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1. Программист

2. Системный архитектор

3. Специалист по информационным системам

4. Системный аналитик

5. Специалист по системному администрированию

6. Менеджер информационных технологий

7. Менеджер по продажам решений и сложных технических
систем

8. Специалист по информационным ресурсам

9. Администратор баз данных

10. Специалист по информационной безопасности

ИТ-индустрия одной из первых в стране начала
масштабную разработку профстандартов

Также были
разработаны:

Программист
высокопроизво-
дительных
вычислений

Специалист по
распределенным
вычислительным

системам

Системный
программист

Технический
писатель

� Профстандарты были одобрены на заседании Совета
по ИТ Министерства информационных технологий
и связи РФ 11 декабря 2007 г. и утверждены на заседаниях
Комиссии РСПП 17 июня 2008 г. и 24 мая 2011 г. 



� Обновление содержания ранее разработанных ПС
� Разработка новых ПС
� Масштабная разработка ПС во всех отраслях: подписан Указ Президента РФ

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»:

� Федеральным законом N 236-ФЗ от 03.12.2012 г. «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и
статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании»
в Трудовой кодекс РФ введен термин «Профессиональный стандарт».

� В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации»
273-ФЗ (с 1.09.2013 после его вступления силу) необходимо будет учитывать
положения соответствующих ПС при формировании ФГОС профессионального
образования, а программы профессионального обучения разрабатывать на основе
установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов).

«Правительству Российской Федерации: 

Aб) подготовить и внести до 1 сентября 2012 г. в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о
внесении в законодательство РФ изменений, касающихся разработки, утверждения
и применения ПС;

в)   утвердить до 1 декабря 2012 г. план разработки ПС;

г)   разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 ПС.

В 2013 году возобновили разработку
профессиональных стандартов (ПС)



Координация разработки ПС в Правительстве РФ поручена
Министерству труда и социальной защиты

� Приказ №565 от 30.11.2012 г. «Об утверждении плана-графика
подготовки профессиональных стандартов в 2013-2014 годах»: 
по направлению «Специалисты в области информационных и
компьютерных технологий» в новом макете в 2013-14 гг. должны быть
разработаны 30 ПС в области ИТ. 

� 12 апреля 2013 г. подписаны приказы –

� № 147н «Об утверждении макета профессионального стандарта»

� № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки
проектов профессиональных стандартов».

� 29 апреля 2013 г. подписан приказ № 170н «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке ПС»

� В 2013 г. объявлены аукционы на разработку ПС, в т.ч. 20 конкурсов
по направлению ИТ. Перечень профессий к разработке в 2013 г. за счет
бюджетных средств был подготовлен в Минкомсвязи РФ.

� В рамках аукциона нормативная база приказов 147н и 148н дополняется
техническим заданием с четкими количественными требованиями к
числу экспертов и рецензентов, а также с общим описанием процедуры
общественного обсуждения текстов ПС.

� Допускается разработка вне конкурса за счет средств разработчика. 
Однако

� пока не было прецедентов такой разработки,

� не регламентирована процедура приемки самостоятельно разработанного ПС, 

� не понятно, что будет, если уже принят одноименный или близкий по смыслу
ПС или заключен госконтракт на его разработку



Перечень ПС: три группы профессий, 

объединенных по типу работодателя

Производство массового ПО и

сервисов (вендоры)

Дистрибьюция, 

системная

интеграция, 

заказные

разработки

ИТ-

подразделения

на предприятиях

различных

отраслей

� Архитектор программного обеспечения

� Менеджер продуктов в области ИТ

� Программист

� Руководитель разработки ПО

� Системный программист

� Специалист по дизайну графических и

пользовательских интерфейсов

� Специалист по информационным

ресурсам

� Специалист по продажам в области ИТ

� Специалист по технической документации

в области ИТ

� Специалист по технической поддержке в

области ИТ

� Тестировщик

� Менеджер по

продажам

информационных

систем

� Руководитель

проектов в области

ИТ

� Специалист по

внедрению

информационных

систем

� Специалист по

услугам в области

информационных

технологий

� Администратор

баз данных

� Менеджер по ИТ

� Системный

администратор

� Системный

аналитик

Формулировки даны по тексту КД объявленных Минтрудом конкурсов. Цветом выделены наименования, по которым

разработчиками ранее были предложены альтернативные названия. 



Выиграны аукционы для разработки под эгидой АП КИТ

Название ПС Ведущий разработчик

или координатор

«Менеджер продуктов в области ИТ» «Школа системного анализа

и управления»

«Архитектор программного обеспечения» IBS

«Специалист по тестированию в области ИТ» «Нордавинд»

«Специалист по технической документации в

области ИТ»

«Философт»

«Специалист по информационным системам», 

«Руководитель проектов в области ИТ»

«1С»

«Системный аналитик» «Школа системного анализа

и управления», IBS

«Администратор баз данных» «Форс»

«Программист», «Руководитель разработки ПО» МЭСИ

«Менеджер ИТ» СОДИТ

«Специалист по информационным ресурсам» А.Филиппович + эксперты

«Яндекс» и «Мэйл.Ру»



Вопросы по разработке ПС

� Как обозначить границы каждой профессии, 
по возможности избегая существенных
пересечений? 

� Как учесть переходы между профессиями?

� Методические особенности разработки (например, 
введение квалификационных подуровней и т.п.)

� Финансовые и организационные



� 11-13 сентября 2013 года –

� Круглые столы в режиме вебинара

с подробным обсуждением

более проработанных текстов

� Приглашаем экспертов в профессиональных

областях, специалистов HR, представителей

всех заинтересованных организаций!

� Информация будет в ближайшее время

опубликована на сайте apkit.ru

� Можно подписаться на рассылку

информационного письма заранее –

направьте запрос на адрес edu@apkit.ru



� Контакты для желающих подключиться

к работе в качестве экспертов или

рецензентов:

� почта: edu@apkit.ru,

� тел.: (495) 258-44-08,

� координатор комитета АП КИТ

по образованию, Игорь Кузора.


