
Щепартамент внутренней и кадровой политики
Белгородской области
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ>

ДОЛЖНОСТНАЯ ИН

ПРОГРАММИСТА

I. Общие положения
1. ПрограммисТ относится к области профессиона-rrьной деятеJьности связь,

информационные и коммуникационные технологии. Программист должен иметь
пятьй уровень квалификации - Разработка, отладка, проверка работоспособности,
модификация прогрЕlп{много обеспечения; интеграциrI прогрtlil,Iмньж модулей и
комfIонент и проверка работоспособности вьшускников прогр€lммного продукта, в
соответствии с профессиоЕzlльным стандартом утвержденным прикtвом миIIистерства
ТРУДа И СОЦИаЛЬНОЙ защиты РоссиЙскоЙ Федерации от 18 ноября 2013 года Ns679H

2. На доJIжностЬ проIрап{миста н€вначается лицо, имеющее Высшее образование и
прошедший повьтшение квалификации.

3. Требования к опыту практической работы - прЕlктическая работа в области разработки
rrро|рilп4много обеспечения не менее 1 года.

4. ПрограммисТ Еазначается на должностЬ и освобождается от должности в
установленном действующим трудовым зtжонодательством порядке прика:}ом
директора Техникума.

5. Програллмист должеЕ знать:
методЫ и средства сборки модулеЙ и компонент прогрtlп,Iмного обеспечения.
интерфейсы взаимодеЙствия с внешней средой. Интерфейсы взаимодействия
внуц)енних модулей системы.
методЫ И средства разработки процедур дJUI рzrзвертывчIния проIрЕlммного
обеспечения.
методы и средства мицрации и преобразовulниrl данньIх.
языки, утилиты и среды прогрilммировtlни.rl, средства пакетного вьшолненIUI
процедур.
возможности coBpeMeHHbD( и перспективЕьD( средстВ разработки прогрzlпilмньж
продуктов, технических средств. Методологии разработки rrрогрtlммного
обеспечения и технологии rтрограммирования. Методологии и технологии
rrроектирования и испоJьзовiшиlI баз данньпr.

II. Обязанности
1. Разработка процедур интеграции про|рilN,Iмных модулей:

1 . 1 . Разработка и документирование прогрtlА{мньп< интерфейсов;
1,2. Разработка процеДур сборки модулей и компонент программIIого обеспечения;
1.3. Разработка процеДур развертывания и обновленшI программного обеспечения;
1.4. Разработка процедур ми|рации и преобршовuшия (конвертации) данных;
1.5. оценка и согласование сроков выполнения поставл9IIЕьrх задач.
Осуществление интеграции rrрогрчlп{мньж модулей и компоЕент и верификации
вьшусков прогрчlI\4много продукта:
2.1. ПРОЦеДУры сборки програN{мных модулей и компонент в программньй продукт;
2.2. Подключение прогрчlп{много продукта к компонентам внешней среды;
2.З. Проверка работосцособности выlrусков программного lrродукта;

2.
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внесение изменений в процедaры сборки модулей и компонент
обеспечения, развертывilЕиrl програп{много обеспечения,
uреобразовtlния данньж;

прогрilп{много
миграции и

2.5. Оценка и согласование сроков вьшоJIнения поставленньIх задач.з. Принимает rIастие в проектной деягеrьности:
3,1, Принимает rIастие в образовательньж семиЕарах, трениIIгЕж по осIIовtlп{

упрчlвления проектulп{и;
З .2. ИнпциацшI проектов;
з,3, Разработка проектов согласЕо цlебованиям проектного упр€lвлениrl в

Белгородской области;
3,4, Составление и ведение проектной документации (паспорта rrроекта, пл€}Еа

управлеЕия проектом, итогового отчета проекта);
З.5. ФормИрование междисциплинарньIх проектов групп (проектньпr комаrrд);
3,6. Организация, проведение и участие в заседаJIЙях рабЬ,шх групп по реЕrлизации

проектов;
3.7. Своевременное вьшолнение работ по проекту, oTptlJKeH}IbIx в к€rлендарном плtlне

графике;
3.8. Участие в проектньIх комЕ}ндах.
3.9. Внедряет инсц)Ументы бережливьD( технологий в образовательный процесс.

3.10.Участвует в образовательньж семинар€ж, тренинг{ж по вIrедрению бережливьIх
техноломй в образовательном процессе.

3.1 1. Организует рабочее место по системе к5С>.
Ш. Права

Программист имеет право:
1. ПРеДПРИНИМаТЬ СОоТветствующие действия по устранению причиЕ, создЕlющих

преIUIтствие дJUI осуществления програп{мистом своих функционЕtльньIх обязанностей.2. ВносиТь преДложения администрации предприlIтиrI по улrIшению работы,относящейся к функциоIIаJIьным обязанностяrл прогрtlпdмиста и всего rrредприllтиrl в
целом.

IV. ответственность
Программист несет ответственность :

1. Невьшолнение своих функциональньD( обязанностей.
2. НедосТовернуЮ информацию о состоянии вьiполнения заданий и поруrений,

нарушение сроков их исполнения.
з. Невьшолнение приказов, распоряжений генерЕrльного директора и руководитеJUI

подрtвделения.
4. Щарушение rrрu}виЛ вIIутреннего трудового распорядка, правил противоIIожарной

безопасности, гражданской обороны, установленньIх на предпр иятии.
5. Рдзlдатттgцие коммерческой тайны предприrIтиrI.
6. Не сохранноСть, порчУ товаров и иньIх материЕtльньIх ценностей, если не coxpz}Hgoc1b,

порча произошли по виIIе прогрЕlп.{миста.
.Щолжностная иIIструкция разработана в соответствии с <Квалификационньпл
справоIшикоМ должностей руководителей, специ€lлистов и Других служатцих)),
утверждеЕного постчlновлением Минтруда России от 21 августа 1998г лъз7.

С инструкцией ознакомлен (а):
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