

выполнение опытно-конструкторских работ полного цикла по созданию 

наногетероструктурных сверхвысокочастотных монолитных интегральным схем, 

руководство их конструированием и испытанием; 

разработка программ внедрения новой техники и технологий по своему 

направлению, разработка технологических маршрутов изготовления 

наноэлектронных изделий, руководство деятельностью подчиненных инженеров-

технологов; 

осуществление научного руководства в соответствующей области знаний; 

руководство управлением проектами в области разработки и постановки 

производства полупроводниковых приборов и систем с использованием 

нанотехнологий на всех стадиях проекта». 

2. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень  
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магистратуры), утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1419 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34974): 

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

специалист по управлению жилищным фондом, утвержденный приказом 

Минтруда России от 11 апреля 2014 г. № 233н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 июля 2014 г., регистрационный № 32945); 

специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации 

производства, утвержденный приказом Минтруда России от 8 сентября 2014 г. 

№ 609н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

сентября 2014 г., регистрационный № 34197); 

руководитель строительной организации, утвержденный приказом Минтруда 

России от 26 декабря 2014 г. № 1182н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 января 2015 г., регистрационный № 35739)». 

б) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг, ремонт и 

реконструкция зданий и сооружений, 

инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также транспортной инфраструктуры, 

инженерные изыскания для строительства, 

разработка машин, оборудования и технологий, необходимых для 

строительства и производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

проведение научных исследований и образовательной деятельности». 

в) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
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«4.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

строительные материалы, изделия и конструкции; 

системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения 

промышленных, гражданских зданий и природоохранных объектов; 

машины, оборудование, технологические комплексы и системы 

автоматизации, используемые при строительстве и производстве строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

земельные участки, городские территории, жилой фонд; 

объекты жилищно-коммунального хозяйства, 

объекты транспортной инфраструктуры». 

г) пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для 

проектирования и мониторинга зданий, сооружений и комплексов, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом 

по объекту, координация работ по частям проекта, проектирование деталей и 

конструкций; 

разработка и верификация методов и программно-вычислительных средств 

для расчетного обоснования и мониторинга объекта проектирования, расчетное 

обеспечение проектной и рабочей документации, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 
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систем автоматизированных проектирования, оформление законченных проектных 

работ; 

разработка и внедрение инновационных материалов, технологий, конструкций 

и систем, расчетных методик, в том числе с использованием научных достижений; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и 

правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам; 

проведение авторского надзора за реализацией проекта; 

производственно-технологическая деятельность: 

организация и совершенствование производственного процесса на 

предприятии или участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

обслуживанием технологического оборудования и машин; 

совершенствование и освоение новых технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, изготовления машин и оборудования, а также технологических 

процессов по ремонту и эксплуатации жилого фонда; 

разработка и совершенствование методов контроля качества строительства, 

выпускаемой продукции, машин и оборудования, организация метрологического 

обеспечения технологических процессов; 

разработка документации и организация работы по менеджменту качества 

технологических процессов на предприятии и производственных участках; 

разработка и организация мер экологической безопасности, контроль за их 

соблюдением; 

организация наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов 

новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием; 

составление инструкций по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

оборудования, разработка технической документации на ремонт; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
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изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и 

средств ее решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных 

и иных публикаций; 

компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, выбор 

адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ возможностей 

программно-вычислительных комплексов расчета и проектирования конструкций и 

сооружений, разработка, верификация и программная реализация методов расчета и 

мониторинга строительных конструкций; 

постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение, сбор, 

обработка и анализ результатов, идентификация теории и эксперимента; 

разработка и использование баз данных и информационных технологий для 

решения научно-технических и технико-экономических задач по профилю 

деятельности; 

представление результатов выполненных работ, организация внедрения 

результатов исследований и практических разработок; 

разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по 

дисциплинам профиля среднего профессионального и высшего образования; 

проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектированием, 

учебными и производственными практиками обучающихся; 

деятельность по управлению проектами: 

подготовка исходных данных, проведение технико-экономического анализа, 

обоснование и выбор научно-технических и организационных решений по 

реализации проекта; 

организация производственной и финансово-хозяйственной деятельности, 

управление в строительной организации; 

управление процессами планирования и организации строительного 

производства, эксплуатации и ремонта объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, 
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проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений; 

планирование работы и фондов оплаты труда персонала предприятия или 

участка; 

разработка и исполнение технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также отчетности 

по установленным формам; 

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

разработка документации и ведение работ по внедрению системы 

менеджмента качества предприятия; 

организация безопасных способов и контроль за ведением работ на 

предприятии; 

организация работы по повышению квалификации и аттестации персонала; 

деятельность по профессиональной экспертизе и нормативно-методическая 

деятельность: 

проведение технической экспертизы проектов объектов строительства; оценка 

технического состояния зданий, сооружений, их частей и инженерного 

оборудования, разработка экспертных заключений; 

разработка заданий на проектирование, технических условий, стандартов 

предприятий, инструкций и методических указаний по использованию средств, 

технологий и оборудования». 

д) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

управление строительной организацией, 

управление процессами планирования и организации производства на уровне 

промышленной (строительной) организации, 

организация процессов и руководство по управлению жилищным фондом». 
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3. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника (уровень  магистратуры), утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1420 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 

2014 г., регистрационный № 34914): 

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

инженер в области разработки цифровых библиотек стандартных ячеек и 

сложнофункциональных блоков, утвержденный приказом Минтруда России от 

10 июля 2014 г. № 456н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2014 г., регистрационный № 33630); 

инженер-конструктор аналоговых сложнофункциональных блоков, 

утвержденный приказом Минтруда России от 10 июля 2014 г. № 457н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 

2014 г., регистрационный № 33756); 

технический писатель (специалист по технической документации в области 

информационных технологий), утвержденный приказом Минтруда России от 

8 сентября 2014 г. № 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный № 34234); 

руководитель разработки программного обеспечения, утвержденный приказом 

Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34847); 

администратор баз данных, утвержденный приказом Минтруда России от 

17 сентября 2014 г. № 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34846); 

системный аналитик, утвержденный приказом Минтруда России от 28 октября 

2014 г. № 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

24 ноября 2014 г., регистрационный № 34882)».  
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б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

управление развитием баз данных; 

управление программно-техническими, технологическими и человеческими 

ресурсами; 

технологическая поддержка подготовки технических публикаций; 

руководство отделом технического документирования; 

управление аналитическими работами и подразделением; 

сопровождение работ по проекту, контроль требований технического задания 

на аналоговый сложнофункциональный блок и отдельные аналоговые блоки;  

разработка технических описаний на отдельные аналоговые блоки и 

комплекта конструкторской и технической документации на аналоговый 

сложнофункциональный  блок; 

разработка электрических схем, характеризация сложнофункциональных 

блоков; 

разработка топологии, физического представления сложнофункционального  

блока;  

разработка поведенческого описания модели сложнофункционального блока;  

коррекция ошибок библиотеки стандартных ячеек, разработка технической 

документации на характеристики сложнофункционального блока (сопровождение 

библиотеки)».  

4. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и 

технологии (уровень  магистратуры), утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1402 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 

2013 г., регистрационный № 29967): 

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 
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«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам, утвержденный приказом Минтруда России от 4 марта 2014 г. № 121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  21 марта 2014 г., 

регистрационный № 31692); 

специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации 

производства, утвержденный приказом Минтруда России от 8 сентября  2014 г. 

№ 609н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

30 сентября 2014 г., регистрационный № 34197);  

технический писатель (специалист по технической документации в области 

информационных технологий), утвержденный приказом Минтруда России от 

8 сентября 2014 г. № 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный № 34234); 

руководитель разработки программного обеспечения, утвержденный приказом 

Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34847); 

администратор баз данных, утвержденный приказом Минтруда России от 

17 сентября 2014 г. № 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34846); 

менеджер по информационным технологиям, утвержденный приказом 

Минтруда России от 13 октября 2014 г. № 716н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 ноября 2014 г., регистрационный № 34714); 

системный аналитик, утвержденный приказом Минтруда России от 28 октября 

2014 г. № 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

24 ноября 2014 г., регистрационный № 34882); 

руководитель проектов в области информационных технологий, 

утвержденный приказом Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 893н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 

2014 г., регистрационный № 35117)». 
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б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

управление развитием баз данных; 

управление сервисами информационных технологий; 

управление проектами в области информационных технологий малого и 

среднего уровня сложности в условиях неопределенностей, порождаемых запросами 

на изменения, с применением формальных инструментов управления рисками и 

проблемами проекта; 

управление программно-техническими, технологическими и человеческими 

ресурсами; 

технологическая поддержка подготовки технических публикаций; 

руководство отделом технического документирования; 

управление аналитическими работами и подразделением; 

осуществление научного руководства в соответствующей области знаний; 

стратегическое управление процессами планирования и организации 

производства на уровне промышленной организации;  

стратегическое управление проектами и программами по внедрению новых 

методов и моделей организации и планирования производства на уровне 

промышленной организации».  

5. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 

(уровень  магистратуры), утвержденном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1404 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34969): 

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 
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руководитель разработки программного обеспечения, утвержденный приказом 

Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34847); 

менеджер по информационным технологиям, утвержденный приказом 

Минтруда России от 13 октября 2014 г. № 716н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 ноября 2014 г., регистрационный № 34714); 

системный аналитик, утвержденный приказом Минтруда России от 28 октября 

2014 г. № 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24 ноября 2014 г., регистрационный № 34882);  

руководитель проектов в области информационных технологий, 

утвержденный приказом Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 893 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 

2014 г., регистрационный № 35117);  

специалист по информационным системам, утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный № 35361)». 

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

управление работами по сопровождению и проектами по созданию 

(модификации) информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы; 

управление  аналитическими работами и подразделением; 

управление программно-техническими, технологическими и человеческими 

ресурсами; 

управление сервисами информационных технологий; 

управление проектами в области информационных технологий малого и 

среднего уровня сложности в условиях неопределенностей, порождаемых запросами 

на изменения, с применением формальных инструментов управления рисками и 

проблемами проекта». 
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6. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия (уровень  

магистратуры), утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1406 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34980): 

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

инженер-программист оборудования прецизионной металлообработки с 

программным управлением, утвержденный приказом Минтруда России от 

11 февраля 2014 г. № 85н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 марта 2014 г., регистрационный № 31638); 

инженер в области разработки цифровых библиотек стандартных ячеек и 

сложнофункциональных блоков, утвержденный приказом Минтруда России от 

10 июля 2014 г. № 456н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2014 г., регистрационный № 33630); 

инженер-конструктор аналоговых сложнофункциональных блоков, 

утвержденный приказом Минтруда России от 10 июля 2014 г. № 457н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 

2014 г., регистрационный № 33756); 

технический писатель (специалист по технической документации в области 

информационных технологий), утвержденный приказом Минтруда России от 

8 сентября 2014 г. № 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный № 34234); 

руководитель разработки программного обеспечения, утвержденный приказом 

Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34847); 
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администратор баз данных, утвержденный приказом Минтруда России от 

17 сентября 2014 г. № 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34846); 

системный аналитик, утвержденный приказом Минтруда России от 28 октября 

2014 г. № 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24 ноября 2014 г., регистрационный № 34882)».  

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

управление развитием; 

управление программно-техническими, технологическими и человеческими 

ресурсами; 

технологическая поддержка подготовки технических публикаций; 

руководство отделом технического документирования; 

управление аналитическими работами и подразделением; 

выбор языка программирования для описания алгоритмов и структур данных в 

зависимости от системы числового программного управления станка; 

проверка управляющих программ средствами вычислительной техники;   

выполнение работ по унификации и типизации вычислительных процессов и 

созданию библиотек управляющих программ с целью хранения и систематизации; 

сопровождение работ по проекту, контроль требований технического задания 

на аналоговый сложнофункциональный блок и отдельные аналоговые блоки; 

разработка технических описаний на отдельные аналоговые блоки и 

комплекта конструкторской и технической документации на аналоговый 

сложнофункциональный блок; 

разработка электрических схем, характеризация сложнофункциональных 

блоков; 

разработка топологии, физического представления  сложнофункционального 

блока; 

разработка поведенческого описания модели  сложнофункциоального блока; 
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коррекция ошибок библиотеки стандартных ячеек, разработка технической 

документации на характеристики  сложнофункционального блока (сопровождение 

библиотеки)».  

7. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника (уровень  

магистратуры), утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1409 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34915): 

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

инженер-радиоэлектронщик, утвержденный приказом Минтруда России от 

19 мая 2014 г. № 315н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 июня 2014 г., регистрационный № 32622)». 

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

разработка и проектирование радиоэлектронных средств и радиоэлектронных 

систем различного назначения». 

8. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи (уровень  магистратуры), утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2014 г.    

№ 1403 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации              

28 ноября 2014 г., регистрационный № 34972): 

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 



 

Изменения в ФГОС - 05 

34 

специалист по тестированию в области информационных технологий, 

утвержденный приказом Минтруда России от 11 апреля 2014 г. № 225н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный № 32623); 

инженер-радиоэлектронщик, утвержденный приказом Минтруда России от 

19 мая 2014 г. № 315н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 июня 2014 г., регистрационный № 32622);   

инженер-проектировщик в области связи (телекоммуникаций), утвержденный 

приказом Минтруда России от 19 мая 2014 г. № 316н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2014 г., регистрационный 

№ 33047);  

инженер технической поддержки в области связи (телекоммуникаций), 

утвержденный приказом Минтруда России от 19 мая 2014 г. № 317н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный № 32619); 

специалист по радиосвязи и телекоммуникациям, утвержденный приказом 

Минтруда России от 19 мая 2014 г. № 318н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 июня 2014 г., регистрационный № 32595); 

менеджер по информационным технологиям, утвержденный приказом 

Минтруда России от 13 октября 2014 г. № 716н  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 ноября 2014 г., регистрационный № 34714);  

инженер связи (телекоммуникаций), утвержденный приказом Минтруда 

России от 31 октября 2014 г. № 866н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 ноября 2014 г., регистрационный № 34971);  

руководитель проектов в области информационных технологий, 

утвержденный приказом Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 893н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2014 г., 

регистрационный № 35117)».  

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 
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«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

разработка и проектирование радиоэлектронных средств и радиоэлектронных 

систем различного назначения; 

эксплуатация и развитие сетей радиодоступа; 

деятельность в области кабельного вещания, эфирного вещания и проводного 

радиовещания; 

установка, настройка и обслуживание программного обеспечения 

телекоммуникационного оборудования; 

выполнение работ по обеспечению функционирования 

телекоммуникационного оборудования корпоративных сетей; 

администрирование инфраструктуры информационных технологий; 

разработка проектов по внедрению и модернизации инфраструктуры 

информационных технологий; 

управление проектами в области информационных технологий на основе 

полученных планов проектов; 

управление ресурсами и сервисами  информационных технологий; 

управление информационной средой». 

9. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и технология 

электронных средств (уровень  магистратуры), утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2014 г. 

№ 1405 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

11 февраля 2015 г., регистрационный № 16382): 

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

инженер-радиоэлектронщик, утвержденный приказом Минтруда России от 

19 мая 2014 г. № 315н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 июня 2014 г., регистрационный № 32622);  
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инженер технической поддержки в области связи (телекоммуникаций), 

утвержденный приказом Минтруда России от 19 мая 2014 г. № 317н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный № 32619); 

инженер-конструктор аналоговых сложнофункциональных блоков, 

утвержденный приказом Минтруда России от 10 июля 2014 г. № 457н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 

2014 г., регистрационный № 33756)». 

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

сбор, отработка, анализ и систематизация научно-технической информации по 

исследуемой проблеме; 

проведение патентного поиска с целью изучения оригинальных 

(эффективных) решений основных технических вопросов, а также выявления 

аналогов разрабатываемого устройства или электронной системы; 

разработка и анализ вариантов создания электронного устройства или 

электронной системы на основе синтеза накопленного опыта, изучения литературы 

и собственной интуиции; прогноз последствий, поиск компромиссных решений в 

условиях многокритериальности; 

формулировка цели и задачи проектирования электронного устройства или 

системы; 

разработка технического задания на проектирование, включающего общие 

характеристики электронного устройства или системы, качественные показатели, 

конструктивные и эксплуатационные требования и другие исходные данные, 

необходимые для проектирования; 

разработка и оформление всех видов конструкторской и технической 

документации в соответствии с требованиями стандартов и других нормативно-

технических документов; 
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монтаж, наладка и испытания электронного устройства или системы в 

соответствии с программами и методиками испытаний и другой нормативно-

технической документацией; 

разработка и внедрение технологических процессов сборки, настройки и 

испытания, контроля качества разрабатываемых устройств; 

анализ и выбор перспективных материалов, технологических процессов и 

оборудования производства изделий электроники». 

10. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

(уровень  магистратуры), утвержденном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1407  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2014 г. 

регистрационный № 34944): 

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

инженер-технолог в области производства наногетероструктурных 

сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем, утвержденный приказом 

Минтруда России от 3 февраля 2014 г. № 69н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 марта 2014 г., регистрационный № 31666); 

инженер-конструктор в области производства наногетероструктурных 

сверхвысокочастотных  монолитных интегральных схем, утвержденный приказом 

Минтруда России от 3 февраля 2014 г. № 70н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 г., регистрационный № 31390); 

инженер-технолог в области производства наноразмерных 

полупроводниковых приборов и интегральных схем, утвержденный приказом 

Минтруда России 3 февраля 2014 г. № 71н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 марта 2014 г., регистрационный № 31668); 

специалист по функциональной верификации и разработке тестов 

функционального контроля наноразмерных интегральных схем, утвержденный 
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приказом Минтруда России от 11 апреля 2014 г. № 235н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2014 г., регистрационный 

№ 32347); 

инженер в области проектирования и сопровождения интегральных схем и 

систем на кристалле, утвержденный приказом Минтруда России от 11 апреля 2014 г. 

№ 241н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 

2014 г., регистрационный № 32373); 

специалист по разработке технологии производства приборов квантовой 

электроники и фотоники, утвержденный приказом Минтруда России от 10 июля 

2014 г. № 446н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

4 сентября 2014 г., регистрационный № 33974); 

специалист по проектному управлению в области разработки и постановки 

производства полупроводниковых приборов и систем с использованием 

нанотехнологий, утвержденный приказом Минтруда России от 25 сентября 2014 г. 

№ 658н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

28 ноября 2014 г., регистрационный № 34970); 

инженер-технолог по производству изделий микроэлектроники, 

утвержденный приказом Минтруда России от 31 октября 2014 г. № 859н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 

2014 г., регистрационный № 34860)». 

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

разработка и проектирование радиоэлектронных средств и радиоэлектронных 

систем различного назначения; 

обеспечение функционирования наноэлектронного производства в 

соответствии с технологической документацией; 

выполнение работ по верификации моделей интегральной схемы и ее 

составных блоков; 
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руководство управлением проектами в области разработки и постановки 

производства полупроводниковых приборов и систем с использованием 

нанотехнологий на всех стадиях проекта; 

разработка и внедрение новых технологических процессов и программ 

выпуска изделий микроэлектроники». 

11. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.01 Приборостроение (уровень  

магистратуры), утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1408 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2014 г. 

регистрационный № 34919): 

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

специалист в области разработки волоконных лазеров, утвержденный 

приказом Минтруда России от 10 июля 2014 г. № 449н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2014 г., регистрационный 

№ 33373); 

инженер-конструктор аналоговых сложнофункциональных блоков, 

утвержденный приказом Минтруда России от 10 июля 2014 г. № 457н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 

2014 г., регистрационный № 33756); 

специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации 

производства, утвержденный приказом Минтруда России от 8 сентября 2014 г. 

№ 609н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 сентября 2014 г., регистрационный № 34197); 

специалист по проектированию оснастки и специального инструмента, 

утвержденный приказом Минтруда России от 25 сентября 2014 г. № 659н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 

2014 г., регистрационный № 34848)».  
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б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

стратегическое управление процессами планирования и организации 

производства на уровне промышленной организации; 

стратегическое управление проектами и программами по внедрению новых 

методов и моделей организации и планирования производства на уровне 

промышленной организации; 

сопровождение работ по проекту, контроль требований технического задания 

на аналоговый  сложнофункциональный блок и отдельные аналоговые блоки; 

разработка технических описаний на отдельные аналоговые блоки и 

комплекта конструкторской и технической документации на аналоговый  

сложнофункциональный блок; 

разработка лабораторного макета новой модели волоконного лазера; 

разработка опытного образца новой модели волоконного лазера; 

разработка серийного образца новой модели волоконного лазера; 

организационно-техническое сопровождение производства новой модели 

волоконного лазера; 

подготовка проекта разработки новой модели волоконного лазера; 

управление работами по проектированию технологической оснастки и 

специального инструмента». 

12. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень  

магистратуры), утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1410 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2014 г. 

регистрационный № 34973):  

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 
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специалист в области производства волоконно-оптических кабелей, 

утвержденный приказом Минтруда России от 10 июля 2014 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 2014 г., 

регистрационный № 33439); 

специалист в области производства специально легированных оптических 

волокон, утвержденный приказом Минтруда России от 10 июля 2014 г. № 454н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 

2014 г., регистрационный № 33846); 

специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации 

производства, утвержденный приказом Минтруда России от 8 сентября 2014 г. 

№ 609н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 сентября 2014 г., регистрационный № 34197); 

специалист по проектированию оснастки и специального инструмента, 

утвержденный приказом Минтруда России от 25 сентября 2014 г. № 659н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 

2014 г., регистрационный № 34848)». 

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

стратегическое управление процессами планирования и организации 

производства на уровне промышленной организации; 

стратегическое управление проектами и программами по внедрению новых 

методов и моделей организации и планирования производства на уровне 

промышленной организации;  

организационно-технологическое сопровождение производства легированного 

оптического волокна; 

создание новой (модифицированной) конструкции волоконно-оптического 

кабеля; 

управление работами по проектированию технологической оснастки и 

специального инструмента». 
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13. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.03 Фотоника и оптоинформатика 

(уровень  магистратуры), утвержденном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1411 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34916):  

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

специалист в области производства волоконно-оптических кабелей, 

утвержденный приказом Минтруда России от 10 июля 2014 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 2014 г., 

регистрационный № 33439);  

специалист в области производства специально легированных оптических 

волокон, утвержденный приказом Минтруда России от 10 июля 2014 г. № 454н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 

2014 г., регистрационный № 33846); 

специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации 

производства, утвержденный приказом Минтруда России от 8 сентября 2014 г. 

№ 609н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 сентября 2014 г., регистрационный № 34197)».  

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

стратегическое управление процессами планирования и организации 

производства на уровне промышленной организации; 

стратегическое управление проектами и программами по внедрению новых 

методов и моделей организации и планирования производства на уровне 

промышленной организации;  
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организационно-технологическое сопровождение производства легированного 

оптического волокна; 

создание новой (модифицированной) конструкции волоконно-оптического 

кабеля». 

14. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.05 Лазерная техника и лазерные 

технологии (уровень  магистратуры), утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1498 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря  

2014 г., регистрационный № 35166):  

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

специалист в области разработки волоконных лазеров, утвержденный  

приказом Минтруда России от 10 июля 2014 г. № 449н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2014 г., регистрационный 

№ 33373); 

специалист в области разработки полупроводниковых лазеров, утвержденный  

приказом Минтруда России от 10 июля 2014 г. № 452н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2014 г., 

регистрационный № 33934); 

специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации 

производства, утвержденный приказом Минтруда России от 8 сентября 2014 г. 

№ 609н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 сентября 2014 г., регистрационный № 34197)». 

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

стратегическое управление процессами планирования и организации 

производства на уровне промышленной организации; 
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стратегическое управление проектами и программами по внедрению новых 

методов и моделей организации и планирования производства на уровне 

промышленной организации;  

разработка лабораторного макета новой модели волоконного лазера; 

разработка опытного образца новой модели волоконного лазера; 

разработка серийного образца новой модели волоконного лазера; 

подготовка проекта разработки новой модели волоконного лазера; 

разработка конструкции и технологии изготовления новой модели 

полупроводникового лазера; 

организация контроля параметров и испытаний новой модели 

полупроводникового лазера; 

подготовка производства для выпуска новой модели полупроводникового 

лазера; 

организационно-техническое сопровождение серийного производства новой 

модели полупроводникового лазера; 

подготовка проекта по созданию новой модели полупроводникового лазера». 

15. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(уровень  магистратуры), утвержденном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1499 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г.,    

регистрационный № 35221):  

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам, утвержденный приказом Минтруда России от 4 марта 2014 г. № 121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., 

регистрационный № 31692); 
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специалист по автоматизированным системам управления производством, 

утвержденный приказом Минтруда России от 13 октября 2014 г. № 713н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 

2014 г., регистрационный № 34857); 

специалист по управлению балансами и поставками газа, утвержденный  

приказом Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1153н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2015 г., 

регистрационный № 35642)». 

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

при исследовании самостоятельных тем; 

организация проведения работ по эксплуатации автоматизированных систем 

управления производством; 

организация проведения работ по внедрению автоматизированных систем 

управления производством; 

организация проведения работ по проектированию автоматизированных 

систем управления производством; 

организация поставок и контроль балансов газа в границах зоны 

обслуживания организации газовой отрасли; 

руководство подготовкой балансов и формированием поставок газа по 

организации газовой отрасли». 

16. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника (уровень  магистратуры), утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1500 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 

2014 г., регистрационный № 35143):  

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 
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«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам, утвержденный приказом Минтруда России от 4 марта 2014 г. № 121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., 

регистрационный № 31692)». 

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

при исследовании самостоятельных тем». 

17. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 13.04.03 Энергетическое машиностроение 

(уровень  магистратуры), утвержденном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1501 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., 

регистрационный № 35247):  

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам, утвержденный приказом Минтруда России от 4 марта 2014 г. № 121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., 

регистрационный № 31692)». 

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

при исследовании самостоятельных тем». 
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18. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 14.04.01 Ядерная энергетика и 

теплофизика (уровень  магистратуры), утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1502 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 

2014 г., регистрационный № 35276):  

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами, утвержденный приказом Минтруда России от 

11 февраля 2014 г. № 86н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31696);  

специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам, утвержденный приказом Минтруда России от 4 марта 2014 г. № 121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., 

регистрационный № 31692); 

специалист по управлению проектами и программами в области производства 

электроэнергии атомными электростанциями, утвержденный приказом Минтруда 

России от  7 апреля 2014 г. № 194н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 мая 2014 г., регистрационный № 32245)».  

б) Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются тепловые процессы, протекающие в устройствах 

для выработки, преобразования и использования тепловой и ядерной энергии, 

элементах конструкций приборов, аппаратов и установок, которые 

разрабатываются, создаются и используются в различных областях новой техники и 

технологии, атомные электрические станции, термоядерные реакторы и другие 

ядерные, теплофизические энергетические установки как объекты человеческой 
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деятельности, связанной с их созданием и эксплуатацией, проекты и программы в 

области производства электроэнергии атомными электростанциями».  

в) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

руководство направлением деятельности в проекте в организации атомной 

отрасли; 

руководство проектом в организации атомной отрасли; 

управление проектами в организации атомной отрасли; 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

по отдельным разделам темы; 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

при исследовании самостоятельных тем; 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

тематике организации; 

осуществление научного руководства в соответствующей области знаний; 

организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной 

тематике; 

организация проведения работ по выполнению научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

осуществление технического руководства проектно-изыскательскими 

работами при проектировании объектов, ввод в действие и освоение проектных 

мощностей; 

осуществление руководства разработкой комплексных проектов на всех 

стадиях и этапах выполнения работ».  

19. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 14.04.02 Ядерные физика и технологии 

(уровень  магистратуры), утвержденном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. N 1503 (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2014 г.,                                                                                                                                    

регистрационный № 35185):  

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами, утвержденный приказом Минтруда России от 

11 февраля 2014 г. № 86н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31696); 

специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам, утвержденный приказом Минтруда России от 4 марта 2014 г. № 121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., 

регистрационный № 31692); 

специалист по управлению проектами и программами в области производства 

электроэнергии атомными электростанциями, утвержденный приказом Минтруда 

России от  7 апреля 2014 г. № 194н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 мая 2014 г., регистрационный № 32245)».  

б) Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:  

«4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются атомное ядро, элементарные частицы и плазма, 

конденсированное состояние вещества, лазеры и их применения, ядерные реакторы, 

материалы ядерных реакторов, ядерные материалы и системы обеспечения их 

безопасности, ускорители заряженных частиц, современная электронная 

схемотехника, электронные системы ядерных и физических установок, системы 

автоматизированного управления ядерно-физическими установками, разработка и 

технологии применения приборов и установок для анализа веществ, радиационное 

воздействие ионизирующих излучений на человека и окружающую среду, 

радиационные технологии в медицине, математические модели для теоретического 

и экспериментального исследований явлений и закономерностей в области физики 

ядра, частиц, плазмы, конденсированного состояния вещества, ядерных реакторов, 
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распространения и взаимодействия излучения с объектами живой и неживой 

природы, экологический мониторинг окружающей среды, обеспечение безопасности 

ядерных материалов, объектов и установок атомной промышленности и энергетики, 

проекты и программы в области производства электроэнергии атомными 

электростанциями».  

в) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

руководство направлением деятельности в проекте в организации атомной 

отрасли; 

руководство проектом в организации атомной отрасли; 

управление проектами в организации атомной отрасли; 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

по отдельным разделам темы; 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

при исследовании самостоятельных тем; 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

тематике организации; 

осуществление научного руководства в соответствующей области знаний; 

организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной 

тематике; 

организация проведения работ по выполнению научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

осуществление технического руководства проектно-изыскательскими 

работами при проектировании объектов, ввод в действие и освоение проектных 

мощностей; 

осуществление руководства разработкой комплексных проектов на всех 

стадиях и этапах выполнения работ». 

20. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 15.04.01 Машиностроение (уровень  
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магистратуры), утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1504 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря  2014 г., 

регистрационный № 35179):   

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

специалист литейного производства в автомобилестроении, утвержденный 

приказом Минтруда России от 13 октября 2014 г. № 711н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34641);  

специалист промышленного инжиниринга в автомобилестроении, 

утвержденный приказом Минтруда России от 13 октября 2014 г. № 712н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 

2014 г., регистрационный № 34642); 

специалист по наладке и испытаниям технологического оборудования 

кузнечного производства, утвержденный приказом Минтруда России от 11  декабря 

2014 г. № 1008н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22 января 2015 г., регистрационный № 35631); 

специалист по наладке и испытаниям технологического оборудования 

термического производства, утвержденный приказом Минтруда России от 

11 декабря 2014 г. № 1010н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 января 2015 г., регистрационный № 35583); 

специалист по анализу и диагностике технологических комплексов литейного 

производства, утвержденный приказом Минтруда России от 11 декабря 2014 г. 

№ 1017н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

19 января 2015 г., регистрационный № 35585); 

специалист по наладке и испытаниям технологического оборудования 

механосборочного производства, утвержденный приказом Минтруда России  от 
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11 декабря 2014 г. № 1025н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный № 35480); 

специалист по внедрению новых техники и технологий кузнечного 

производства, утвержденный приказом Минтруда России от 22 декабря 2014 г. 

№ 1090н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22 января 2015 г., регистрационный № 35651); 

специалист по анализу и диагностике технологических комплексов кузнечного 

производства, утвержденный приказом Минтруда России от 22 декабря 2014 г. 

№ 1081н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

января 2015 г., регистрационный № 35723); 

специалист по инструментальному обеспечению литейного производства, 

утвержденный приказом Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1116н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 

2015 г., регистрационный № 35636)».  

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

формирование политики в области управления и развития производственной 

системы, формирование стратегического и оперативного плана развития 

производственной системы с учетом целей организации анализ эффективности 

функционирования системы промышленного инжиниринга, её вклада в достижение 

целей организации, формирование мероприятий по реализации и стратегии развития 

машиностроительного производства; 

обеспечение сертификации производства продукции и лицензирование 

деятельности организации, организация работ по совершенствованию техники и 

технологий машиностроительных производств; 

рассмотрение и согласование проектно-конструкторской документации на 

модернизацию и рационализацию инструмента, оборудования и оснастки цехов 

производственных предприятий, проектирование контрольно-измерительного 

оснащения для испытаний технологического оборудования; 
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планирование и проведение экспериментов по оценке работоспособности 

машиностроительных технологических комплексов и производств, выбор и 

обоснование состава параметров для мониторинга и диагностики оборудования 

технологических комплексов и для управления им, расчет эффективности работы 

технологических комплексов и производств; 

организация мероприятий по оптимизации наладки и испытаний 

оборудования машиностроительных производств, методическое обеспечение  

пусконаладочных работ и испытаний, а также правильной эксплуатации 

технологического оборудования».  

21. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 15.04.02. Технологические машины и 

оборудование (уровень  магистратуры), утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1489 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 

2014 г., регистрационный № 35217):   

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

специалист по обслуживанию и ремонту нефтезаводского оборудования, 

утвержденный приказом Минтруда России от 21 ноября 2014 г. № 927н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2014 г., 

регистрационный № 35103); 

специалист по наладке и испытаниям технологического оборудования 

механосборочного производства, утвержденный приказом Минтруда России от 

11 декабря 2014 г. № 1025н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный № 35480); 

специалист по проектированию нестандартного оборудования литейного 

производства, утвержденный приказом Минтруда России от 15 декабря 2014 г. 

№ 1039н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

22 января 2015 г., регистрационный № 35632)». 
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б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

обеспечение безопасной и эффективной работы основных фондов 

организации, организация ремонтных работ и реконструкции; 

пусконаладочные работы и испытаний технологического оборудования 

механосборочного производства высокой сложности; 

выполнение пусконаладочных работ нового технологического оборудования 

высокой сложности; 

проектирование нестандартного оборудования первой группы сложности».  

22. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 15.04.03 Прикладная механика (уровень  

магистратуры), утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1490 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2014 г., 

регистрационный № 35191):   

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

специалист по наладке и испытаниям технологического оборудования 

механосборочного производства, утвержденный приказом Минтруда России от 

11 декабря  2014 г. № 1025н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный № 35480); 

специалист по проектированию нестандартного оборудования литейного 

производства, утвержденный приказом Минтруда России от 15 декабря 2014 г. 

№ 1039н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22 января 2015 г., регистрационный № 35632); 

специалист по внедрению новых техники и технологий кузнечного 

производства, утвержденный приказом Минтруда России от 22 декабря 2014 г. 
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№ 1090н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22 января 2015 г., регистрационный № 35651); 

специалист по инструментальному обеспечению термического производства, 

утвержденный приказом Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1155н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22 января 2015 г., регистрационный № 35644». 

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

проектирование контрольно-измерительного оснащения для испытаний 

технологического оборудования; 

проектирование нестандартного оборудования второй группы сложности; 

организация и руководство внедрением новой техники и технологии, 

автоматизацией и механизацией производственных процессов в кузнечном 

производстве; 

инструментальное обеспечение разработки новых технологических процессов 

термической обработки».  

23. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология 

(уровень  магистратуры), утвержденном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1412 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34923):   

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

специалист по техническому контролю качества продукции, утвержденный 

приказом Минтруда России от  4 марта 2014 г. № 123н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2014 г., 

регистрационный № 32067); 
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специалист по метрологии, утвержденный приказом Минтруда России 

от 4 марта 2014 г. № 124н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 апреля 2014 г., регистрационный № 32081); 

инженер по метрологии в области метрологического обеспечения разработки, 

производства и испытаний нанотехнологической продукции, утвержденный 

приказом Минтруда России от 11 апреля 2014 г. № 239н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2014 г., регистрационный 

№ 33050); 

специалист по сертификации продукции, утвержденный приказом Минтруда 

России от 31 октября 2014 г. № 857н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 ноября 2014 г., регистрационный № 34921)».  

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

организация работ по повышению качества продукции;  

 организация работ по метрологическому обеспечению организации; 

 метрологическое обеспечение разработки, производства и испытаний 

выпускаемой предприятием продукции; развитие методов и средств 

метрологического обеспечения производства; руководство и контроль деятельности 

инженеров-метрологов низших категорий, поверителей средств измерений, 

специалистов, выполняющих измерения параметров продукции, выпускаемой 

предприятием; 

 организация работ по подтверждению соответствия конкурентоспособных 

продукции и услуг и системы управления качеством».  

24. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 27.04.03 Системный анализ и управление 

(уровень  магистратуры), утвержденном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1413 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34981):   
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а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

программист, утверждённый приказом Минтруда России от 18 ноября 2013 г. 

№ 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный № 30635); 

специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами,  утверждённый приказом Минтруда России от 

11 февраля 2014 г. № 86н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31696); 

специалист по тестированию в области информационных технологий, 

утверждённый приказом Минтруда России от 11 апреля 2014 г. № 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный № 32623); 

архитектор программного обеспечения, утверждённый приказом Минтруда 

России от 11 апреля 2014 г. № 228н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 июня 2014 г., регистрационный № 32534); 

специалист по логистике на транспорте, утверждённый приказом Минтруда 

России от 8 сентября 2014 г. № 616н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный № 34134); 

специалист по информационным ресурсам, утверждённый приказом 

Минтруда России от 8 сентября 2014 г. № 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г. № 34136); 

руководитель разработки программного обеспечения, утверждённый приказом 

Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34847); 

администратор баз данных, утверждённый приказом Минтруда России от 

17 сентября 2014 г. № 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34846); 
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менеджер по информационным технологиям, утверждённый приказом 

Минтруда России от 13 октября 2014 г. № 716н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 ноября 2014 г., регистрационный № 34714); 

логист автомобилестроения, утверждённый приказом Минтруда России от 

14 октября 2014 г. № 721н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 ноября 2014 г., регистрационный № 34821); 

системный аналитик, утверждённый приказом Минтруда России от 

28 октября 2014 г. № 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34882); 

специалист по сертификации продукции, утверждённый приказом Минтруда 

России от 31 октября 2014 г. № 857н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 ноября 2014 г., регистрационный № 34921); 

руководитель проектов в области информационных технологий, 

утверждённый приказом Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 893н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2014 г., 

регистрационный № 35117); 

специалист по информационным системам, утверждённый приказом 

Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный № 35361)».  

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем 

среднего и крупного масштаба и сложности; 

управление аналитическими работами и подразделением; 

непосредственное руководство процессами разработки программного 

обеспечения; 

организация процессов разработки программного обеспечения; 

управление программно-техническими, технологическими и человеческими 

ресурсами; 
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управление проектами в области информационных технологий на основе 

полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы 

утвержденных параметров; 

управление проектами в области информационных технологий малого и 

среднего уровня сложности в условиях неопределенностей, порождаемых запросами 

на изменения, с применением формальных инструментов управления рисками и 

проблемами проекта; 

управление проектами в области информационных технологий любого 

масштаба в условиях высокой неопределенности, вызываемой запросами на 

изменения и рисками, и с учетом влияния организационного окружения проекта; 

разработка новых инструментов и методов управления проектами в области 

информационных технологий; 

управление ресурсами информационных технологий; 

управление сервисами информационных технологий; 

управление информационной средой; 

выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и 

сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы; 

управление работами по сопровождению и проектами создания 

(модификации) информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы; 

управление (менеджмент) информационными ресурсами; 

разработка тестовых случаев, проведение тестирования и исследование 

результатов; 

разработка документов для тестирования и анализ качества покрытия; 

разработка стратегии тестирования и управление процессом тестирования; 

организация проведения работ по подтверждению соответствия продукции 

(услуг) организации; 

организация работ по подтверждению соответствия конкурентоспособных 

продукции и услуг и системы управления качеством; 
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организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной 

тематике; 

организация проведения работ по выполнению научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

осуществление технического руководства проектно-изыскательскими 

работами при проектировании объектов, ввод в действие и освоение проектных 

мощностей; 

осуществление руководства разработкой комплексных проектов на всех 

стадиях и этапах выполнения работ; 

организация процесса перевозки груза в цепи поставок; 

контроль результатов логистической деятельности по перевозке груза в цепи 

поставок; 

разработка стратегии в области логистической деятельности по перевозкам 

грузов в цепи поставок; 

оценка возможности создания архитектурного проекта; 

утверждение и контроль методов и способов взаимодействия программного 

средства со своим окружением; 

модернизация программного средства и его окружения; 

обеспечение информационной безопасности на уровне баз данных; 

управление развитием баз данных; 

разработка требований и проектирование программного обеспечения; 

осуществление оптимизации логистических процессов в организации;  

обеспечение деятельности организации в области логистики, разработка 

стратегии развития». 

25. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических 

системах (уровень  магистратуры), утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1414 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01 декабря 

2014 г., регистрационный № 35006):   
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а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

специалист по автоматизированным системам управления производством, 

утвержденный приказом Минтруда России от 13 октября 2014 г. № 713н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 

2014 г., регистрационный № 34857); 

специалист по компьютерному проектированию технологических процессов, 

утвержденный приказом Минтруда России от 26 декабря 2014 г. № 1158н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2015 г., регистрационный № 35787)». 

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

организация проведения работ по эксплуатации автоматизированных систем 

управления производством; 

организация проведения работ по внедрению автоматизированных систем 

управления производством; 

организация проведения работ по проектированию автоматизированных 

систем управления производством; 

управление работами по компьютерному проектированию технологических 

процессов».  

26. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 27.04.08 Управление интеллектуальной 

собственностью (уровень  магистратуры), утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 179 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 

2014 г., регистрационный № 32135):   

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 
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«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

специалист по патентоведению, утвержденный приказом Минтруда России от 

22 октября 2013 г. № 570н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 ноября 2013 г., регистрационный № 30435)».  

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

информационное сопровождение процесса создания результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (в отрасли 

экономики); 

аналитическое сопровождение процесса создания результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (в отрасли 

экономики); 

правовое обеспечение охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации (в отрасли экономики); 

организация и управление процессами введения в оборот прав на 

интеллектуальную собственность и материальные носители, в которых выражена 

интеллектуальная собственность (в отрасли экономики); 

научно-исследовательская деятельность в области интеллектуальной 

собственности».  

27. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень  магистратуры), утвержденном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1505 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2014 г., 

регистрационный № 35263):   

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 
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педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), 

утвержденный приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный № 30550); 

специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам, утвержденный приказом Минтруда России от 4 марта 2014 г. № 121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., 

регистрационный № 31692)».  

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ; 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

по отдельным разделам темы; 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

при исследовании самостоятельных тем; 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

тематике организации; 

осуществление научного руководства в соответствующей области знаний». 



ПРОЕКТ 

Приказ изменения в ФГОС - 05 

  Приложение №3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации   

от «____»__________2015 г. №____ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ УРОВНЯ  

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

1. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства 

образования и науки российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 881 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 

2014 г. № 33690): 

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

конструктор в автомобилестроении, утвержденный приказом Минтруда 

России от 10 октября 2014 г. № 690н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2014 г., регистрационный № 34715)». 

 б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа аспирантуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

обеспечение реализации программ технического развития организации;  

управление конструированием в целях совершенствования продукции;  

определение направлений проведения научно-исследовательских работ; 

прогнозирование развития технических систем, технологий, потребительских 

предпочтений;  

стратегическое управление выпуском конкурентоспособной продукции».  



 

Изменения в ФГОС - 05 

65 

2. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденном приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 893 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 

2014 г., регистрационный №33838): 

а) раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. ФГОС ВО учитывает положения следующих профессиональных 

стандартов: 

специалист по функциональной верификации и разработке тестов 

функционального контроля наноразмерных интегральных схем, утвержденный 

приказом Минтруда России от 11 апреля 2014 г. № 235н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2014 г., регистрационный 

№ 32347)».  

б) раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Программа аспирантуры направлена на освоение следующих 

обобщенных трудовых функций: 

разработка и внедрение методов верификации, тестирования и исследования 

сложнофункциональных блоков и интегральных схем; 

руководство деятельностью инженеров-верификаторов и инженеров-

тестировщиков».  


