СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ

в области информационных технологий СПК-ИТ

ПРОТОКОЛ № 1 - 2021
заседания Совета по профессиональным квалификациям в области ИТ

от 18 января 2021 г.

Совещание в формате онлайн

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Сопредседатели СПК-ИТ:
Комлев Н.В., АПКИТ
Нуралиев Б.Г., Фирма «1C»
Члены СПК-ИТ и их официальные представители:
Аншина М.Л., СОДИТ
Белов Е.Б., УМО ИБ
Белов С.А., Huawei
Гаврилов А.В., Научно-технический центр ИБМ
Лебедев С.А., Фирма «1C»
Мельникова О.И., Университет «Дубна»
Мельников Ю.В., ПАО «Ростелеком»
Нежурина М.И., ИИБС НИТУ «МИСиС»
Осадчий А.В., Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
Позднеев Б.М., ТК36/ПК461 «ИКТ в образовании» СТК1 ИСО/МЭК
Филиппович А.Ю., Московский политех
Челышев Н.Д., УЦ ФОРС
Ответственный секретарь СПК-ИТ:
Кузора И.В., Фирма «1C»
Менеджер проектов СПК-ИТ по оценке квалификаций:
Позднеева О.Б.
Форма проведения совещания: видео-конференц-связь Zoom.
Кворум достигнут.
Вел заседание: сопредседатель СПК-ИТ Комлев Н.В.
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1. Вопросы разработки актуализации профессиональных стандартов.
1.1.

Об актуализации профессиональных стандартов (далее – ПС) в 2020
году.
Докладчик: Кузора И.В.
Решение:
1.1.1. Принять к сведению доклад И.В. Кузоры о выполнении в 2020 году
работ по актуализации профессиональных стандартов «Архитектор
программного обеспечения», «Менеджер по информационным
технологиям», «Менеджер продуктов в области ИТ», «Специалист
по тестированию в области ИТ», профессиональных стандартов в
области информационной безопасности, и одобрить результаты
выполненных работ.

1.2.

О планах по актуализации профессиональных стандартов на 2021 год.
Об актуальности ПС в том числе в связи с изменениями справочников
и классификаторов и влиянием масштабного перехода ИТспециалистов на удаленную работу.
Докладчик: Кузора И.В., Филиппович А.Ю.
Решение:
1.2.1.Принять к сведению доклад Кузоры И.В. о планах по актуализации
профессиональных стандартов на 2021 год.
1.2.2.Отметить целесообразность актуализации только раздела
«дополнительные характеристики» в связи с обновлением версий
общероссийских классификаторов ОКСО, ОКЗ и ОКВЭД в
профессиональных стандартах:
• «Специалист по информационным ресурсам» (Утвержден
Приказом Минтруда России №629н от 8.09.2014).
• «Администратор баз данных» (Утвержден Приказом Минтруда
России №647н от 17.09.2014),
• «Программист» (Утвержден Приказом Минтруда России №679н от
18.11.2013),
• «Руководитель проектов в области информационных технологий»
(Утвержден Приказом Минтруда России №893н от 18.11.2014),
• «Руководитель
разработки
программного
обеспечения»
(Утвержден Приказом Минтруда России №645н от 17.09.2014),
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• «Системный аналитик» (Утвержден Приказом Минтруда России №
809н от 28.10.2014),
• «Специалист по информационным системам» (Утвержден
Приказом Минтруда России №896н от 18.11.2014),
• «Технический
писатель
(Специалист
по
технической
документации в области ИТ)» (Утвержден Приказом Минтруда
России №612н от 8.09.2014).
Согласовать с Минтрудом России возможность проведения
актуализации в такой форме.
1.2.3. Запросить Мельникова Ю.М. представить на рассмотрение Совета
по профессиональным квалификациям в области информационных
технологий информацию о разработке отраслевой рамки
квалификаций в сфере телекоммуникации.
1.3.

О проектах квалификаций по профессиям «Геймдизайнер»,
«Специалист по облачным и распределенным системам», «AR/VR
специалист», «Аналитик/обработчик данных», разрабатываемых
Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в порядке
ускоренной разработки (постановление Правительства РФ от 15
октября 2020 года № 1689).
Докладчик: Осадчий А.В.
Решение:
1.3.1. Принять к сведению доклад А. Осадчего о предложении Союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по
ускоренной разработке проектов квалификаций по профессиям
«Геймдизайнер», «Специалист по облачным и распределенным
системам»,
«AR/VR
специалист»,
«Аналитик/обработчик
данных» в соответствии с постановлением Правительства РФ от
15 октября 2020 года № 1689.
1.3.2.В
целом
поддержать
идею
ускоренной
разработки
профессиональных стандартов по перспективным профессиям
будущего и актуализацию федеральных государственных
образовательных
стандартов
и
соответствующих
образовательных программ.
1.3.3.Отметить, что проекты наименований квалификаций и
требований к квалификации (далее – проекты квалификаций)
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разрабатываются в соответствии с «Положением о разработке
наименований квалификаций и требований к квалификации, на
соответствие которым проводится
независимая оценка
квалификации», утвержденному приказом Минтруда России от
12.12.2020 №726, и содержат, в том числе, следующие сведения:
- уровень квалификации, в соответствии с профессиональным
стандартом;
- наименования трудовых функции, дополнительных сведений
(при необходимости);
- перечень документов, необходимых для прохождения
профессионального экзамена по соответствующей квалификации,
и подтверждающих наличие у соискателя соответствующего
образования и (или) прохождения обучения, и (или) опыта
работы, и (или) допуска к работе.
В связи с этим рекомендовать Ворлдскиллс Россия:
- доработать проекты квалификаций, дополнив их указанными
выше сведениями, с целью возможности полноценного
использования в дальнейшем в процедурах независимой оценки;
- конкретизировать наименования квалификаций с учётом уровня
квалификации специалиста, устанавливаемого в соответствии с
приказом Минтруда России от 12.04.2013 №148н «Об
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов
профессиональных стандартов»;
- названия квалификаций формулировать на русском языке;
- в сопроводительной записке к проектам квалификаций указать,
с какими организациями проводилось согласование проектов
квалификаций.
1.3.4.В январе текущего года организовать совещание разработчиков
действующих профессиональных стандартов и разработчиков
проектов квалификаций с целью исключения пересечения
области профессиональной деятельности разрабатываемых в
ускоренном
порядке
квалификаций
с
областью
профессиональной деятельности действующих ПС.
1.4.

О целесообразности разработки профессиональных стандартов
«Специалист по
продвижению
и распространению
новых
производственных технологий сквозных цифровых технологий» и
«Специалист по новым производственным технологиям сквозных
цифровых технологий».
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Докладчик: Кузора И.В.
Решение:
1.4.1.Принять к сведению доклад Кузоры И.В. о запросе Минтруда
России по согласованию целесообразности разработки
профессиональных стандартов «Специалист по продвижению и
распространению новых производственных технологий сквозных
цифровых
технологий»
и
«Специалист
по
новым
производственным
технологиям
сквозных
цифровых
технологий», письмо ФГАОУ ВО «СПбПУ» №145-11/44 от
30.11.2020. В связи с поступившим запросом отметить
следующие заключения СПК-ИТ.
1.4.2.Профессиональный стандарт специалиста в неконкретной
технологической сфере «Новые производственные технологии»
предусматривает
подход
разработки
профессиональных
стандартов не на конкретную деятельность, а на некоторую
деятельность в новой области без указания ее содержания. Такой
подход к описанию профессиональной деятельности не
представляется продуктивным. Специализация требуется в
конкретных стеках технологий, с учетом как существующего
технологического опыта, так и новых технологических трендов.
1.4.3. Наименования «Специалист по продвижению и распространению
новых производственных технологий сквозных цифровых
технологий» и «Специалист по новым производственным
технологиям сквозных цифровых технологий» содержат
нецелесообразное повторение «технологии … технологий», не
распространенное в практике наименования профессиональных
областей.
1.4.4.В области ИТ будет сложно определить круг профессий
однозначно относящихся к предлагаемому профессиональному
стандарту
«Специалист
по
новым
производственным
технологиям сквозных цифровых технологий», поскольку
понятие «новые производственные технологии» объединяет
множество разрозненных систем и технологий, широко
применяемых в экономике, промышленности и социальной
сфере, а связанные с ними квалификационные требования к
персоналу уже включены в действующие профессиональные
стандарты в области ИТ.
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1.4.5.Из
наименования
«Специалист
по
продвижению
и
распространению новых производственных технологий» следует
предположение о виде профессиональной деятельности в области
классического маркетинга. В таком случае стандарт не относится
к сфере профессий в области ответственности СПК-ИТ.
1.4.6. Эксперты СПК-ИТ отмечают отсутствие запросов работодателей
по наименованиям вакансий «Специалист по продвижению
новых производственных технологий», «Специалист по новым
производственным технологиям», что ставит под сомнение
целесообразность предложенной разработки.
1.5.

О целесообразности разработки профессиональных стандартов по
новым видам профессиональной деятельности в области ИТ.
Докладчик: Комлев Н.В.
Решение:
1.5.1. Принять к сведению доклад Комлева Н.В. о предложениях по
разработке профессиональных стандартов специалистов новых
видов профессиональной деятельности. Обратиться в кадровые
агентства и HR-клуб для выявления спроса на специалистов
новых профессий и необходимости в разработке новых ПС.

2. Вопросы независимой оценки квалификаций.
2.1.

О деятельности центров оценки квалификаций.
Докладчик: Позднеева О.Б.
Решение:
2.1.1. Принять к сведению доклад Позднеевой О.Б. о деятельности
центров оценки квалификаций в области ИТ.
Результаты мониторинга деятельности центров оценки ИТквалификаций (ЦОК)
Общая информация о ЦОК СПК-ИТ

Количество ЦОК,
наделенных СПК
полномочиями по
проведению НОК
3

Регион

Наименования
квалификаций

Москва, СПб, Татарстан Программист (3, 4
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(Казань)

уровень квалификации),
Специалист по
тестированию в области
ИТ (5 уровень
квалификации),
Специалист по
информационным
системам (4 уровень
квалификации)

Результаты деятельности ЦОК

2018

2019

2020

За весь
период

количество полученных заявлений
для проведения независимой оценки
квалификаций

20

15

15

50

количество выданных свидетельств о
квалификации

20

-

2

22

количество выданных заключений о
прохождении ПЭ

-

15

13

28

количество жалоб, их основные
причины, результаты рассмотрения

-

-

-

-

2.1.2.Признать
деятельность
удовлетворительной.

центров

оценки

квалификаций

2.1.3.Передать функцию текущего мониторинга и контроля
деятельности центров оценки квалификаций в области ИТ в
ведение Комиссии по вопросам независимой оценки
квалификаций для оперативного выполнения функций СПК-ИТ.
2.1.4.В связи с истечением 27.12.2020 г. полномочий центра оценки
квалификаций ООО «РОСТ» по проведению независимой оценки
ИТ-квалификаций и на основании письма генерального
директора ООО «РОСТ» М.В. Ульянова
от 22.12.2020 г.
согласовать
прекращение
деятельности
центра
оценки
квалификаций ООО «РОСТ» в связи отсутствием у организации в
настоящий
момент
помещения
для
проведения
профессионального экзамена.
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2.2.

Рассмотрение заявления АНО ММЦРКК (Барнаул) о наделении
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации
«Программист (3 уровень квалификации)».
Докладчик: Позднеева О.Б.
Решение:
2.2.1.Принять к сведению доклад Позднеевой О.Б. о рассмотрении
Комиссией по вопросам независимой оценки квалификаций
заявления
Автономной
некоммерческой
организации
«Межрегиональный
межотраслевой
центр
развития
квалификаций и компетенций» (АНО «ММЦРКК»).
2.2.2.На основании заключения Комиссии по вопросам независимой
оценки квалификаций от 25.12.2020 г. о соответствии
организации требованиям к центрам оценки квалификаций
наделить АНО ММЦРК полномочиями по проведению
независимой
оценки
квалификаций
по
квалификации
«Программист (3 уровень квалификации)» на срок 3 (три) года.
Сведения об организации, наделяемой полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации
Автономная некоммерческой организации
Полное наименование
«Межрегиональный межотраслевой центр
организации-заявителя
развития квалификаций и компетенций»
Юр. адрес: 656038, Алтайский край, г.
Адрес места нахождения
Барнаул, ул. Союза Республик, д. 38
организации-заявителя
Фактический адрес: 656038, Алтайский край г.
Барнаул, ул. Челюскинцев, д. 80
Место нахождения центра
656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
оценки квалификаций
Челюскинцев, д. 80
Алтайский филиал ФГБОУ ВО «Финансоввый
университет при Правительстве Российской
Место нахождения
Федерации»
экзаменационного центра
656038, Алтайский край, г. Барнаул, просп.
Ленина, д. 54, 6 этаж, ауд. 601, 610
ИНН
2224195374
Перечень наименований
квалификаций, по которым
ЦОК наделён полномочиями по
Программист (3 уровень квалификации)
проведению независимой
оценки квалификаций
Дополнительные сведения об организации, наделяемой полномочиями
по проведению независимой оценки квалификации
Краткое наименование организацииАНО «ММЦРКК»
заявителя
ОГРН

1182225037785
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Адрес официального сайта организации в
сети "Интернет"
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона, факса

Перечень экспертов центра оценки
квалификаций

http://acrkk.ru/
info@acrkk.ru
+7 (913) 029-18-57, +7 (3852) 2304-18
Иванова Валерия Айбасовна
Емельянов Сергей Валерьевич
Зузоев Дмитрий Юрьевич
Коханенко Дмитрий Васильевич

2.2.3.С целью организации работ в соответствии с установленными
процедурами центру оценки квалификаций АНО ММЦРК при
проведении первой процедуры оценки квалификации привлечь в
качестве наблюдателя назначенного от СПК-ИТ эксперта (в
очной форме, либо посредством видеоконференцсвязи – по
согласованию с СПК-ИТ).
2.3.

О создании рабочих групп по разработке квалификаций и оценочных
средств в 2021 году.
Докладчик: Позднеева О.Б.
Решение:
2.3.1. Принять к сведению доклад Позднеевой О.Б. об организации
работ по разработке квалификаций и оценочных средств для
проведения
независимой
оценки
квалификаций
по
профессиональному стандарту «Специалист по большим
данным».
2.3.2. Рекомендовать С.В. Мальцевой представить персональный состав
рабочей группы по разработке квалификаций и оценочных
средств по профессиональному стандарту «Специалист по
большим данным», и согласовать возможность утверждения
состава на заочном заседании СПК-ИТ.

2.4.

О подписании соглашения о сотрудничестве по развитию системы
независимой оценки квалификаций в области информационных
технологий между СПК-ИТ и Ворлдскиллз Россия взамен прежнего в
связи изменением организационно-правовой формы.
Докладчик: Позднеева О.Б.
Решение:
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2.4.1.Принять к сведению доклад Позднеевой О.Б. о ходе реализации
соглашения о сотрудничестве между СПК-ИТ и Ворлдскиллз
Россия, заключенного в 2020 году, и согласовать повторное
подписание соглашения взамен прежнего в связи изменением
организационно-правовой формы Ворлдскиллз Россия.
3. Разное.
3.1.

О подготовке отчета о деятельности СПК-ИТ за 2020 год в январе 2021
г.
Докладчик: Комлев Н.В.
Решение:
3.1.1. Принять к сведению доклад Н.Комлева о ходе подготовке отчета
о деятельности СПК-ИТ за 2020 год в январе 2021 г. и запросить
у членов СПК-ИТ предложения по дополнению отчета.
3.1.2. Направить по электронной почте членам СПК-ИТ запрос
предложений в формате шаблона.

3.2.

О гармонизации реестра профессиональных стандартов (видов
профессиональной деятельности), ведение которого осуществляется
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» в
соответствии с приказом Минтруда России от 29.09.2014 №667н, с
группами специальностей и направлениями профессионального
образования. Об актуализации перечней и направлений подготовки
высшего образования, номенклатуры научных специальностей, по
которым присуждаются ученые степени.
Докладчик: Кузора И.В.
Решение:
3.2.1. Принять к сведению сообщение Кузоры И.В. и рекомендовать
гармонизацию реестра профессиональных стандартов (видов
профессиональной
деятельности),
ведение
которого
осуществляется
ФГБУ
«Всероссийский
научноисследовательский институт труда» в соответствии с приказом
Минтруда России от 29.09.2014 №667н (далее - реестр), с
группами специальностей и направлениями профессионального
образования осуществить в формате документа сопряжения
наименований. Отметить, что в рамках одного раздела реестра 06
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«Связь, информационные и коммуникационные технологии»
объединены
профессиональные
стандарты
в
сфере
ведомственной ответственности Минцифры России, связанные с
областями знаний связи, ИТ, СМИ – требующих совершенно
различных общепрофессиональных компетенций.
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