
Соответствие профессиональным стандартам 

 

Веб-разработчик (800 часов) 

 

Профессиональный стандарт 

 

Курс соответствует: 

- профессиональному стандарту 06.035 «Разработчик Web и мультимедийных 

приложений» (уровни 4-6) 

- национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56413-2015/CWA 16458:2012 

"Информационные технологии. Европейские профили профессий ИКТ-сектора", 

идентичный международному документу CWA 16458:2012 "Европейские профили 

профессий ИКТ-сектора". 

Исследования содержания деятельности, должностных инструкций, вакансий и 

программ обучения разработчиков веб-сайтов показывают на целесообразность 

выделения 4 квалификационных уровней для этой профессии и соответствующих 

функций. 

Условные названия этих уровней, принятых в отрасли: 

4 – Junior Developer  

5 – Developer; 

6 – Senior developer, Ведущий разработчик 

7 – Team lead, руководитель группы, проекта   

Обобщенные трудовые функции, уровни и возможные наименования должностей 

Наименование ОТФ Должности, позиции Уровень 

Техническая поддержка процессов 

создания (модификации) и 

сопровождения информационных 

ресурсов 

Технический специалист 

Кодировщик 

Техник сервисной службы по 

ИР 

4 

Выполнение работ по созданию 

(модификации) и сопровождению 

информационных ресурсов 

Специалист по 

сопровождению сайта 

Программист 

5 

Управление работами по созданию 

(модификации) и сопровождению 

информационных ресурсов 

Разработчик  

Ведущий разработчик 

Программист-проектировщик 

6 

 

 

 

 

 

 



Специалист в области компьютерной графики и веб-дизайна (760 часов) 

 

Профессиональные стандарты 

 

Курс соответствует: 

- профессиональному стандарту 06.035 «Разработчик Web и мультимедийных 

приложений» (уровни 4-5) 

- профессиональному стандарту  11.012 «Технолог полиграфического производства» 

(уровень 4) 

- профессиональному стандарту 11.013 «Графический дизайнер» (уровни 5-6) 

- национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56413-2015/CWA 16458:2012 

"Информационные технологии. Европейские профили профессий ИКТ-сектора", 

идентичный международному документу CWA 16458:2012 "Европейские профили 

профессий ИКТ-сектора". 

 

Обобщенные трудовые функции, уровни и возможные наименования должностей 

проф.стандарта 06.035 «Разработчик Web и мультимедийных приложений» 

Наименование ОТФ Должности, позиции Уровень 

Техническая поддержка процессов 

создания (модификации) и 

сопровождения информационных 

ресурсов 

Технический специалист 

Кодировщик 

Техник сервисной службы по 

ИР 

4 

Выполнение работ по созданию 

(модификации) и сопровождению 

информационных ресурсов 

Специалист по 

сопровождению сайта 

Программист 

5 

 

Обобщенные трудовые функции, уровни и возможные наименования должностей 

проф.стандарта 11.012 «Технолог полиграфического производства» 

Наименование ОТФ Должности, позиции Уровень 

Технологическое сопровождение 

производственных операций и 

процессов основных стадий 

полиграфического производства 

 

Техник 

Техник-оператор системы 
4 

 

Обобщенные трудовые функции, уровни и возможные наименования должностей 

проф.стандарта 11.013 «Графический дизайнер» 

Наименование ОТФ Должности, позиции Уровень 

Выполнение работ по созданию 

элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

Дизайнер-верстальщик  

Технический редактор 
5 

Проектирование объектов 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

Графический дизайнер  

Дизайнер печатной продукции 

Дизайнер упаковки 

6 



Веб-дизайн (300 часов) 

 

Профессиональный стандарт 

 

Курс соответствует: 

- профессиональному стандарту 06.035 «Разработчик Web и мультимедийных 

приложений» (уровни 4-5) 

- национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56413-2015/CWA 16458:2012 

"Информационные технологии. Европейские профили профессий ИКТ-сектора", 

идентичный международному документу CWA 16458:2012 "Европейские профили 

профессий ИКТ-сектора". 

Исследования содержания деятельности, должностных инструкций, вакансий и 

программ обучения разработчиков веб-сайтов показывают на целесообразность 

выделения 4 квалификационных уровней для этой профессии и соответствующих 

функций. 

Условные названия этих уровней, принятых в отрасли: 

4 – Junior Developer  

5 – Developer; 

6 – Senior developer, Ведущий разработчик 

7 – Team lead, руководитель группы, проекта   

Обобщенные трудовые функции, уровни и возможные наименования должностей 

Наименование ОТФ Должности, позиции Уровень 

Техническая поддержка процессов 

создания (модификации) и 

сопровождения информационных 

ресурсов 

Технический специалист 

Кодировщик 

Техник сервисной службы по 

ИР 

4 

Выполнение работ по созданию 

(модификации) и сопровождению 

информационных ресурсов 

Специалист по 

сопровождению сайта 

Программист 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютерная графика в полиграфии и веб-дизайне (480 часов) 

 

Профессиональный стандарт 

 

Курс соответствует: 

- профессиональному стандарту 06.035 «Разработчик Web и мультимедийных 

приложений» (уровни 4-5) 

- профессиональному стандарту  11.012 «Технолог полиграфического производства» 

(уровень 4) 

- профессиональному стандарту 11.013 «Графический дизайнер» (уровни 5-6) 

- национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56413-2015/CWA 16458:2012 

"Информационные технологии. Европейские профили профессий ИКТ-сектора", 

идентичный международному документу CWA 16458:2012 "Европейские профили 

профессий ИКТ-сектора". 

 

Обобщенные трудовые функции, уровни и возможные наименования должностей 

проф.стандарта 06.035 «Разработчик Web и мультимедийных приложений» 

Наименование ОТФ Должности, позиции Уровень 

Техническая поддержка процессов 

создания (модификации) и 

сопровождения информационных 

ресурсов 

Технический специалист 

Кодировщик 

Техник сервисной службы по 

ИР 

4 

Выполнение работ по созданию 

(модификации) и сопровождению 

информационных ресурсов 

Специалист по 

сопровождению сайта 

Программист 

5 

 

Обобщенные трудовые функции, уровни и возможные наименования должностей 

проф.стандарта 11.012 «Технолог полиграфического производства» 

Наименование ОТФ Должности, позиции Уровень 

Технологическое сопровождение 

производственных операций и 

процессов основных стадий 

полиграфического производства 

 

Техник 

Техник-оператор системы 
4 

 

Обобщенные трудовые функции, уровни и возможные наименования должностей 

проф.стандарта 11.013 «Графический дизайнер» 

Наименование ОТФ Должности, позиции Уровень 

Выполнение работ по созданию 

элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

Дизайнер-верстальщик  

Технический редактор 
5 

Проектирование объектов 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

Графический дизайнер  

Дизайнер печатной продукции 

Дизайнер упаковки 

6 



Проектирование и дизайн веб-сайтов (510 часов) 

 

Профессиональный стандарт 

 

Курс соответствует: 

- профессиональному стандарту 06.035 «Разработчик Web и мультимедийных 

приложений» (уровни 4-6) 

- национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56413-2015/CWA 16458:2012 

"Информационные технологии. Европейские профили профессий ИКТ-сектора", 

идентичный международному документу CWA 16458:2012 "Европейские профили 

профессий ИКТ-сектора". 

Исследования содержания деятельности, должностных инструкций, вакансий и 

программ обучения разработчиков веб-сайтов показывают на целесообразность 

выделения 4 квалификационных уровней для этой профессии и соответствующих 

функций. 

Условные названия этих уровней, принятых в отрасли: 

4 – Junior Developer  

5 – Developer; 

6 – Senior developer, Ведущий разработчик 

7 – Team lead, руководитель группы, проекта   

Обобщенные трудовые функции, уровни и возможные наименования должностей 

Наименование ОТФ Должности, позиции Уровень 

Техническая поддержка процессов 

создания (модификации) и 

сопровождения информационных 

ресурсов 

Технический специалист 

Кодировщик 

Техник сервисной службы по 

ИР 

4 

Выполнение работ по созданию 

(модификации) и сопровождению 

информационных ресурсов 

Специалист по 

сопровождению сайта 

Программист 

5 

Управление работами по созданию 

(модификации) и сопровождению 

информационных ресурсов 

Разработчик  

Ведущий разработчик 

Программист-проектировщик 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дизайн и верстка полиграфической продукции (280 часов) 

 

Профессиональные стандарты 

 

Курс соответствует: 

- профессиональному стандарту  11.012 «Технолог полиграфического производства» 

(уровень 4) 

- профессиональному стандарту 11.013 «Графический дизайнер» (уровни 5-6) 

 

Обобщенные трудовые функции, уровни и возможные наименования должностей 

проф.стандарта 11.012 «Технолог полиграфического производства» 

Наименование ОТФ Должности, позиции Уровень 

Технологическое сопровождение 

производственных операций и 

процессов основных стадий 

полиграфического производства 

 

Техник 

Техник-оператор системы 
4 

 

Обобщенные трудовые функции, уровни и возможные наименования должностей 

проф.стандарта 11.013 «Графический дизайнер» 

Наименование ОТФ Должности, позиции Уровень 

Выполнение работ по созданию 

элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

Дизайнер-верстальщик  

Технический редактор 
5 

Проектирование объектов 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

Графический дизайнер  

Дизайнер печатной продукции 

Дизайнер упаковки 

6 

 

 


