Решение Совета по профессиональным квалификациям в области ИТ
(по итогам Совещания 01 июля 2016 г. и итогам заочного голосования)
На совещании присутствовали:
- члены СПК-ИТ и их официальные представители: Комлев Н.В., Нуралиев Б.Г., Белов С.А.,
Гаврилов А.В., Челышев Н.Д., Мельникова О.И., Гиглавый А.В., Мальцева С.В., Нежурина
М.И., Филиппович А.Ю., Лебедев В.А.;
- приглашенные эксперты: Малинин Ю.В. и Шапошников В.А.;
- секретарь СПК-ИТ Кузора И.В.,
- секретарь комитета АПКИТ по образованию Альминдеров А.В..
Повестка совещания:
1) О ходе работ по созданию комиссии по информационной безопасности при СПК-ИТ, о
ходе разработки профессиональных и образовательных стандартов в области
информационной безопасности.
2) Об инициативных предложениях разработки новых профессиональных стандартов в
области ИТ: "Исследователь пользовательского опыта" и "Специалист по управлению
данными и информацией".
3) Об изменении статуса Советов по профессиональным квалификациям в связи с
принятием Закона о независимой оценке квалификаций. Об организации работ по
оценке квалификаций в области ИТ.
По результатам совещания заочным заседанием СПК-ИТ утверждено Решение:
1. О Создании комиссии по информационной безопасности СПК-ИТ
1.1. В соответствии с решением заседания СПК-ИТ от 24 ноября 2015 г., создать в рамках СПКИТ комиссию по информационной безопасности (КИБ СПК-ИТ) и утвердить ее следующий
состав:
Председатель комиссии: Белов Евгений Борисович, заместитель председателя ФУМО ВО ИБ,
председатель ФУМО СПО ИБ.
Члены Комиссии:
- Зязин Андрей Валентинович, ФСБ России,
- Представитель ФСТЭК России (на согласовании во ФСТЭК),
- Лось Владимир Павлович, проректор МИРЭА, председатель ФУМО ВО ИБ по ЦФО, президент
ассоциации АЗИ (Ассоциация Защиты Информации),
- Набока Юрий Иванович, ФГУП «НПП «ГАММА»,
- Малинин Юрий Витальевич, председатель комитета МОО «Ассоциация Защиты Информации»
по образованию,
- Шапошников Виталий Анатольевич, ООО «ЦИБИТ»,
- Кувшинников Дмитрий Игоревич, председатель комитета АПКИТ по информационной
безопасности.
Принять к сведению, что в сентябре-ноябре персональный состав может быть расширен по
согласованию с объединениями работодателей и гос. регулятором.
1.2. Поручить КИБ СПК-ИТ подготовить до 1 августа 2016 года:
• Положение о работе комиссии,
• План работы комиссии на 2016 год.
1.3. Рекомендовать КИБ СПК-ИТ делегировать представителя в члены СПК-ИТ.

2. О предложениях по инициативной разработке новых профессиональных стандартов в
области ИТ.
2.1. Одобрить в целом инициативу компании «Юзабилитилаб» по разработке
профессионального стандарта, описывающего, в том числе, исследование опыта пользователей
ИТ-продуктов. На основании заявки ООО «Юзабилитилаб» поручить рабочей группе СПК-ИТ,
координирующей разработку профессиональных стандартов в области ИТ, оказать
разработчикам помощь в области методологии создания профессионального стандарта.
Рекомендовать группе разработчиков профессионального стандарта:
• расширить область профессиональной деятельности описываемого специалиста;
• рассмотреть предложение по объединению описания специалистов в области UX и UI в
едином профессиональном стандарте в соответствии с мировыми тенденциями
единства их описания;
• принять участие в работе по созданию перечня квалификаций в описываемой
профессиональной области (см. п. 3.3 ниже).
• с учетом описанных выше уточнений доработать название профессионального стандарта
и представить его проект для обсуждения на заседании комитета АПКИТ по
образованию.
2.2. Рекомендовать группе инициаторов разработки профессионального стандарта в области
управления данными и информацией:
• доработать обоснование разработки в части анализа потребностей рынка труда в
описываемых специалистах,
• провести обсуждение с экспертами СПК-ИТ цели вида профессиональной деятельности с
учетом анализа смежных областей деятельности, в том числе описанных
профессиональными стандартами:
o «Специалист по информационным ресурсам» (утв. Приказом Минтруда России от
08.09.2014 N 629н),
o «Специалист по информационным системам» (утв. Приказом Минтруда России от
18.11.2014 N 896н),
o «Специалист по большим данным» (разрабатывается под эгидой АПКИТ в 2016 г.);
• представить результаты обсуждения на заседании комитета АПКИТ по образованию.
3. Об организации работ в рамках СПК-ИТ для реализации функции независимой оценки
квалификаций в области ИТ.
3.1. Организовать работы СПК-ИТ по созданию методики независимой оценки квалификаций
(НОК) в области ИТ.
3.2. Согласно проекту закона № 1029618-6 о независимой оценке квалификаций, принятому
Государственной Думой и одобренному Советом Федерации 29.06.2016 г. подготовить заявку в
Национальное агентство по развитию квалификаций (НАРК) о наделении СПК-ИТ полномочиями
в области НОК.
3.3. Создать рабочую группу СПК-ИТ по независимой оценке квалификаций, включить в ее
состав желающих из состава СПК-ИТ. Пригласить экспертами рабочей группы представителей
компаний-членов АПКИТ, обладающих экспертизой в области оценки квалификаций, назначить
Гаврилова А.В. модератором группы.
3.4. Пригласить разработчиков профессиональных стандартов в области ИТ для разработки
перечня квалификаций.

В заочном голосовании по данному решению приняли участие 13 из 23 членов СПК-ИТ, 12
высказались за, один воздержался.

